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Александр ШОРИН
Инвалид-колясочник Елена 
Леонтьева, считающаяся при-
знанным экспертом в области 
доступности среды, выпусти-
ла книгу, в которой делится 
опытом своей работы.Леонтьева – председатель екатеринбургской обществен-ной организации инвалидов-колясочников «Свободное дви-жение» – уже 15 лет занимается в Екатеринбурге организаци-ей доступной среды для инва-лидов, регулярно общается со специалистами по всему миру, отслеживая ситуацию в других городах нашей страны и в раз-ных странах. Книга, которую она назвала «Доступная среда и универсальный дизайн глаза-ми инвалида», является, по су-ти, учебником как для людей с ограниченными возможностя-ми, так и для тех, кто организу-ет для них городское простран-ство.«В этой книге представле-ны новые концепции развития доступной среды, – рассказы-

вает автор. – То, что сегодня в России считается новым и про-грессивным, на мировом уров-не уже устарело. Новая концеп-ция – это универсальный ди-зайн.  Принцип его можно сфор-мулировать так: если явно за-метны какие-то приспособле-ния для инвалидов, то дизайн плохой. Удобство должно быть естественным. Пример тако-го дизайна – современные тор-говые центры с эскалаторами и широкими лифтами. Пример плохого дизайна – современная Москва, где все приспособле-ния для инвалидов прямо бро-саются в глаза и ими неудобно пользоваться».Автор также считает, что Екатеринбург сегодня – это са-мый прогрессивный город Рос-сии по наработкам в области до-ступной среды и один из луч-ших по реализации этих идей.  «Например, в новых райо-нах города, таких как Академи-ческий, 90 процентов домов до-ступны инвалидам, а это очень высокий показатель», – говорит Леонтьева. 

Полуторатысячный тираж этой книги выпущен в 
коммерческом издательстве, однако 200 экземпляров будут 
распространяться в социальных учреждениях Екатеринбурга 
и Свердловской области бесплатно

Удобно должно быть всем!Екатеринбург по наработкам в области доступности среды может претендовать на первое место среди городов России

      фОтОфАкт

Ирина ОШУРКОВА
«В санатории нет даже врача. 
В день заезда врач — по совме-
стительству – пришёл вече-
ром около 17.00, и ему нужно 
принять 80 человек до 21.00… 
В ванны надо заходить с посто-
ронней помощью, старикам и 
инвалидам с палками и с ДЦП, 
так как отсутствуют поручни, 
скамейки… Некоторые из нас 
ждали этих путёвок два с лиш-
ним года. Пять раз пришлось 
сдавать справки в отделы соц-
страха. Так надеялись на пол-
ноценное лечение, но его так 
и не получили…»Это выдержки из письма, ко-торое принёс в редакцию муж-чина, отдыхавший в санатории «Сосновый бор», что в Талице, в начале сентября этого года. Под письмом стоит около 40 подпи-сей таких же собратьев по несча-стью.

Звоните в соцстрахКогда мы обратились в реги-ональное отделение Фонда со-циального страхования — ведь именно он распределяет путёвки среди льготников, Анжелика Ла-тышева, начальник отдела соци-альных программ, уверила, что жалобы от недовольных отдыха-ющих — это единичные случаи. По «Сосновому бору» жалоб во-обще не было. До этого года.Три обращения в ФСС посту-пили в разное время от пенсио-неров, которые отдыхали в са-натории в мае. Претензии бы-ли на отсутствие аптечного кио-ска, эндокринолога, долгий при-ём лечащего врача, плохие во-ду и питание. Теперь — коллек-тивная сентябрьская жалоба. Кстати, специалисты фонда об-звонили весь заезд. Из 40 чело-век, правда, смогли пообщаться только с 21 - они в разной степе-ни подтвердили свои жалобы.— В прошлом году сама лич-но проверяла этот санаторий: видела благоустроенные двух-местные номера с пластиковы-ми окнами, телевизорами и хо-лодильниками, — рассказывает Анжелика Латышева. — В этом году нашей проверки не было, 

«Кто-нибудь проверял, что это за место?»Уральские льготники остались недовольны отдыхом в «Сосновом бору»
  кСтАти

Чтобы проверить, какую репутацию заслужил талицкий «Сосновый 
бор» среди свердловчан, мы провели самый элементарный быто-
вой тест — почитали отзывы о санатории в интернете.

Учли (и вас просим это сделать), что, как правило, положитель-
ные комментарии народ не пишет. Если всё замечательно, кого и о 
чём нужно предупреждать?

На сайте sanatoria.ru восемь отзывов, из них шесть резко отри-
цательных (два как раз за август 2013 года). Общая оценка здрав-
ницы — 1,78 балла.

На сайте ekb-resort.ru 31 комментарий: 12 положительных, 
шесть негативных, остальные нейтральные. Причём хорошие отзы-
вы преимущественно от подростков.

На сайте отдых-лечение.рф из 17 отзывов положительным мы 
сочли… один. Он звучит так: «Какая здесь чудесная минеральная 
вода! Ради лечения этой водой стоит терпеть все неудобства — да-
лёкие хождения по процедурам».

потому что не было и нарека-ний. Теперь же, как только стали поступать обращения, сразу свя-зались с руководителем — об-ратили внимание на социально-бытовые условия, на то, что с ин-валидами — людьми, которым и так порой несладко приходит-ся в жизни, — нужно более кор-ректно, уважительно обращать-ся во время лечебных процедур. Если же у отдыхающих возника-ют проблемы в санатории, нуж-но незамедлительно звонить или по телефону нашего регио-нального отделения, или по те-лефону территориального ор-гана — и тот, и другой указаны прямо на путёвке.
Слово хозяинаМы встретились со Ста-ниславом Мухамедьяровым, гендиректором санаторно-ку-рортного объединения «Ураль-ская здравница», куда входят четыре санатория, в том чис-ле и «Сосновый бор». И он по-хозяйски начал разговор с того, что сегодня очень сложно оздо-равливать людей, когда нет до-статочного количества путё-вок — здравницы не заполня-ются должным образом. Дей-ствительно, даже если срав-нивать не столь далёкий 2011 год с нынешним, то разница су-щественная: тогда на средства федерального бюджета, выде-ленные на нашу область на са-наторно-курортное лечение, было закуплено 11072 путёв-

ки, сейчас, по прогнозам, будет примерно 6200.Соответственно, если поме-щения простаивают, приходит-ся распускать персонал… Сами понимаете, каждый раз на лето возрождать санаторий — не са-мый лучший вариант. В этом го-ду, как говорит Станислав Муха-медьяров, впервые даже встаёт вопрос, а стоит ли отапливать здравницу зимой, если там ни-кого не будет?— Конечно, сдаваться я не собираюсь. 30 лет я создавал это санаторно-курортное объедине-ние, реконструировал корпуса… — делится гендиректор. — Вот в жалобе инвалиды пишут: «Кто-нибудь проверял, что это за ме-сто?». Так как летом здесь распо-ложен детский лагерь, то служ-бы Роспотребнадзора проверя-ют нас перед каждым заездом, то есть четыре раза за сезон. И, уверяю вас, строже не придума-ешь. Допустим, увидели из 800 тарелок одну с отбитым краеш-ком — сразу штраф. Говорю, да-вайте эту выкину и заменю на ваших же глазах. Нет — штраф, и всё.При этом Станислав Муха-медьяров сначала предположил, что жалоба пенсионеров — это некая месть санаторию (заезд, говорит, был весёлый, один раз полицию пришлось даже вызы-вать, чтобы утихомирить пья-неньких отдыхающих). Потом признал, что основания для се-рьёзного разговора с персоналом всё же есть — за один день между 

заездами не всегда успевают при-браться, иногда заселяют при-ехавших в номера с протёкшей крышей или сломанным бывши-ми постояльцами оборудовани-ем, потому как поленились и не проверили комнату заранее.
Тёмная водаЕсли пройтись по основным наиболее важным жалобам, то вот что мы получили, сопоста-вив мнение отдыхающих и ком-ментарий хозяина.
* «В санатории нет да-

же врача» — «Все отдыхаю-щие приезжают обследованные, с санаторно-курортной картой. Да, врач принимает по графику. Проводила она приём в день за-езда вечером и на следующий день с утра. Да, работает по со-вместительству, я это даже при-ветствую: чем больше практики, тем выше профессионализм».
* «Сантехника в ужасном 

состоянии, вода… грязная» — «Возможны небрежное отноше-ние отдыхающих, поломки и за-соры, но они быстро устраняются. Вода во всей Талице с повышен-ным содержанием железа. Утром её пропускают, так как за ночь она отстаивается и темнеет».
* «В ванны надо заходить 

с посторонней помощью… от-
сутствуют поручни» — «При участии в конкурсах наличие пандусов не предусматривалось. При назначении минеральных ванн имеются ограничения: воз-раст, сопутствующая патология. Если люди с трудом передвига-ются, то это тоже является про-тивопоказанием».

Р.S. Чтобы иметь возмож-ность предупредить взаимные нарекания, специалисты регио-нального отделения ФСС разра-ботали мини-анкеты по каче-ству размещения, питания и ле-чения. Уже с конца октября они будут выдаваться с каждой пу-тёвкой. Отдыхающие смогут вписать свои пожелания и оста-вить бланк в санатории при вы-езде. Потом при отчётах перед соцстрахом здравницы будут сдавать и эти анкеты, что обе-спечит полноценный монито-ринг мнений потребителей. 

В погожий октябрьский денёк колясочники решили погулять 
по набережной исети, а по подземному переходу переехать 
в исторический сквер. Однако их экскурсия чуть было  не 
завершилась – пандусов на крутой лестнице, ведущей к 
пешеходной части моста, нет. 
 На помощь подоспели добровольные помощники.  Но на 
этом препятствия не закончились. При спуске в подземный 
переход Ольга Буркова, одна из  участниц прогулки, 
заметила, что швеллеры, установленные на лестнице в 
качестве пандусов,  не подходят для колясок.
 В результате выяснилось, что без посторонней помощи 
инвалиду-колясочнику в самом центре Екатеринбурга по-
прежнему не обойтись

Проект создания 

спортивных секций 

для инвалидов  

победил в городском 

конкурсе

Общественная организация Всероссийско-
го общества инвалидов (ВОи) кировско-
го района Екатеринбурга получит поддерж-
ку из бюджета областного центра на орга-
низацию спортивно-оздоровительных ме-
роприятий. 

Проект покорил жюри конкурса по реа-
лизации общественно полезных инициатив 
в Екатеринбурге своей простотой и актуаль-
ностью – реабилитация членов ВОИ с помо-
щью занятий адаптивной физической культу-
рой и спортом.

Кировская районная организация инва-
лидов объединяет около двух тысяч человек. 
Все они, несмотря на тяжёлые недуги, хотят 
быть полноправными членами общества. Ре-
ализация проекта поможет им вести актив-
ный образ жизни. Полученные от админи-
страции города средства пойдут на оснаще-
ние мини-спортзала инвентарём и тренажё-
рами. Будет открыто пять секций. Всё это по-
зволит регулярно проводить  состязания по 
теннису, дартсу. 

Планируется, что спортом  теперь займут-
ся более 60 молодых инвалидов и около 250 
пожилых членов ВОИ. 

Маргарита ЛитВиНЕНкО

В Сысертском 

городском округе 

прошли  

соревнования 

среди опорников  

Областная спартакиада среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата ста-
ла 19-й по счёту и была посвящена 25-летию 
региональной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

В санатории-профилактории «Гранато-
вая бухта» собрались спортсмены со всей 
области. Гонки и фигурное вождение на ак-
тивных колясках собрали наибольшее чис-
ло болельщиков.  Виталий Чиркин из Верх-
ней Салды  промчался по трассе букваль-
но быстрее ветра. Среди женщин победила 
Мария Клевакина.

На перекладине не было равных  шалин-
цу Дмитрию Крамаренко, побившему свой 
же прошлогодний рекорд, –  он подтянул-
ся 40 раз!

Победителями шашечного турнира  стали  
кандидаты в мастера спорта Вадим Дмитриев  
и Татьяна Антонова. 

Подтвердили свой высокий класс ма-
стер спорта по бадминтону Марат Ахмат-
гиреев, а в дартсе – мастер спорта Марина 
Мехоношина. Не оставила шансов на побе-
ду своим соперницам Светлана Сайтаева из 
Нижнего Тагила, отжимаясь от скамьи чи-
сто и красиво.

Награды и специальные призы  спор-
тсменам вручил глава администрации Сы-
сертского ГО Александр Карамышев. 

(По материалам сайта газеты «Голос 
надежды»)

инвалидность 
не мешает 

Дмитрию 
крамаренко 

ставить 
спортивные 

рекорды 

Лариса ХАЙДАРШИНА
Мальчишка третий год за-
нимается в секции, и в этом 
году тренер впервые от-
правит его на взрослые со-
ревнования. Врождённый 
физический недостаток 
не мешает Антону учиться 
в обычной школе, водить 
скутер и помогать родите-
лям – дома и в огороде.   – Когда я родила Антошу, врачи предложили оставить его в роддоме, – рассказыва-ет Елена Щеблетова. – Я ни-как не могла понять и до сих пор не понимаю: как можно отказаться от собственного ребёнка?! Оставить малень-кое живое существо без вся-кой помощи, на верную бе-ду? Муж, как и я, был в шоке от такого предложения ме-диков. Родители с самого малы-шового возраста внушали Антошке, что он может всё, он сильный. Всё время зани-мались с ним физическими упражнениями, делали мас-саж – старались развить ту руку, что есть. Так, чтобы па-рень спокойно мог обходить-ся в жизни с одной левой. В школе здорово повезло с классом и с первой учитель-ницей. Ирина Ерминская, педагог школы №1 Перво-уральска, у которой мальчик 

учился в «началке», в первый же день сказала ребятам: «Антону надо помогать», и одноклассники никогда не насмехались над ним, не под-шучивали. – Я как-то прихожу заби-рать его из школы, а ребя-та ему шнурки уже завязали, курточку застегнули, – рас-сказывает мама Елена Алек-сеевна.  После того, как перво-уральская газета «Городские вести» рассказала об Антоне Щеблетове», он немного сму-щается. Подростку хочется, чтобы люди относились к не-му как к равному, без скидок на инвалидность. И правда, ну чем он отличается от свер-стников? – Да нет у меня ни в чём затруднений! – убеждает наш герой. – На даче и гряд-ки копаю, и картошку окучи-ваю. Квартиру пылесошу, по-суду мою... В деревне на ску-тере научился ездить, сейчас собираюсь на права сдавать. Ну и про уроки, конечно, ста-раюсь не забывать... Думаю, буду программистом. А спор-том занимаюсь для разви-тия. Мечтаю вырасти до ми-рового уровня. Тренер Вячеслав Зуев уверен – он может: «Этот па-рень себя не жалеет. Толк из него выйдет».

Одной левойУ 15-летнего Антона Щеблетова из Первоуральска нет руки, но есть синий пояс по тхэквондо
Антон Щеблетов – настоящий мужчина. Не только себя, но 
и других защитить может

ЕВ
ГЕ

Н
И

й
 А

РБ
ЕН

ЕВ

ЕВ
ГЕ

Н
И

й
 А

РБ
ЕН

ЕВ

О
л

ьГ
А 

О
РИ

Н
И

ЧЕ
ВА

С лестничным подъёмником «ПУМА» инвалидам будет намного 
легче подниматься по этажам

Эту вездеходную коляску уже окрестили «джипом» – она 
развивает скорость до девяти километров в час
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Ольга ОРИНИЧЕВА
Акция по тестированию 
проводилась  областным 
центром реабилитации ин-
валидов при поддержке 
агентства «Домашние хло-
поты». На выставке бы-
ли  представлены более 20  
технических реабилитаци-
онных средств (ТСР), вы-
пускаемых под российски-
ми и зарубежными бренда-
ми «OttoBock», «Invacare», 
«Observer», «Kuschall», 
«Гради-Стандарт» и други-
ми. Директор  центра Та-тьяна Онохова подчеркну-ла, что   сейчас многое дела-ется для того, чтобы  люди с ограниченными возможно-стями чувствовали себя ком-фортно и защищённо – на вы-ставке можно было не только полюбоваться на новинки, но и  протестировать, насколько они действительно помога-ют формировать безбарьер-ную среду. Посетители  с интересом рассматривали и  обсуждали новые модели:  кто-то хва-лит, кто-то сомневается. Не низковата ли посадка? Де-вушка-модница интересует-

ся – другой цвет можно за-казать? В общем, всё, как и положено при тест-драйве. С той лишь разницей, что тест  проходили не автомо-били, а новые модели инва-лидных колясок, которые для этих людей  мало того, что не роскошь, так ещё и гораздо больше, чем просто средство передвижения. Для многих из них без этого тех-нического средства реаби-литации слова «равные воз-можности» и «безбарьерная среда» – пустой звук. Конечно, колясками ин-валидов обеспечивают: про-гулочными – раз в четыре го-да, комнатными – раз в шесть лет. Но далеко не всегда про  эти ТСР можно сказать, что они по-настоящему комфорт-ны и удобны. Сейчас на всю страну лишь около сотни  ко-лясок, соответствующих ми-ровым стандартам, и пока их нельзя получить по госпро-грамме. Но разработчики за-явили, что стремятся снизить стоимость кресел, чтобы они стали более доступными.Одним из главных со-бытий выставки стала вез-деходная кресло-коляска OBSERVER MAXIMUS,  способ-ная передвигаться как по до-

рогам с твёрдым покрыти-ем, так и по пересечённой местности – её уже прозвали «джипом». Внедорожник мо-жет разгоняться почти до де-вяти  километров в час. «При-вод на все четыре колеса, это даёт возможность коля-ске подниматься по неболь-шим ступенькам, по любым склонам, а самое  уникаль-ное здесь – встроенный гиро-скоп, то есть,  независимо от угла шасси, человек сидит всё время горизонтально», – рас-сказал исполнительный ди-ректор фирмы-производите-ля Юрий Захаров.Посетители также смог-ли оценить большие воз-можности ступенькоходов и лестничного электрическо-го подъёмника, которые под-ходят ко всем выпускаемым в данное время инвалидным креслам-коляскам. Благода-ря своим небольшим разме-рам и лёгкому весу устрой-ства удобны в транспорти-ровке. «Ступенькоход действи-тельно хорош. Мамочкам с больными детьми  будет до-статочно легко разворачи-ваться на наших малень-ких площадках», – отмети-ла руководитель обществен-

ного регионального движе-ния «Доступная среда» Оль-га Небесная. Новые моде-ли кресел-колясок активно-го типа и повышенной ком-фортности разработаны для очень активных пользовате-лей, для которых «нет ника-ких границ».Понравился многим и универсальный лестнице-ход «ПУМА», который разра-ботан для подъёма и спуска по лестницам в инвалидном кресле без помощников.  Кон-струкция «шагающей» коля-ски «Гради-Стандарт» позво-ляет преодолевать лестни-цы, бордюры, высокие поро-ги и неровности дороги без посторонней помощи –  это новое слово в технике. Так-же были представлены мо-дели кресел-колясок для профессиональных спорт- сменов,  активных пользова-телей, готовых отправляться в путешествия.  Подобные общественные экспертизы  полезны всем – производителям ТСР рас-слабиться не позволят, а ин-валидам дадут возможность пользоваться качественными средствами реабилитации.

Тест-драйв для коляскиНа  выставке средств реабилитации в Екатеринбурге посетители на себе испытали достижения техники
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