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Разговор с депутатом Гос-
думы Владимиром ВШИВ-
ЦЕВЫМ, инвалидом по зре-
нию, коснулся не только ре-
абилитации, оздоровления 
и обеспечения доступности 
среды обитания – он затро-
нул очень важную для лю-
дей с ограничениями по здо-
ровью тему –  диалог с вла-
стью.   – Владимир Сергеевич, 
вы вошли в Книгу рекор-
дов Гиннесса, став первым 
незрячим, совершившим в 
1995 году самостоятельный 
прыжок с парашютом без 
средств радиосвязи. До этого 
успешно занимались плава-
нием, став чемпионом мира 
и Европы. В восьмидесятые 
годы и начале девяностых 
такие примеры –  уникаль-
ны. Это было стремление до-
казать себе или другим, что 
инвалидность не приговор?  – Спорт помог мне обрести уверенность в собственных си-лах, и поэтому захотелось по-казать окружающим, что, не-зависимо от обстоятельств, че-ловек способен решать любые задачи. В Афганистане я слу-жил в ВДВ и прыжки с пара-шютом в общем-то для меня дело привычное, почему было не попробовать это сделать по-сле потери зрения в результа-те ранения? Кстати сказать, в минувшем октябре я совершил 125-й прыжок. Во Франции, к примеру,  женщина прыгнула в тандеме в 76 лет. На самом деле мир возможностей без-граничен, зачастую люди сами ставят себе барьеры. 

– Отношение к инвалидам 
в нашей стране меняется? – В последние годы сдела-ны довольно серьёзные шаги со стороны государства и ру-ководства страны. Во-первых, ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов, а это документ, который носит уже не рекомендательный, а обя-

зательный характер. В нём  определены международные стандарты, чётко прописыва-ющие взаимоотношения госу-дарства и человека, имеющего ограничения по здоровью. Во-вторых, принята госу-дарственная программа «До-ступная среда» на 2011–2015 годы, включающая целый комплекс вопросов, связанных с повышением уровня и каче-ства жизни инвалидов,  эффек-тивной реабилитацией, сана-торно-курортным лечением...
 – Вот давайте пройдёмся 

по нескольким пунктам про-
граммы по принципу: у ко-
го что болит, тот о том и го-
ворит. Начнём с предостав-
ления путёвок в санатории. 
Известно, что финансирова-
ние не поспевает за потреб-
ностями.  – Такая ситуация сложи-лась во всех регионах страны. Действительно, поступают жа-лобы  и на нехватку путёвок, и на то, что многие санатории не приспособлены к пребыванию в них инвалидов, иногда заяв-ленные услуги на деле оказы-ваются только на бумаге...На следующий год в фе-деральном бюджете  предус-мотрено повышение финан-сирования на 100 миллионов рублей, но это проблему не решит.  Программа на сегод-ня пробуксовывает. Некото-рые общественники высказы-

вают мнение о том, что надо создать отдельную сеть спе-циализированных санаториев для разных категорий инвали-дов. Я считаю этот путь тупи-ковым и думаю, что в принци-пе каждый курорт должен об-ладать доступной для инвали-дов средой. Что же касается пе-риодичности, то выскажу своё собственное мнение: нужно внести поправки в закон и из-менить периодичность предо-ставления путёвок – к приме-ру, не каждый год, а раз в два года.  – На программу «Доступ-
ная среда»  многие сверд-
ловчане возлагают большие 
надежды, но за  оставшееся 
время всего не успеть – ста-
вится вопрос о её продлении?  – В середине ноября я вы-ступал в парламенте с пред-ложением пролонгировать программу до 2020 года: на-до, чтобы она уже сегодня ра-ботала на перспективу. В по-следующие два года в регио-ны поступят деньги. Я пред-лагаю включить в программу открытие центров реабилита-ции по специфике заболева-ний. На сегодня в России дей-ствует 600 центров, необхо-димо расширить их возмож-ности, включив в них обяза-тельное профориентирова-ние с учётом дальнейшего тру-доустройства.  Наиболее важ-ным я считаю также размеще-

ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир Сергеевич Вшивцев родился 21 апре-
ля 1961 года в Верхотурье. Окончил Омское об-
щевойсковое командное училище и Омский ин-
ститут физкультуры. С 1979 по 1988 год про-
ходил службу в Вооружённых силах СССР, сра-
жался в Афганистане, был начальником раз-
ведки батальона,  ранен, потерял зрение. 
В 1999  году избирался депутатом Госдумы 
третьего созыва. С 2001 по 2004 год – предсе-
датель Российского союза ветеранов Афгани-
стана, с 2006-го – вице-президент ВОС. 
С 23 января 2013 года – депутат Госдумы ше-
стого созыва. Женат, воспитывает двоих детей. 

Животики –  убрать, мышцы – накачатьВ Екатеринбурге открыт первый  тренажёрный зал в районной организации инвалидовМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В общественную организа-
цию Всероссийского обще-
ства инвалидов Кировско-
го района  областного цен-
тра комплект тренажёров 
не с луны свалился, а был 
заработан творческими 
усилиями членов  ячейки – 
их проект победил в город-
ском конкурсе.Это первая ласточка в столице Среднего Урала, но если тренажёры будут вос-требованы, со временем та-кие залы могут появиться и в других общественных ор-ганизациях инвалидов.  До недавнего времени хороший тренажёрный зал для заня-тий людей с ограничения-ми по здоровью действовал только в Областном центре реабилитации инвалидов и  уже показал свою результа-тивность.Председатель организа-ции  инвалидов Кировского района Александр  Гоголев заметил, что  в ячейке состо-

ит более двух тысяч членов; разумеется, не все сразу же побегут к тренажёрам. Одна-ко в обществе много людей, которые занимаются спор-том, и для них разминка в зале просто необходима. А есть те, кому, шутливо заме-тил председатель, надо «жи-вотики убрать и мышцы на-качать – в общем, более трёх-сот человек уже высказа-ли желание приходить в зал и заниматься в спортивных секциях». То, что  тренажёры не дань моде, а насущная необ-ходимость, можно было по-нять уже по тому, как моло-дые парни и девчата в спор-тивной одежде, едва дождав-шись, когда красная ленточ-ка будет разрезана, устреми-лись в зал.«Простаивать без де-ла спортивное оборудова-ние не будет, – уверенно го-ворит местная звезда пауэр-лифтинга  Александр Здраво-мыслов, показывая оборудо-вание. – Вот это штанга, это – велотренажёр,  универсаль-

ный тренажёр... Каждый че-ловек должен заботиться о здоровье, поддерживать се-бя в спортивной форме – те-перь для нас это не проблема. Спорт – это жизнь для многих из нас, положительная энер-гетика. У меня ДЦП, но я по-сле школы выучился на бух-галтера и обувщика. К сожа-лению, из-за дефектов речи и одной руки  я не смог устро-иться на работу, хотя очень хотел. Обрести себя мне по-мог спорт. У нас в обществе регулярно проводятся состя-зания по пауэрлифтингу, тен-нису, дартсу...  Именно спорт помог мне стать уверенным в себе человеком». А вот Наталья Сидоро-ва первый раз в тренажёр-ном зале, но даже несколько минут занятий привели её в восторг: «Я учусь в социаль-но-педагогическом центре, порой очень устаю – занятия в зале, думаю, дадут хорошую разрядку. Позволят сохра-нить и здоровье, и фигуру». По словам Александра Го-голева, занятия адаптивной 

физкультурой и спортом в их организации становят-ся популярней год от года. А ведь ещё несколько лет на-зад многие инвалиды даже и не мечтали об этом. Ини-циатива пошла, как говорит-ся,  снизу, нашлись активи-сты, которые доказали, что спорт не только не противо-показан  для людей с ограни-чениями по здоровью, но и даёт им стимул к активной жизни.В общественной органи-зации ВОИ Кировского рай-она  начинали с шахмат и стрельбы и постепенно пе-решли к другим видам. Здесь уже 18 лет проводится спар-такиада «Дыхание славно-го мая». В организации есть призёры городских и област-ных соревнований, многие инвалиды  увлеклись  боу-лингом, теннисом, а недав-но начали осваивать новый  паралимпийский вид  спор-та – бачча – похоже на кёр-линг, только на простом по-лу и с мячом. 

Александр Здравомыслов и Наталья Сидорова первыми оценили новые тренажёры
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Когда не позируют…Выставка в библиотеке открывает для нас мир незрячих людейЛия ГИНЦЕЛЬ
В Областной специальной 
библиотеке для слепых от-
крыта выставка фотогра-
фий Натальи Подуновой. 
Особенность небольшой 
экспозиции в том, что герои 
её — незрячие люди.«Незрячий — значит, не зря ослеп», — любит повто-рять президент Центра повы-шения социальной и деловой активности людей с пробле-мами зрения «Белая трость» Олег Колпащиков. Олег опти-мист. Попав в беду, не опустил руки, а начал учиться достой-но жить в новых условиях. Мы рассказывали читателям, как, ничего не видя, он научился бороздить моря и океаны. Но сегодня речь о другом. Просто знакомство с Олегом и его то-варищами подтолкнуло Ната-лью на создание книги «Смо-три шире», а потом и на вы-ставку по её следам.Сегодня гость библиоте-ки обязательно остановит-ся у фотографии. Хотя бы вот этой: мужчина и женщина, лиц нет, белые трости в руках… То ли супруги, то ли друзья, то ли… Лишь слившиеся те-ни на асфальте подсказывают — они вместе, считает глав-ный библиотекарь отдела об-служивания Надежда Голубе-ва. Зрячий всё увидит сам. Не-зрячему надо рассказать. На-дежда Александровна даёт 

подробное описание снимков. И вдруг оказывается, что ми-молётного взгляда недоста-точно. Что при скрупулёзном исследовании открывается мир других людей. «Мы смо-трим, а надо видеть», — броса-ет спутница. И я понимаю, что незрячие мои соотечествен-ники вовсе не ущербны. Они обаятельны, милы, кокетли-вы, пользуются косметикой, делают маникюр… Они упор-ны и настойчивы. А стена, ко-торая неожиданно вырастает на пути, не становится неодо-лимой преградой. Ведь рядом — выход.Наталья Подунова говорит, что снимать незрячих людей интересно: они не позируют. Но главное — не то, что чело-век слеп. Проблема — да, она заметна, но любопытен вну-тренний мир персонажа, его эмоции, настроение, чувства. А поскольку тут непочатый край работы, тема не оставляет. Фо-тографий уже около шести де-сятков. А у Натальи новая идея — в специализированной школе для слепых и слабови-дящих детей в Вехней Пышме она увидела ребячьи картины из пластилина. Потрясающе: попробуйте сами с закрыты-ми глазами почувствовать пе-реходы цвета. Один лепесток розовый, другой фиолетовый? Это что… вы подберите между ними несколько оттенков. По-лучится ли…

Удержи тигра за хвостВ Нижнем Тагиле проходят Дни милосердияГалина СОКОЛОВА
Дни милосердия стартова-
ли в Нижнем Тагиле. До 22 
декабря каждое социальное 
учреждение города примет 
гостей – чиновников, студен-
тов, производственников. Они приедут к детям-сиротам и пожилым людям для друже-ского общения и вручения но-вогодних подарков. Учрежде-ния культуры подготовили концерты и игровые програм-мы, которые также станут по-дарком для тех, кто нуждается в особом внимании общества.Открыл тагильский ма-рафон добрых дел Театр ку-кол. Он пригласил на праздник «Мир глазами души» слепых и слабовидящих детей. Пригла-шения на встречу со сказкой получили ребята из трёх спе-циализированных детских са-дов, а также юные тагильчане, обучающиеся в коррекцион-ной школе-интернате в Верх-ней Пышме. В мероприятии приняли участие 80 семей.Для дорогих гостей арти-сты театра подготовили игро-

вую программу, в которой де-ти от души повеселились: от-гадывали загадки, танцева-ли, пробовали управлять ку-клами.– Мне очень понравилось шоу мыльных пузырей и игра «удержи тигра за хвост», –  при-зналась шестилетняя участни-ца праздника Маша Вавилова. Нашлись развлечения и для детей со значительной по-терей зрения. Они общались с ростовыми куклами, отга-дывали мелодии в музыкаль-ной викторине. Пошумев и по-играв, ребята отправились в зрительный зал, где посмотре-ли и послушали спектакль «Гу-сёнок». Чтобы праздник состоял-ся, свои усилия приложили не только артисты театра. Город-ская администрация выдели-ла средства на подарки, а со-трудники центральной би-блиотеки опекали во время мероприятия каждого ребён-ка.  Так что родителям оста-валось лишь наблюдать за действом и гордиться своими детьми. 

     

В Каменске-Уральском 

волонтёры изучают 

язык жестов
 

Группа была набрана летом по инициативе 
вице-мэра по социальной политике Татьяны 
Русских. С волонтёрами занимается сурдо-
переводчик, лауреат городской премии «Бра-
во» Коломбина Капустина.

 Теорию «студенты» изучают на индиви-
дуальных занятиях, практические навыки от-
рабатывают, участвуя в конкурсах, фестива-
лях, слётах и спортивных соревнованиях, ко-
торые проводятся городским отделением 
Всероссийского общества глухих.

«Сначала нас было десять человек, сей-
час осталось, к сожалению, двое, — расска-
зывает волонтёр Лариса Мухина. — Занима-
емся два раза в неделю, по понедельникам и 
средам. Даже стихотворение выучили, про-
читали его со сцены. Общение с инвалидами 
по слуху даёт очень многое. Восхищает уме-
ние этих людей радоваться жизни. Невольно 
замечаешь, как меняешься сам, твоё воспри-
ятие окружающего мира».

Коломбина Матвеевна отмечает, что уче-
ницы ей достались способные и очень тру-
долюбивые. Шаг за шагом они приближают-
ся к заветной цели. «Обучение жестовому 
языку — это длительный процесс. Даю кон-
трольные задания, и они справляются, — го-
ворит наставница Ларисы Мухиной и Светла-
ны Краснослободцевой. — Само погружение 
в среду инвалидов по слуху проходит успеш-
но: волонтёров мои подопечные приняли, от-
носятся к ним с симпатией и доверием, а это 
очень важно для взаимопонимания».

К слову, в новых сурдопереводчиках за-
интересованы и 170 горожан — членов об-
щества глухих. Сегодня Коломбина Матвеев-
на — их единственный помощник на работе, 
в больнице, в суде, у нотариуса...

Станислав БОГОМОЛОВ

Ребятишки устроили 

праздник для мам, 

бабушек 

и прабабушек

В Центре помощи пенсионерам и инвалидам 
Кировского района Екатеринбурга дети-ин-
валиды поздравляли с Днём матери тех, кто 
помогает им преодолеть недуг.

Идея пригласить на торжество не толь-
ко матерей, но и бабушек с прабабушками 
пришла к активистам отделения ВОИ этого 
района. Для незаменимых женщин, которые 
всегда рядом и всегда поддержат,  ребятиш-
ки  приготовили подарки,  а совместно  с ре-
абилитационным центром  «Лювена» устрои-
ли  праздничное представление. А потом все 
сели пить чай.

В театре ребят ждали куклы – мягкие, говорящие, добрые. 
Таких друзей можно полюбить не вглядываясь
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

50-летний юбилей отметил 1 ноября Режевской центр психо-
лого-медико-социального сопровождения «Дар», где учатся дети, 
которые имеют трудности с адаптацией и пониманием школьной 
программы.

Полвека назад этот центр назывался вспомогательной школой-
интернатом, занимавшей пять деревянных зданий в посёлке Озёрный 
Режевского района. В то время там обучались около полутора сотен 
детей не только из Свердловской, но и из Тюменской области. 

В 1998 году школа переехала в микрорайон Быстринский (г. Реж), 
а в 2009 году получила статус центра сопровождения. 

Сегодня здесь обучаются 137 детей с особыми потребностями, ко-
торым оказывается как медицинская, так и педагогическая поддержка. 
Выпускники «Дара» получают не только аттестат об образовании, но 
и свою первую профессию. Здесь готовят швей, штукатуров-маляров, 
переплётчиков, младший обслуживающий персонал. 

Среди последних достижений большая семья учеников и педагогов 
центра считает участие в промышленной выставке «Иннопром-2012», 
где режевляне презентовали свои разработки в области специальной 
педагогике и проводили мастер-классы.

                                                      * * *
50 лет исполнилось в ноябре екатеринбургской специальной 

коррекционной школе «Эверест».
Свердловская школа-интернат №13 (ныне – №31) была одной из 

первых в стране школ, созданных специально для лечения, обучения 
и воспитания детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Сегодня в этой школе учатся 150 детей с 1-го по 12-й класс, сюда 
приезжают из самых дальних уголков области.

«Многих приходится учить не только школьным дисциплинам, но 
и самым элементарным вещам – застёгивать пуговицы на одежде, 
зашнуровывать ботинки, чистить зубы», – говорит директор школы 
«Эверест» Евгения Сальникова.

Учитель географии Людмила Степанова, которая работает в этой 
школе уже 42 года, рассказала о том, что здесь сложилось много до-
брых традиций. Например – сбор макулатуры, помощь пенсионерам. 
Педагоги вместе с учениками создали свой Музей боевой славы. А 
каждую весну обязательно проходит «День здоровья», когда дети 
вместо учёбы гуляют по местным паркам. 

Старшеклассники здесь получают профессиональное образова-
ние, обучаясь машинописи, делопроизводству, бухучёту, швейному 
и обувному делу.  

Родители детей-

инвалидов встретились 

за круглым столом

«Чкаловский район – район, доброжелатель-
ный к детям с особыми потребностями» – та-
кова была тема разговора, состоявшегося в  
Чкаловском филиале библиотеки главы го-
рода. Мероприятие проходило в Екатеринбур-
ге в рамках Всероссийского дня правовой по-
мощи детям. 

За круглым столом собрались родители, 
воспитывающие детей с особыми потребно-
стями,  активисты  общественных организа-
ций «Солнечные дети», «Шанс», «Пеликан», 
«Особый ребёнок» и представители государ-
ственных и муниципальных органов власти. 

Собравшиеся говорили о мерах социаль-
ной поддержки семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями, о доступ-
ности медицинской помощи и различных ус-
луг,  комплексной реабилитации, о получении 
детьми-инвалидами образования. 

 Приятным сюрпризом  стала презентация 
выставки творческих работ пациентов центра  
«Талисман» – «Добру откроем сердце», где 
были представлены детские  рисунки,  рабо-
ты из глины, аппликации из природного мате-
риала и модульное оригами. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

ние госзаказа на предприяти-ях, использующих труд инва-лидов. Это поможет предприя-тиям жить и развиваться.
 – Владимир Сергеевич,  

общественные организации 
инвалидов стали сегодня 
реальной силой в борьбе за 
свои права? – Да. стали, только под сло-вом «борьба» я не подразуме-ваю выход на баррикады. На примере  работы обществен-ных организаций Среднего Урала, которые  отличает ак-тивная жизненная позиция и конструктивный диалог  с вла-стью, другими заинтересован-ными ведомствами, в частно-сти, с Фондом соцстраха, мож-но судить о том, что не лозунги и акции протеста играют глав-ную роль в решении проблем. Сегодня проблемы инва-лидов не замалчиваются, о них говорится открыто на всех уровнях, и многие законы и постановления принимают-ся с учётом наших предложе-ний. Депутаты, к примеру, до-бились того, что  финансиро-вание социальных программ, в том числе и касающихся ин-валидов, в будущем году не со-кратится. Сообщества инва-лидов должны быть активны, ведь если мы сами не решим какой-то вопрос, его могут ре-шить за нас – и не всегда в на-шу пользу.

 Поищи выход, и он обязательно найдётся
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Депутат Госдумы В.Вшивцев на «круглом столе» в редакции «ОГ»


