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В свободный полётС декабря этого года инвалиды получили право без преград путешествовать на самолётахМаргарита ЛИТВИНЕНКО
По вступившим в силу по-
правкам в Воздушный ко-
декс авиакомпании теперь 
обязаны перевозить людей 
с инвалидностью без ка-
ких-либо ограничений. Со-
ответствующий федераль-
ный закон ещё летом под-
писал Президент Владимир 
Путин.Это коснётся более 12 миллионов россиян, в том числе почти 300 тысяч ин-валидов, проживающих в Свердловской области.Почти половина россий-ских инвалидов – люди, не достигшие  40 лет, почти 600 тысяч – дети и подрост-ки. Многим из них необходи-мо лечение в санаториях,  об-следование в клиниках дру-гих городов, да и просто, как у всех людей, у них должна быть возможность свобод-ного передвижения. Осенью 2012 года груп-

пу инвалидов-колясочников из шести человек, летевших в Германию на форум  по проблемам доступной сре-ды и трудоустройства, в аэ-ропорту Домодедово не пу-стили на борт самолёта, по-тому что они... передвигают-ся на колясках! Из-за препи-рательств и разбирательств от полёта отстранили всю группу из одиннадцати че-ловек,  и это далеко не еди-ничный случай.Благодаря СМИ  вся стра-на узнала, как инвалидов снимали с рейсов, не пуска-ли в самолёт, выдвигая раз-ные причины: не предупре-дили заранее авиакомпанию о своём недуге, или сетова-ли на то, что больные созда-дут неудобства для осталь-ных пассажиров,  ссылались на отсутствие нужного обо-рудования на борту... Отныне никакие доводы авиакомпаний во внимание браться не будут – они обя-заны  позаботиться и о спе-циальном оборудовании, и 

об удобствах всех пассажи-ров, и о специально обучен-ном персонале, который бу-дет помогать особым путе-шественникам чувствовать себя комфортно и в аэропор-ту, и в полёте, и при получе-нии багажа. А для пассажи-ров с нарушениями слуха и зрения информация теперь будет предоставляться в удобном для них режиме. Бо-лее того, авиаперевозчикам вменено в обязанность воз-мещать затраты пассажиру, если  при погрузке будет по-вреждено специальное обо-рудование, к примеру, крес-ло-коляска.К тому же в поправках прописано, что инвалиды по слуху и зрению, дети до 12 лет должны лететь с сопро-вождающими, для незрячих это могут быть и собаки-по-водыри. Для остальных ин-валидов теперь сопровожде-ние совсем не обязательно. Кроме того,  такие  пас-сажиры отныне не обязаны оповещать авиакомпанию о 
своей инвалидности за 48 ча-сов, как было ранее – доста-точно указать такие сведе-ния при покупке билета.

 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ХОЛОДИЛИН, председатель правления Сверд-
ловской региональной общественной организации 
«Опора», инвалид-колясочник:

– Я активный путешественник – мне довелось ле-
тать в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Пятигорск, в 
Венгрию... Скажу откровенно, что никогда не возника-
ло особых проблем – всегда помогали при посадке и 
высадке, сотрудники были обходительны и вежливы. К 
примеру, в Пятигорске ко мне сразу подошёл медработ-
ник. Другое дело, что в Самаре при посадке в «Аннуш-
ку» пришлось меня загружать на грузовом подъёмнике. 
В больших самолётах, где выход через галерею, мне и 
помощи не требовалось. Но есть вещи, которые напря-
гают – в Кольцово туалеты для инвалидов есть, но поль-
зоваться ими неудобно, ну и во всех самолётах для ко-
лясочников туалеты недоступны. 

Поправки в Воздушный кодекс давно назрели – они 
побудят сотрудников аэропортов и авиакомпаний сде-
лать среду доступной, а обслуживание инвалидов на та-
ком уровне, чтобы люди не чувствовали себя помехой. 
Теперь инвалиды не станут гадать – окажут им поддерж-
ку или нет, а  будут вправе  рассчитывать на неё всегда.

В некоторых крупных аэропортах страны, пусть не в полном объёме, но уже созданы условия для беспрепятственного 
передвижения, к примеру, инвалида-колясочника и его погрузки на борт самолёта. В скором времени и малая и большая авиация 
будет обязана сделать так, чтобы у инвалидов  не было никаких препятствий для полёта
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В Деревянных дел ФабержеВ посёлке Шамары живёт уникальный резчик по деревуДмитрий СИВКОВ

Когда рыбка оказывает-
ся в твоих руках, то пальцы 
невольно расслабляются, 
словно удерживают нечто 
чрезвычайно хрупкое. И неудивительно: полая внутри, на ощупь она произ-водит впечатление сделанной из яичной скорлупы. Да, од-ним вдохновением, без усид-чивости такого результата не достигнешь.– Александр Григорьевич, сколько ребят удалось на-брать в этом году? –  спраши-ваю по телефону педагога до-полнительного образования.–  Десять прибавилось, это ученики третьих-четвёртых классов, а всего сейчас у ме-ня четыре группы, 38 человек.Каждую осень Александр Блинов приходит в шамар-скую школу, чтобы привлечь новые силы в детское объеди-нение резьбы по дереву на ба-зе подросткового клуба «Си-няя птица», которым он и ру-

ководит. Как видим, небез-успешно. Хотя первые занятия со спичками и стружкой кого-то могут и разочаровать – до того, чтобы взять резец в ру-ки, дело ещё не скоро дойдёт.Впрочем, и у самого Алек-сандра Григорьевича было так же. С детства находясь на инвалидной группе (тяжёлая форма сахарного диабета), по-сле окончания школы он по-ступил учиться на художни-ка-оформителя в СПТУ № 32 города Красноуфимска. Там было несколько занятий по резьбе. И, как говорится, за-цепило. По возвращению до-мой стал пробовать свои си-лы в новом для себя деле: то полочку сделает, то рамку для фото... так и пошло. И неплохо. Об этом свидетельствуют ди-пломы различных творческих фестивалей.–  В каждой новой рабо-те не хочется повторяться, –  говорит мастер. – Дерево само подскажет, как лучше сделать, надо только уметь слышать.

К особым детям – особое отношениеКачканарские горняки шефствуют над детьми с диагнозом ДЦПГалина СОКОЛОВА
В Качканаре реабилита-
ция детей с ДЦП проходит 
системно: её проводят ме-
дицинские, социальные и 
спортивные учреждения. 
Освоение современных ме-
тодик и покупку оборудо-
вания гарантирует градо-
образующее предприятие.В центральной город-ской больнице Качканара с 2007 года действует каби-нет восстановительного ле-чения, оснащённости кото-рого могут позавидовать крупные города. Здесь есть костюмы Адели, способству-ющие развитию координа-ции и двигательных функ-ций больного ребенка, со-временные спортивные сна-ряды и тренажёры. Ежеме-сячно на занятия приходят более 500 маленьких паци-ентов: дети с ДЦП, с наруше-ниями осанки, с посттрав-матическими проблемами. 

Для восстановления эмо-ционального равновесия по-ликлиника располагает сен-сорной комнатой.В физкультурно-оздоро-вительном комплексе 26 де-тей-инвалидов занимают-ся плаванием. Акватерапию 

они начали осваивать совсем недавно. Двери Дома детского творчества тоже открыты для ребят с ограниченными возможностями. Здесь для них организован кукольный театр и реализуется проект 

«Цветная радость». Педагоги-художники проводят не толь-ко студийные занятия. Они выходят со своими ученика-ми на пленэры, приходят ри-совать к детям домой. В Кач-канаре уже появились свои звёзды. Их работы выставля-ются не только в родном го-роде, но и в Нижнем Тагиле.Есть у качканарских дев-чонок и мальчишек ещё один добрый лекарь – лошадь Ма-ша. Семьи ездят на конный завод в Нижний Тагил на за-нятия иппотерапией. Роди-тели признаются, что встре-чи с Машей не проходят бес-следно – дают лечебные ре-зультаты и дарят необычай-но яркие эмоции.Все эти проекты вряд ли получили бы жизнь, если бы не постоянная помощь ше-фов-горняков. Они тради-ционно поддерживают соци-альную сферу Качканара, но к особым детям проявляют особую заботу.

Юному качканарцу Владику Надееву больше всего нравится 
рисовать на пленэре
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Коляски больше не нужны?400 транспортных единиц для инвалидов пылятся на складе в ЕкатеринбургеАлександр ШОРИН
Благотворительная помощь 
Свердловского региональ-
ного отделения организа-
ции Красный Крест, нужная 
инвалидам, оказалась не-
нужной... центрам социаль-
ной помощи.Уже несколько лет област-ное отделение Красного Кре-ста оказывает помощь инва-лидам на средства благотво-рителей. На этот раз «Крас-ный крест» закупил око-ло 700 инвалидных колясок «Флагман», но большая их часть (около 400) до сих пор находится на складе в Екате-ринбурге. Парадокс, но цен-тры социального обслужи-вания отказываются от бес-платных (!) колясок, несмо-тря на то, что их распростра-нение согласовано с област-

Всё как по нотамРассказ о театре возродит к театру любовьЛия ГИНЦЕЛЬ
Сегодня в Свердловской об-
ластной специальной 
библиотеке для слепых 
прошла удивительная экс-
курсия… Не покидая поме-
щения, читатели смогли по-
знакомиться с одним из ста-
рейших театров страны — 
Екатеринбургским государ-
ственным академическим 
театром оперы и балета.Что ж тут удивительно-го… Театр известный, в горо-де любимый, каждый из нас бывал в нём десятки, а то и сотни раз. Вот только неза-дача… Попробуйте навскид-ку описать, как он выглядит… Уверена, большинство спот-кнётся и дальше слова «кра-сивый» уйти не сможет.Главный библиотекарь отдела обслуживания Надеж-да Голубева нынче в главной роли. Вы только послушайте её рассказ: «…Слева изобра-жена муза комедии и песно-пений Талия, которая держит на коленях книгу с нотами — клавир. Справа — с арфой в руках муза танца Терпсихора. А посредине стоит муза тра-гедии Мельпомена (рост три метра сорок сантиметров) и держит в руке факел. В ногах муз расположен картуш (сви-ток)… Скульптуры, балко-ны, светильники, все-все леп-ные украшения белоснежно-го цвета и на светло-серебри-стом фоне придают театру дворцовый вид».Представили? А ведь это лишь крошечный фрагмент повествования. На самом де-ле вслед за Надеждой Алек-сандровной её слушатели лю-буются внешним видом теа-тра, проходят в фойе, попадая в зал, многоярусный, позо-лоченный, с роскошной леп-ниной и потрясающим осве-щением от девяти хрусталь-ных люстр, наслаждаются… 

нет, ещё не самой музыкой, а лишь предварительной на-стройкой инструментов в ор-кестровой яме. Это потом на-станет минута, когда «Терпси-хора проведёт рукой по стру-нам арфы, Талия перелистнёт страницу партитуры, у Мель-помены в руке засветится фа-кел, и зал замрёт в предвку-шении…»Повторюсь, дело происхо-дит не в театре. Мы находим-ся в библиотеке для слепых и слабовидящих людей. Мно-гие из них воспринимают мир на ощупь и ещё благодаря на-шим объяснениям, нашему умению рассказать всё образ-но и доступно, найти подходя-щие сравнения, помочь вклю-чить внутреннее зрение, уви-деть то, что сокрыто от глаз. Хотя… несмотря на особые ус-ловия разговора, в библиоте-ке предусмотрели всё же, что кто-то, пусть с трудом, но су-меет разглядеть предложен-ную на экране картинку. Вот он, храм искусства во всей красе. Вот афиша «нового го-родского театра», сохранив-шаяся с первых, дореволю-ционных лет его существова-ния. Вот внутреннее убран-ство. А это что? Сам Иван Коз-ловский на сцене свердлов-ского оперного. Партию Лен-ского — «Куда, куда вы удали-лись…» увидят не все. Все ус-лышат. Так же, как услышат «Хабанеру» в исполнении то-же нашей Ирины Архиповой.На виртуальную экскур-сию в театр оперы и балета собралось в первый раз чело-век тридцать. Дальше будет больше. Тем более, библио-тека планирует познакомить с подмостками и жителей об-ласти. А вообще это не пер-вый опыт. Ещё раньше чита-телям предложили аналогич-ную «поездку» в московский Музей изобразительных ис-кусств имени Пушкина.

Свердловские активисты 
провели семинар 
и подлечились
В декабре на курорте «Усть-Качка» (Перм-
ский край) Свердловское областное правле-
ние ВОИ при поддержке министерства соц-
политики  организовало и провело регио-
нальный  семинар для актива  некоммерче-
ских организаций  «Проведение мониторин-
га доступности объектов городской инфра-
структуры для маломобильных групп насе-
ления». 

В семинаре приняли  участие пятьде-
сят активистов  организаций  инвалидов из 
Верхней Салды, Верхней Пышмы, Каменска-
Уральского, Невьянска, Сысерти, Полевско-
го, Нижнего Тагила,  Краснотурьинска, Серо-
ва, Тавды, Североуральска,  Екатеринбурга и 
других городов и районов области. Помимо 
обучения для активистов было организован  
двухнедельный курс санаторного лечения. 

Перед собравшимися выступили специ-
алисты по реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов из Санкт-Петербурга, Пер-
ми, Екатеринбурга. 

Все участники получили комплекты книг, 
в частности, брошюры  «Доступная среда и 
универсальный дизайн глазами инвалида», 
«Технические средства реабилитации для са-
мостоятельного передвижения и самообслу-
живания», «Азбука доступности среды жиз-
недеятельности»  и CD-диск с методически-
ми материалами, а также сертификат о про-
хождении  курса обучения.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
                                                                  

В Екатеринбурге 
открылся клуб 
для инвалидов
В Орджоникидзевском районе Екатеринбур-
га открылся клуб для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Для них здесь 
предусмотрено всё — пандус на входе, про-
сторный санузел.

Собственно, само помещение клуба су-
ществует уже год. Но до сих пор там хозяй-
ничали только юные хоккеисты, чей замеча-
тельный корт расположен в непосредствен-
ной близости от здания. Хозяйничали хок-
кеисты, но изначально предполагалось, что 
инвалидам в «Комете» обязательно найдёт-
ся место. Оно и нашлось. Первая встреча 
уже состоялась, а с января клуб заработает 
в полную силу. И люди сами решат, чем им 
хочется заниматься больше всего — обсуж-
дать прочитанные книги, учиться рукоде-
лию, состязаться в остроумии, просто раз-
говаривать о жизни. Главное — доступная 
среда уже существует. А значит, вход нико-
му не заказан.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Научить «слышать» 
дерево своих 
учеников Александр 
Григорьевич 
не сможет – может 
лишь подсказать. 
С этим надо 
родиться

Сделано руками 
мастера!

Рэп-трек «Счастье» 
автор сочинил для них
Ломая стереотипы, специалисты центра помо-
щи пенсионерам и инвалидам Кировского рай-
она Екатеринбурга организовали благотвори-
тельную акцию «Мы разные, но мы – вместе!».

Сегодня в центре на одной концертной пло-
щадке выступят обычные тинейджеры и под-
ростки молодёжного отделения Всероссийско-
го общества инвалидов (ВОИ). А в зрительный 
зал пригласили пенсионеров.  Артисты надеют-
ся, что танцевальные композиции в стиле хип-
хоп и ритмы этой музыки понравятся пожилым 
людям не меньше, чем рэп-трек «Счастье», ко-
торый 18-летний Евгений Головин сочинил спе-
циально для этого концерта.

Мягкие игрушки 
для колючей ёлки
Вчера педагоги мастерской для инвалидов из 
Верх-Нейвинского «Благое дело» провели урок 
валяния шерсти для детдомовцев в центре раз-
вития туризма Свердловской области в Екате-
ринбурге.

Мастер  Вера Багаутдинова рассказала 
«ОГ», что у группы ребят (от первоклассников 
до седьмого класса) было не так уж много вре-
мени на освоение кропотливого ремесла. И ма-
ловато усидчивости. А всё же каждый успел 
скатать плотный фетровый шарик, к которо-
му тут же пришили глаза, пуговицу, колпачок 
– и мягкая ёлочная игрушка готова. Сотрудни-
ки центра показали гостям и мультфильмы про 
интересные места на Урале. 

Татьяна КОВАЛЁВА

Потеряв зрение, 
житель Богдановича 
начал писать стихи
Зрение Юрий Хлюпин утратил в 1995 году, ког-
да ему было чуть больше 48 лет –  в резуль-
тате инсульта. Поначалу ему показалось, что 
жизнь закончилась. Но понемногу он освоился. 

А затем... появились в жизни Юрия Борисо-
вича необычные увлечения. Вспомнил юноше-
ские поэтические опыты, написанные когда-то 
стихи, песни, частушки, а потом начал писать 
новые. Другое его увлечение – огородничество. 
Кого этим удивишь в сельской местности? А он 
удивил и продолжает удивлять односельчан, 
выращивая в открытом грунте арбузы и вино-
град. Читателям полосы «Без барьеров» Юрий 
Хлюпин посвятил своё новое стихотворение:

Моё милое солнышко, 
Ты мне светишь в окно.

И до самого донышка
В доме всё пропекло.

Как раздать людям хочется,
Что отправило ты.

Что добро, то воротится,
Это – быль, не мечты.

Александр ШОРИН

ным министерством социаль-ной политики. – Причина в бюрократии, – считает руководитель ре-гионального Красного Кре-ста Дмитрий Вершинин. – Раньше мы такие коляски просто отдавали, не прося вза-мен никаких документов – и было всё нормально, а теперь мы просим центры принять их на баланс. И сразу возникли проблемы, так как принять на баланс – значит, нужно оформ-лять документы, следить за ремонтом... а это работа! О са-

мих инвалидах, такое  впечат-ление, там вообще не думают.Своё решение отдавать ко-ляски только на баланс Вер-шинин мотивирует тем, что-бы за эти коляски несли от-ветственность: без этого их могут попросту продать.Чтобы разобраться в мо-тивации самих центров, кото-рые не хотят принимать коля-ски, мы позвонили в один из них – КЦСОН Артинского рай-она. Специалист этого центра Наталья Рожкова пояснила, что они уже получают коля-

ски по линии Фонда социаль-ного страхования, а дополни-тельные коляски, за которые потом придётся отчитывать-ся, у них просто негде хранить.    Любопытно, но коляски, которые не нужно было брать на баланс, здесь раньше при-нимали без всяких вопросов. Просто не хочется лишней бу-мажной работы?А между тем Дмитрий Вер-шинин говорит, что позиция Красного Креста в этом вопро-се не изменится:– Если центры социаль-ного обслуживания не пой-дут нам навстречу, то мы бу-дем работать напрямую через министерство или через глав районных администраций. А этим бюрократам пусть будет стыдно смотреть в глаза инва-лидам, которые находятся на их попечении.

 МНЕНИЕ
Дмитрий ПАВЛЕНКО, инвалид-колясочник из Артей:

– Коляски нам нужны, артинские инвалиды их дав-
но ждут. Но при этом я понимаю, почему КЦСОН не хочет 
брать их на баланс, они объяснили свою позицию. Мне 
кажется, выход в том, чтобы Красный Крест работал с ин-
валидами напрямую.


