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Инвалиды против плиткиЕкатеринбург постепенно становится удобнее для жите-лей, в том числе и для инвалидов-колясочников. Всё больше появляется торговых центров, больниц, различных учрежде-ний с удобными пандусами, снижается до нулевого уровня вы-сота тротуарных поребриков. Это движение в правильном на-правлении, ведь в таких удобствах нуждаются не только инва-лиды, но пожилые люди, мамы с детскими колясками.Но инвалиды-колясочники и другие горожане с ограниченны-ми физическими возможностями обращают внимание на застаре-лую проблему, мешающую безопасному передвижению по улицам. Она связана с тем, что асфальтовое покрытие тротуаров повсе-местно заменяется плиткой. Во многих местах она низкого каче-ства, быстро крошится, на тротуаре образуются непроезжие кол-добины. Часто плитка выложена неровно — идёт волнами с рез-кими подъёмами и провалами.  Стало правилом укладывать кир-пичики плитки удлинённым профилем не вдоль тротуара, по хо-ду движения, а поперёк. В этом случае передвигаться по ней инва-лиду-колясочнику становится крайне затруднительно.  Особенно плохим получается покрытие, которое выкладывают из неболь-ших крупнозернистых кирпичиков с волнообразными краями, но почему-то именно такой плиткой вымощено большинство участ-ков. Предпочтительнее крупная плитка размерами 30 см x 30 см, 40 см x 40 см. На плиточном покрытии гораздо быстрее выходят из строя дорогостоящие (до 100 тысяч рублей) инвалидные коляски.Кроме того, водосливные канавы на городских тротуарах устроены повсеместно без защитных решёток и повторяются каж-дые 15–20 метров. Переходить их пожилым людям, опорникам с костылями, родителям с колясками очень трудно. Для инвалидов-колясочников это вообще непреодолимое препятствие.Единого регламента в обустройстве тротуаров плиткой нет. Каждый собственник того или иного здания мостит свой участо-чек тротуара, как ему вздумается, в результате большинство тро-туаров выглядят как неопрятные, разномастные, нелепо состы-кованные лоскутные одеяла. Добавьте к сказанному, что в холод-ный период, а в нашем климате он длится 6–7 месяцев, плиточные покрытия становятся очень скользкими. По такому не то что ин-валиду-колясочнику, здоровому человеку передвигаться тяжело. Как следствие, в разы увеличивается количество травм.
Мы обращаемся в органы власти с просьбой обустраивать 

тротуары города обычным асфальтовым покрытием, прекра-
тив плиточные эксперименты, уродующие тротуары, создаю-
щие травмоопасные ситуации и ограничивающие  передви-
жение инвалидов-колясочников. Предлагаем вынести этот 
вопрос на широкое общественное обсуждение, в том числе 
на общественные слушания, по результатам которых и будет 
приниматься решение об обустройстве городских тротуаров.
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председатель региональной организации 
инвалидов «Опора» 

Анатолий ХОЛОДИЛИН, 
председатель Свердловской областной организации 

инвалидов военной травмы «Справедливость» 
Сергей ЗАШИХИН, 

председатель екатеринбургской  организации 
инвалидов-колясочников «Свободное движение» 

Елена ЛЕОНТЬЕВА, 
председатель движения «Доступная среда всем» 

Ольга НЕБЕСНАЯ, 
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Верхняя Пышма стала 
«Деловым городом»
В Верхнепышминской школе для слепых и сла-
бовидящих прошли мастер-классы для детей и 
подростков.

К проекту «Деловой город» ученики шко-
лы готовились заранее, а гости мероприятия 
могли за импровизированную валюту — «дел-
горы» — воспользоваться услугами, которые 
предлагали новоявленные коммерсанты. Зара-
ботавшие больше всех объявлялись победите-
лями. И конечно, в рамках «Делового города» 
проводились мастер-классы для всех желаю-
щих. Одним из ведущих тренеров  был инва-
лид по зрению Олег Колпащиков, который, бу-
дучи незрячим, сумел стать известным бизнес-
тренером.

Кстати, впервые проект «Деловой город» 
педагоги и учащиеся верхнепышминской шко-
лы представили в 2012 году на выставке «Ин-
нопром», с тех пор он стал традиционным и 
проводится ежегодно.

Александр ШОРИН

Кнопку починили. 
Пандус будет в мае
В ходе проверки законодательства о доступе 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к объектам социальной инфраструкту-
ры сотрудники прокуратуры Чкаловского рай-
она Екатеринбурга выявили нарушение там, 
куда вынужден обращаться каждый, кто полу-
чает или подтверждает инвалидность.

Арендуемое бюро № 19 филиала ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной эксперти-
зы по Свердловской области» помещение по 
улице Сурикова оказалось без пандуса, а кноп-
ка вызова мало того что расположена там, куда 
инвалиду трудно дотянуться, так ещё и неис-
правна.
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Александр ШОРИН
2 марта 1999 года на уче-
ниях, которые проходили в 
32-м военном городке Ека-
теринбурга, взрыв гранаты 
буквально разметал на ку-
ски 19-летнего солдата Ди-
му Павленко, призванного 
на службу из посёлка Арти. 
Удивительно, но он остался 
жив. А через несколько лет 
признался: «Самый счастли-
вый период в моей жизни, 
как это ни удивительно, слу-
чился уже после этой траге-
дии…».

В жизни 
есть место чуду…Вероятность выжить по-сле того, как у тебя на теле взрывается граната РГД,  запу-тавшаяся в рукаве маскхала-та равна нулю… ну, или около того — один шанс из тысячи, примерно. Диме повезло, хотя врачи 354-го военного госпи-таля ещё месяц приводили его состояние в стабильное. Одна-ко выжить — это только нача-ло, потому что как-то надо бы-ло жить — без ног, без рук, с многочисленными осколками по всему телу, в том числе по-вредившими один глаз…В июне, когда стало ясно, что состояние у солдата ста-бильное, его отправили доле-чиваться в Москву, где он не-сколько месяцев провёл в ше-стом военном госпитале и го-спитале имени Бурденко.И здесь с Димой случи-лось второе чудо — именно в то время в госпиталь пришла Людмила Алексеевна Корча-гова — учительница, которая вместе со своими учениками помогала инвалидам в рамках акции «Эстафета добра», и ко-торая в свою очередь познако-мила его с врачом-реабилито-логом, профессором Валери-ем Михайловским. Эти люди в корне изменили жизнь бывше-го солдата.– Я иногда думаю, что толь-

ко тогда, в конце 1999 года, я только и начал жить, — вспо-минает сегодня Дмитрий. — Ну кем я был до этого? Подро-сток, по сути… Одни инстин-кты. А тогда впервые почув-ствовал, что могу стать чело-веком.Михайловский, возглав-лявший в подмосковном Зеле-нограде государственный ре-абилитационный центр по со-циальной адаптации инва-лидов и участников военных действий и готовившийся от-крыть собственную некоммер-ческую организацию, которую назвал «Межотраслевой ин-ститут реабилитации челове-ка», заметил молодого парня и предложил приезжать — для реабилитации.– Сначала так и было — я приезжал, чтобы проходить реабилитацию, — рассказыва-ет Дмитрий. — А потом, как-то незаметно, из реабилитируе-мого инвалида превратился в ученика Михайловского, кото-рый уже сам готов помогать другим инвалидам.Но сначала Дмитрий взял-ся за себя. Этап первый — фи-зический. Научился виртуоз-но владеть культями рук: те-лефон, мышь, клавиатура ком-пьютера… Увлекся так, что на-чал вышивать крестиком на-стоящие произведения ис-кусства. Сдал на водитель-ские права и стал уверенно во-дить машину с автоматиче-ской коробкой передач. Этап второй — развитие  умствен-ных и организационных спо-собностей. Несколько лет в су-дах Дмитрий добивался ком-пенсаций за несчастный слу-чай — и преуспел в этом. Сле-дующее, за что он взялся, уже получив опыт в Москве, — по-пытался создать дома, в Артях, собственный реабилитацион-ный центр. Так, в 2006 году, по-явился «Мир человека — реа-билитационный центр Дми-трия Павленко» — некоммер-ческая организация, учреж-дённая под эгидой «Мира че-

ловека» профессора Михай-ловского.И начались для Дмитрия напряжённые годы: учёба в Московском институте эконо-мики, политики и права,  раз-витие своей некоммерческой организации и собственные регулярные выезды на обуче-ние в Москву и Зеленоград…И — не сразу, постепенно — пришло признание: с орга-низацией Павленко стали счи-таться, её стали узнавать. А не-которые мероприятия — та-кие, например, как марафон инвалидов, стали ежегодными и традиционными.
 …и есть место 
любвиИз Москвы в Арти Дима привёз не только образова-ние и идею создания собствен-ной организации, но и жену Ольгу. Когда я, автор этой ста-тьи, познакомился с Ольгой, то подспудно всё время зада-вал (причём сам себе в первую очередь) вопрос: как могло так случиться, что коренная мо-сквичка, красавица, выпускни-ца престижного вуза, которую приглашали на работу в Ев-

ропу, выбрала своей судьбой мужа в инвалидной коляске и жизнь в маленьком ураль-ском посёлке? И не нашёл для себя никого другого объясне-ния, кроме самого простого: любовь. «Вы знаете, сразу, ког-да познакомилась с Димой, то почувствовала, как с ним хоро-шо и спокойно. Он такой уди-вительный…». Ну что тут ещё сказать? По-моему, жёны дека-бристов гордились бы такой подругой.Тут, правда, я (автор) всту-паю на довольно скользкую почву, потому что Ольга очень не любит, когда о ней упоми-нают в прессе, несмотря на то, что сама написала немало ста-тей о муже и его организации. Могу только сказать о ней, что ей удалось найти работу в Ар-тях и добиться немалых успе-хов. А ещё она родила мужу двоих детей. Станиславе сей-час семь, а младшему, Владу, го-дик. И это такая славная семья, что даже об очередном чуде го-ворить не хочется — ощуще-ние, что эти люди просто соз-даны друг для друга. Лучше, наверное, сказать не смогу — да, может, и не нужно…

Весеннюю неделю добра волонтёры начали с походов в гостиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
 «Помогая себе - помога-
ешь другим» - так назва-
ли свою совместную акцию 
сотрудники комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Киров-
ского района Екатеринбур-
га и члены молодёжного 
клуба районной организа-
ции ВОИ «Парус надежды».Молодые инвалиды Ки-ровского района живут инте-ресной и насыщенной жиз-нью — занимаются спортом (в начале апреля они прове-ли соревнования с пенсио-нерами по теннису, шашкам, шахматам, армрестлингу), участвуют в художественной самодеятельности, ходят на экскурсии и в походы, рису-ют, делают различные суве-ниры…Часто на помощь инва-лидам приходят социальные работники и волонтёры. Од-нако на этот раз юноши и де-вушки решили сами высту-пить в роли добровольцев. В 

пасхальную неделю они от-правились со сладкими по-дарками в гости к  несколь-ким малоподвижным пенси-онерам. Подарки, конечно, тронули ветеранов, но глав-ным для хозяев и гостей ста-ло знакомство и общение.Руководитель клуба Ирина Сидорова подчеркну-ла: «Многие инвалиды ред-ко покидают свои кварти-ры, мало общаются — теле-визор да книги — их основ-ные друзья и собеседники. А наши ребята активны, до-брожелательны и, несмотря на недуг, готовы оказать по-сильную помощь другим, по-этому идея о волонтёрстве пришлась всем по душе».До слёз была растрога-на этим визитом Галина Ан-дреевна Голубкова, которая стала инвалидом после ДТП. У неё есть коляска, но слиш-ком тяжёлая и для неболь-шого пространства не очень подходящая. Один из акти-вистов молодёжного клуба с внешним миром Павел Ни-кифоров вызвался доставить Галине Андреевне лёгкую 

коляску, которую выделило ей местное отделение ВОИ. Женщина тут же пересела в неё и прокатилась по гости-ной, поблагодарив за такой подарок. Завязалась беседа. Пенсионерка рассказала, что воспитала троих детей, у неё четыре внучки и трое прав-нуков. Работала она до 72-х лет — трудовой стаж 54 го-да. Совсем немного на заслу-женном отдыхе побыла, как случилось несчастье — пря-мо около дома попала под машину, теперь без ходунков не обходится. Родня её не за-бывает — помогают и дочь, и внучки, но и от дружбы с волонтёрами она не отказа-лась. Павел пригласил пожи-лую женщину на концерт — общество инвалидов пообе-щало ей предоставить маши-ну. Предложение Галине Ан-дреевне понравилось, тем более что она давно из дома не выбиралась.Волонтёры Ирина Трош-кова и Максим Исаев (дву-кратный серебряный призёр Специальной олимпиады в Шанхае по пауэрлифтингу) 

тоже сходили в гости к  оди-ноким людям. Кстати, визи-том с подарками молодёжь не хочет ограничиваться — девчата и ребята предложи-ли свою помощь, к примеру, в уборке квартиры.А вот Анатолий Гвоздь проводил ветеранов в парик-махерскую — как раз в этот день администрация Киров-ского района в рамках Весен-ней недели добра организо-вала в КОСКе «Россия» бес-платную стрижку для пен-сионеров. С ветераном Руфи-ной Константиновной Чер-новой волонтёры сходили в магазин за покупками и до-несли их до дома, поскольку сама пенсионерка тяжести не может поднимать.Руководитель ВОИ Ки-ровского района Александр Гоголев сказал, что многие активисты клуба ещё  со-всем недавно не умели об-щаться, были замкнуты на свои проблемы, а сегодня они готовы помогать ближ-нему и умеют поддержать и словом, и делом.

15 лет ежедневного подвига Дмитрия Павленко
Садик, ведущий в радостное детствоГалина СОКОЛОВА
Большинство малышей-
инвалидов в нашей стра-
не находятся «под домаш-
ним арестом». В этом груст-
ном правиле новоуральские 
дети – исключение. В муни-
ципалитете работает один 
из лучших в России детсад 
компенсационного типа.В крупных муниципали-тетах Горнозаводского округа есть образовательные учреж-дения, в которые принимают малышей, имеющих пробле-мы со здоровьем. Например, в Нижнем Тагиле работает дет-сад «Золотое зёрнышко» для слабовидящих детей, в Верх-ней Салде существуют груп-пы компенсирующего вида. Но только в Новоуральске дей-ствует детсад, предоставляю-щий образовательные и меди-цинские услуги детям-инвали-дам разных категорий. В «Лес-ной сказке» окружены забо-той педагогов и медиков 115 ребят, имеющих нарушения зрения, опорно-двигательно-го аппарата или интеллекта. Привозят их сюда из Новоу-ральска, соседних посёлков — Верх-Нейвинского, Мурзинки, и даже за 30 километров из де-ревни Починок.

Детсад знаменит новыми 
методиками, позволяющи-
ми всем без исключения вос-
питанникам улучшить состо-
яние здоровья и открываю-
щими путь в обычную школу. 

Здесь дети привыкают к само-обслуживанию в быту, прохо-дят лечебные процедуры. Каж-дому ребёнку прописывают индивидуальную программу реабилитации, но для всех обя-зательны занятия физкульту-рой и творчеством, укрепление психического здоровья. Для этого садик располагает солид-ной базой. Помимо просторных групп и мощного медблока, в «Лесной сказке» имеются изо-студия, музыкальный зал, бас-сейн, сауна, сенсорная комната, туристическая тропа и огород-ные грядки. Объединив уси-лия, 26 педагогов и 17 меди-ков изо дня в день ведут своих малышей к здоровью и лично-му успеху. За внедрение нова-ций «Лесная сказка» получила национальную премию «Золо-той фонд российского образо-вания» в номинации «Лучшее учреждение для детей с особы-ми образовательными потреб-ностями».Содержание воспитанни-ка в детском саду компенсиру-ющего вида обходится муни-ципалитету в два раза доро-же, чем обеспечение обычно-го присмотра, но новоураль-ские власти идут на это, по-скольку считают инвестиция-ми в будущее. Вообще, в теку-щем году, по словам главы Но-воуральска Владимира Маш-кова, муниципалитет вложит в образование почти два мил-лиарда рублей — 44 процента бюджета.

Всех без исключения воспитанников «Лесной сказки» обучают 
музыкальной грамоте
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         ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ВСПОМИНАЕМ ИСТОРИЮ
По воспоминаниям непосредственных участников событий член Все-
российского общества слепых Владимир КОРЕНЁВ воссоздал историю 
организации первой учебно-производственной мастерской (УПМ ВОС) 
в Свердловске.

После окончания Великой Отечественной войны в СССР начали соз-
давать специальные предприятия с рабочими местами для инвалидов.

1 июля 1947 года в Свердловске появилось первое такое предпри-
ятие — учебно-производственная мастерская, которая была организо-
вана по решению городского отделения Всероссийского общества сле-
пых. Горсовет выделил складское помещение и деревянный дом, кото-
рый раньше занимало районное жилищное управление — по улице 8 
Марта, 30. Задачей первого директора мастерской Петра Грачёва стал 
ремонт этих помещений, которые нужно было приспособить под про-
изводство.

Сначала предприятие выпускало электропатроны, затем налади-
ли производство мебельных гвоздей и картонажных изделий. Обуче-
ние, кстати говоря, проходило в другом месте — в помещении по улице 
Февральской революции. Учился сборке мебели и сам Грачёв.

Первым оборудованием, которое появилось в мастерской, стали 
настольные винтовые прессы и ножной беговальный станок. А короб-
ки кроили ножницами. Для вывоза готовой продукции использовалась 
собственная “полуторка» и лошадь с телегой.

Через десять лет после открытия мастерской Горсовет выделил ей 
новую производственную площадку — на улице Фрунзе. Здесь начали 
строить целый комплекс: производственный корпус, механические ма-
стерские, гараж, общежитие, а также поблизости — жилой дом. Сей-
час там расположено учебно-производственное предприятие №1 Все-
российского общества слепых. В 1958 году предприятие разделилось 
на два самостоятельных: УПП №1 и УПП №2, и работники этих предпри-
ятий начали активно участвовать в жизни родного города.
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Помимо 
общественной 
деятельности 
Дмитрий ведёт 
консультации по 
«телефону доверия» 
и в Интернете

Слабовидящие побывали 
в парке чудес и аквагалерее
Несколько десятков представителей Орджони-
кидзевского районного отделения Всероссий-
ского общества слепых и слабовидящих совер-
шили вчера экскурсию в аквагалерею. 

Там они смогли полюбоваться аквариумны-
ми рыбками. Экскурсия продолжилась в пар-
ке чудес «Галилео». С организацией автобусной 
поездки помогла администрация района. По-
добные культурные акции проводятся в органи-
зации традиционно не реже одного раза в год.

Лия ГИНЦЕЛЬ

В Слободе-Туринской 
презентовали 
поэтический сборник
Среди авторов сборника стихов «С думой о роди-
не…» есть и поэты с ограничениями по здоровью. 

Самодеятельные поэты посвятили своё 
творчество 90-летию Слободо-Туринского му-
ниципального образования. Издать книгу по-
могла администрация района. А вот идейными 
вдохновителями стали директор историко-крае-
ведческого музея Татьяна Захарова и председа-
тель районной организации ВОИ Нина Моргун. 
Именно они помогли поверить в творческую 
удачу поэтам Сергею Елисееву, Михаилу Усти-
нову, Сергею Грозбергу, Тамаре Накоряковой и 
другим ветеранам.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Волонтёр Павел Никифоров и сотрудники ВОИ Кировского района Ирина Сидорова и Татьяна Ларченко помогают пенсионерке 
Галине Голубковой освоить новую коляску

Инженер по ремонту и обслуживанию зда-
ний Главного бюро МСЭ по Свердловской об-
ласти Любовь Московчук привлечена к дисци-
плинарной ответственности, сообщила пресс-
служба надзорного ведомства. Однако главное 
— не наказать, а исправить. Кнопку вызова по-
чинили. Заключён договор на установку панду-
сов с поручнями, их должны сделать в мае.

Сергей ПЛОТНИКОВ

До этой кнопки ещё 
нужно дотянуться А
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