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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ ПОДМОЧЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПАСПОРТНОГО СТОЛА И ПОЧЕМУ СУДЬЯ БРОВКО ПРОТИВ ГЛАСНОСТИ В СУДАХ

Л ично для меня смысл 
произошедшего вы-
ражен в родившем-

ся очень скоро после второго 
тура голосования анекдоте: 
«На прошедших выборах гу-
бернатора Иркутской области 
победил кандидат от КПРФ 
Сергей Левченко, нарушив тем 
самым основной принцип ком-
партии: «Главное — не победа, 
главное — участие».

Анализируя причины поражения 
Сергея Ерощенко на минувших выборах, 
многие политологи в качестве одной из 
них дружно назвали выдающийся талант 
бывшего губернатора ссориться с влия-
тельными персонами, портить отношения 
и вступать в конфронтацию со всеми, с 
кем делать это было неблагоразумно и 
недальновидно. В итоге Сергей Владими-
рович вырыл себе яму, подтолкнув своей 
поразительной недипломатичностью всех 
униженных, обиженных и оскорблённых 
собраться, как писал пролетарский поэт 
Маяковский, «в один громящий кулак».

В списках недругов губернатора ока-
зались как отдельные, всем известные в 
нашем тесном провинциальном сообще-
стве фамилии, так и целые группы вли-

яния. Но этого оказалось мало, и в год 
губернаторских выборов, им же иници-
ированных, Сергей Ерощенко умудрился 
настроить против себя целую социаль-
ную категорию — нас, инвалидов. Как это 
было?

В феврале этого года Иркутское от-
деление ОНФ организовало встречу 
общественности с губернатором Иркут-
ской области. На встрече поднимались 
различные темы, волнующие обществен-
ность, в том числе и вопросы доступной 
среды для инвалидов. Каково же было 
удивление собравшихся, когда первое 
лицо области разразилось пламенным 
спичем по этой теме. Со слов губернато-
ра Ерощенко выходило, что обществен-
ные организации инвалидов требуют от 
губернатора невозможного — создать 
то, чего и в природе не существует. Ар-
гументируя свою позицию относительно 
доступной среды для инвалидов, глава 
региона даже сослался на пресловутую 
заграницу, на которую, мол, постоянно 
кивают борцы за права инвалидов. Все 
«заблуждения» общественности на сей 
счёт должен был развеять личный опыт 
путешественника за кордон Сергея Еро-
щенко, который бывал в этих самых за-
границах и никакой доступной среды для 
инвалидов там разглядеть не сумел по 
причине её отсутствия. Комментарии, как 
говорится, излишни.

Ещё небольшая зарисовка. Во время 
поездок Сергея Ерощенко по городам и 
весям Иркутской области (в рамках вы-
борной кампании) избиратели на одной 
из встреч попросили его помочь учреж-
дению для детей-инвалидов. И здесь 
Сергей Владимирович не удержался и 
принародно сказал то, что думал: мол, 
что за дела — куда бы ни приехал, везде 
мне только про бешеных собак, сирот и 
инвалидов рассказывают! В общем, это 
был очередной гол, гол в свои же воро-
та.

Наконец, финишная прямая предвы-
борной гонки. В Иркутскую область при-
езжает Олег Николаевич Смолин. Один 
только перечень его должностей и ре-
галий занимает не одну строку: депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, заместитель председателя 
Комитета по образованию, председатель 
общественного движения «Образование 
— для всех», доктор философских наук, 
член-корреспондент РАО, первый ви-
це-президент Паралимпийского комите-
та России, вице-президент ВОС. Этот до-
стойный, уважаемый многими тотально 
незрячий политик и общественный дея-
тель во время своих поездок по стране 
традиционно встречается с инвалидами. 
Не стал исключением и Иркутск.

Уважаемые читатели!

С 15 октября по 15 ноября в нашей стране еже-
годно проводится месячник «Белой тро-
сти». Границами, очерчивающими именно 

эту часть года, когда принято чаще, чем всегда, 
говорить о проблемах незрячих, стали две даты.

Во всём мире, начиная с 1969 года, 15 октября по инициативе 
Международной федерации слепых проводится Международ-
ный день Белой трости.

Наша страна присоединилась к проведению Дня Белой тро-
сти только в 1987 году.

История белой трости как атрибута незрячего человека начи-
нается с 1921 года. Английский фотограф Джеймс Бигс, ослепнув 
в молодости в результате несчастного случая, старался вести ак-
тивную самостоятельную жизнь и, чтобы отличаться от обычных 
прохожих с тросточками, покрасил свою трость в белый цвет. То 
же самое он советовал делать другим незрячим.

Затем белая трость появилась во Франции, в 1930 году. К тому 
времени это государство уже обогатило человечество двумя 
выдающимися людьми: Луи Брайлем — изобретателем рельеф-
но-точечного шрифта, которым пользуются слепые для чтения 
и письма, и Валентином Гаюи — основателем первой в истории 
человечества школы для незрячих детей.

Белая трость в руках стала символом, закрепляющим соци-
альный статус слепого, пропуском и удостоверением, наглядно 
свидетельствующим о его особом положении.

В разных странах по случаю Дня Белой трости проводятся 
разные мероприятия. В Америке 15 октября организуются тур-
ниры и состязания между зрячими людьми, которым специально 
завязывают глаза.

В странах СНГ чаще практикуется теоретическая форма про-
ведения Международного дня белой трости: статьи в газетах, 
серии передач по телевидению, радиоматериалы и т.п. — всё о 
жизни и работе незрячих.

Месячник «Белой трости» завершается 13 ноября — днём 
рождения Валентина Гаюи, ставшим Международным днём сле-
пых. Этот выдающийся человек родился в 1745 году и останется 
навсегда в памяти человечества тем, что основал в 1784 году в 
Париже первый в мире интернат для слепых, где обучал их на 
собственные средства, в своём доме грамоте и ремёслам.

Задача месячника, посвящённого людям с глубокими нару-
шениями зрения, — обратить внимание сограждан на эту соци-
альную группу. 

Его смысл гораздо значимее, чем обыкновенное распростра-
нение информации о быте и трудностях незрячих. Месячник, по-
свящённый слепым, — это ещё один шаг к тому, чтобы понять и 
принять друг друга такими, какие мы есть.

Жизнь незрячих людей во всём мире, а особенно в нашей 
стране — это каждодневное испытание духовных и физических 
сил, нескончаемая череда преодолений, проверка на прочность, 
поиск скрытых резервов и возможностей человеческой лично-
сти, поставленной в особые условия.

Зная на собственном опыте и опыте большого числа незря-
чих из моего близкого круга общения, что значит быть незрячим, 
искренне желаю моим землякам с проблемами зрения сил и тер-
пения в этом сложнейшем жизненном испытании, воли и жизне-
любия для преодоления многочисленных трудностей, связанных 
с этим состоянием, верных друзей рядом, бескорыстных помощ-
ников, семейного благополучия, достатка, здоровья и счастья.

Хочу обратиться и к зрячим землякам.
Слепота относится к наиболее тяжёлым физическим лише-

ниям. Беда не выбирает, чей порог переступить. Люди разного 
социального статуса, образования, возраста, рода занятий в лю-
бой момент жизни могут получить травму, бытовую или произ-
водственную, приобрести тяжёлое увечье в различных катастро-
фах или заболевание, ведущее к слепоте. В любой семье может 
родиться ребёнок с врождёнными пороками развития или унас-
ледовать семейные генетические заболевания глаз. Незрячие и 
слабовидящие люди живут среди вас. Будьте внимательны к ним, 
ведь никто не застрахован...

В рамках проходящего месячника «Белой трости» в этом но-
мере нашего специализированного издания мы решили уделить 
проблемам незрячих Иркутской области особое место.

Юлиана ТЕРЕХОВА, 
главный редактор

РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ФОНДУ АЛЕКСАНДРА БИТАРОВА ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ В ВЫПУСКЕ ЭТОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ.

2015-й год запомнится 
нам надолго

Прогремела!.. Иркутская область прогремела на всю 
Россию. 2015-й запомнится жителям Иркутской области 

надолго — именно результатами губернаторских выборов
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25 августа, накануне пер-
вого тура губернатор-
ских выборов, в Иркут-

ском областном комитете КПРФ 
состоялась встреча представителей 
инвалидных объединений Иркутска, 
Ангарска и Шелехова с депутатами 
Государственной Думы РФ Сергеем 
Левченко и Олегом Смолиным.

«На социальную политику 
денег всегда не хватает»
Тему встречи предложили сами инвалиды 

— проблемы взаимодействия инвалидов и ин-
валидных объединений с органами власти.

Открыл встречу Олег Николаевич Смолин, 
отметив в начале своего выступления, что это 
его третий приезд в Иркутск и каждую поездку 
в регионы он рассматривает как возможность 
не только поделиться тем, что знает, но и послу-
шать о том, какие есть проблемы в регионах.

— Всем понятно, что в стране кризис, при-
чём на сей раз самостийный — не мировой, а 
наш. Мне, во всяком случае, понятно, что про-
блема не во внешней политике, а в политике 
внутренней. Напомню, что ещё в 2013 году ни-
кто иной, как Дмитрий Медведев, говорил, что 
положение в нашей экономике — кисляк. Это 
уже потом он стал говорить, что наши пробле-
мы от Крыма, от санкций, но ещё в 2013 году он 
говорил, что проблем — вагон.

Всем понятно, что правительство, в особен-
ности Минфин, всю тяжесть проблем, вызван-
ных кризисом, пытается переложить на тех, у 
кого их и без того много. При этом мы никак не 
решаемся затронуть интересы так называемых 
олигархов. Понятно, что политика по отноше-
нию к нашему брату, человеку с инвалидностью 
— это часть общей социальной политики, а на 
социальную политику денег всегда не хватает, 
потому что, условно говоря, их не хватает оли-
гархам. Без всякой политики, по данным швей-
царского агентства «Кризис УИС», в России 110 
долларовых миллиардеров владеют 37% всего 
национального богатства. Ни в одной стране 
большой двадцатки мы ничего подобного не 
наблюдаем. Если внешняя политика ещё как-
то поменялась, то внутренняя политика, увы, 
меняется слабо. На мой взгляд, Алексей Кудрин 
зря ругает современное правительство — оно 
свято следует его заветам.

Далее Олег Смолин кратко остановился на 
ключевых вопросах, напрямую затрагивающих 
людей с инвалидностью:

— Определение инвалидности. Перехо-
дим на балльную систему. Выступавшие в моей 
телепрограмме «От прав к возможностям» за-
меститель министра труда Пудов и Дымочко го-
ворили, что при переходе на балльную систему 
никто не пострадает. Сегодня в Иркутске я впер-
вые услышал, что стали активно снимать инва-
лидность с людей, у которых она была. Если та-
кое есть, то сообщайте, чтобы мы вовремя стали 
стучать во все барабаны.

Пенсии. Считается, что в этом году пенсии 
проиндексировали по полной — по офици-
альной инфляции в 12 с небольшим процен-
тов. На самом деле мы прекрасно понимаем, 
что инфляция, конечно, не 12%, а значительно 
больше. Обычно так называемая социальная 
инфляция (или рост цен на товары первой не-
обходимости) бывает примерно в 2-2,5 раза 
больше официальной инфляции. В прошлом 
году независимые журналисты смотрели так 
называемый индекс «Оливье», то есть цену зна-
менитого салата. По их данным она за прошлый 
год выросла на 30%. Но ещё более печальное 
состоит в другом. Рассматривается предложе-
ние (вероятно, к нам с ним будет выходить пра-
вительство), чтобы пенсия росла настолько, на-

сколько растут доходы бюджета и Пенсионного 
фонда. При этом все предложения о введении 
прогрессивных налогов, как во всём мире, кате-
горически отвергается большинством в Госду-
ме. Нам говорят одно и то же: всё равно платить 
не будут. То есть с олигархов взять не можем, 
значит, возьмём с инвалидов, с детей, с интел-
лигенции, с ветеранов.

Медицина. По данным Эллы Панфиловой, 
в России 70% людей обеспокоены ситуацией в 
медицине. Ввели одноканальную медицину, в 
которую очень часто не вмещаются люди с ин-
валидностью. Кстати, для себя, для госчиновни-
ков высокого уровня, для депутатов парламента 
осталась бюджетная медицина, для всех осталь-
ных — страховая. От 80 до 90% всех получате-
лей льготных лекарств не довольны ситуацией.

Посмотрели мы внимательно Конвенцию 
ООН о правах инвалидов. Там написано чёр-
ным по белому, что должны удовлетворяться 
потребности человека с инвалидностью, не 
только общие для него с другими людьми, но 
и специальные. Мы посмотрели в закон «Об 
основах охраны здоровья граждан» — ничего. 
Закон таких вопросов не решает, а посылает 
нас к программе оказания бесплатной меди-
цинской помощи. Там одно только упоминание 
— касающееся дополнительного питания для 
детей-инвалидов. Отправляю запрос Веронике 
Игоревне Скворцовой и получаю ответ о го-
товности сотрудничать, но в новой программе 
о госгарантиях (а она утверждается ежегодно) 
тоже ничего не появилось.

Рабочие места для инвалидов. Данные 
расходятся. По данным Счётной палаты, в кон-
це 80-х годов у нас было 22% работающих от 
общего числа инвалидов, на 2010 год — 8% 
работающих. Минтруда считает от общего чис-
ла инвалидов трудоспособного возраста. По их 
данным у нас 24% инвалидов работает, но при 
этом забытая всеми «Программа 2020» ставила 
задачу поднять этот показатель до 40%. Вроде 
бы принят закон о квотировании рабочих мест 
для инвалидов, представляющий робкий шаг 
вперёд. Смысл этого закона заключается в том, 
чтобы разрешить регионам устанавливать кво-
ту для организаций с численностью работников 
более 35 человек. В разных регионах России за-
кон о квотировании работает по-разному.

Технические средства реабилитации. Как 
известно, есть федеральный и региональный 
перечни. По федеральному перечню мы много 
раз пытались поднимать вопрос о расшире-
нии перечня ТСР, которые должны выдаваться 

бесплатно. Ответ Министерства труда всегда 
примерно одинаков: «Понимаешь, что деньги 
не мы даём? Или убеди Минфин, чтобы он дал 
нам больше денег, или скажи, что изъять, чтобы 
включить что-то новое». Поэтому федеральный 
перечень не меняется около 10 лет. На реги-
ональном уровне где-то удаётся этот вопрос 
продвинуть, но это зависит от приоритетов, 
установленных в конкретном регионе.

Программа «Доступная среда». Перво-
начально она принималась на 2011-2015 годы. 
Очень хорошо помню, как в марте 2014 года в 
Сочи было заседание Совета при правительстве 
по попечительству в социальной сфере. Меня 
туда пригласили, и я там от имени инвалидных 
организаций и Паралимпийского комитета Рос-
сии задал вопрос председателю правительства 
Медведеву о продлении программы. Дмитрий 
Анатольевич в заключительном слове сказал, 
что принимает решение о продлении програм-
мы на 2016-2020 годы. Я думаю, вы прекрасно 
понимаете, что эту программу в России надо 
продлевать не на 10, не на 20 лет. Проблем 
столько, что не понятно, когда же доступная 
среда будет обеспечена. Каковы будут объёмы 
финансирования программы, пока не понятно 
— бюджет мы увидим в конце сентября.

Очень много вопросов из регионов идёт 
по поводу того, как реализуется программа 
«Доступная среда». Ключевых тем две. Первая 
— что в первую очередь обеспечивать доступ-
ной средой. Очень часто это бывают админи-
стративные здания. Между тем, по данным 
экспертов ОНФ (а я с любыми организациями 
по этому поводу сотрудничаю) 70% зданий, где 
расположена медико-социальная экспертиза, 
доступной средой не обеспечено. То есть там, 
куда люди с инвалидностью идут в первую оче-
редь, доступной среды нет. Вторая тема — как 
эта доступная среда обеспечивается. Очень ча-
сто бывает так: пандус поставили, на крыльцо 
въехали, а далее — ступени, ведущие на 1-ый 
этаж... Хорошо известная всем история. Именно 
поэтому мы всегда говорим: привлекайте обще-
ственные организации инвалидов, привлекайте 
их в экспертизы. Никто лучше самих инвалидов 
не знает, что им нужно. Принцип известен во 
всём мире, прописан в Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов: «Ничего для нас без нас».

Образование инвалидов. В последнее 
время изменилась тенденция. Если прежде я 
получал большинство писем таких: «Мы хотим, 
чтобы наш ребёнок учился в обычной школе, 
а нам не дают». Последние 2-3 года я получаю 

больше других писем: «Мы хотим, чтобы наш ре-
бёнок учился в коррекционной школе, а нам не 
дают». Недавно на общественном телевидении 
была очередная дискуссия, и там какая-то де-
вушка-активистка кричала мне: «Нельзя дове-
рять родителям выбор, где учиться их ребёнку! 
Пусть специалисты решают, где должен учиться 
ребёнок!». А я ей говорю: «Нельзя железной ру-
кой загнать человечество к счастью. Да, надо 
выслушать мнение специалистов, но решение 
должно приниматься родителями». Мы подго-
товили законопроект, по которому закрывать 
коррекционные школы можно только по реше-
нию родителей, выраженному мнением общего 
собрания. Мы вообще считаем, что коррекци-
онные школы должны оставаться ресурсными 
центрами, в которых учителя обычных школ 
могли бы смотреть, как следует организовывать 
работу с детьми-инвалидами.

Жильё и ЖКХ. Право на жильё. Специаль-
но этот вопрос рассматривался на президент-
ской комиссии по делам инвалидов. Я — член 
этой комиссии. Здесь несколько вопросов, ка-
сающихся нашего брата-инвалида. Первое. По 
Жилищному кодексу РФ предоставлять жильё 
можно только малообеспеченным. Если чело-
век с инвалидностью немножко работает, да 
плюс пенсия по инвалидности, тогда, как прави-
ло, у него доход выше прожиточного минимума. 
Сплошь и рядом он под малообеспеченную ка-
тегорию не подпадает. Второе. Под обеспечен-
ные он не попадает тем более, и у большинства 
наших людей платить ипотеку нет возможно-
сти. Третье. До недавнего времени банки от-
казывались давать ипотеку инвалидам, даже 
если их доходы это позволяли. После заседания 
комиссии, после специального совещания в 
Минстрое, в котором я тоже участвовал, была 
принята рекомендация, которая запрещает 
банкам отказывать в ипотечном кредитовании 
людям с инвалидностью. Но это решился лишь 
самый простой вопрос из трёх перечисленных. 
Остальные вопросы не решены, они требуют 
изменений в Жилищном кодексе. Будем ста-
раться вернуть в Жилищный кодекс то, что там 
было до того, как его испортили в 2010 году.

СМИ. Вообще, социологические опросы 
показывают, что отношение к нашему брату 
не самое благоприятное в обществе. И это ка-
сается не только инвалидов. Я недавно посмо-
трел результаты европейского социального 
исследования. Они для нас печальны... Если во 
времена царей и генсеков мы были страной 
общинной, соборной, коллективистической, то 
теперь мы страна очень атомизированная. Если 
в советское время мы были одним из мировых 
лидеров по ориентации на постматериальные 
(духовные) ценности, то сегодня мы примерно 
вдвое уступаем государствам Европы по этому 
показателю. 

В нашей любимой стране в моде 
конкурентный индивидуализм, ког-
да человек получает удовольствие 
не только от собственного успеха, 
но и от поражения другого челове-
ка. Естественно, это сказывается на 
людях с инвалидностью. 

Общественное сознание от советского уров-
ня ушло намного вниз — и это во многом связа-
но с позицией средств массовой информации. 
Мы многократно предлагали ввести своеобраз-
ное квотирование материалов, как минимум — 
на государственных СМИ. Условно говоря, есть 
10% населения с инвалидностью — давайте 
10% программ по этой проблематике. Это пока 
не очень удаётся. Назову из того, что есть, свою 
программу на Общественном телевидении «От 
прав к возможностям», другая программа на 
радио — «Равные среди первых». Это — про-
грамма о выдающихся литераторах с инвалид-

Сергей Левченко видит инвалидов  
в исполнительной власти

Информация, предназначенная для газеты, как известно — продукт скоропортящийся. Но этот материал приобрёл значимость и актуальность именно сейчас, когда знаем: Сергей 
Левченко — наш губернатор. Встреча инвалидов, прошедшая в конце августа этого года с кандидатом в губернаторы Иркутской области и предпринятая на ней попытка иркутских 
коммунистов хотя бы в первом приближении познакомиться с инвалидами Иркутской области, их насущными проблемами и надеждами, благодаря победе Сергея Георгиевича Левченко 
на губернаторских выборах имеет все шансы на продолжение — уже в практическом воплощении. Для этого требуется и много, и мало одновременно — политическая и человеческая 
воля первого лица нашей области, чего мы с нетерпением ждём и на что надеемся.

ОТ РЕДАКТОРА

Главный редактор газеты «Нелишние люди» Юлиана Терехова с Сергеем Левченко  
и Олегом Смолиным на встрече представителей инвалидных объединений Иркутска  
в областном комитете КПРФ 25 авгуса 2015 года
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ностью. Ключевая идея, которую мы пытаемся 
проводить везде: люди с инвалидностью — это 
не балласт, а часть нашего человеческого по-
тенциала. Хотим поднимать человеческий по-
тенциал страны — должны создавать возмож-
ности, чтобы в этом могли участвовать люди с 
инвалидностью.

В заключение скажу: серьёзные экономисты 
утверждают, что в XXI веке модернизировать 
страну можно только базируясь на человече-
ском потенциале.

Участники встречи поднимали различные 
вопросы — от участия инвалидов в политиче-
ском процессе до адаптивного спорта.

«Для кого работает 
исполнительная власть 
нашего региона?»
Автор настоящего материала посвятила 

своё выступление работе иркутских коммуни-
стов с инвалидами области:

— Большинство из присутствующих здесь 
— люди, рождённые в СССР. Традиционно, ка-
кие бы политические перипетии не произошли 
в стране за последнюю четверть века, компар-
тия по-прежнему ассоциируется у нас с идеа-
лами социальной справедливости. Однако, к 
сожалению, работа Иркутского отделения КПРФ 
с инвалидами на сегодняшний день не ведётся 
системно. Отсюда и результат: инвалидные объ-
единения стремятся прислониться к партии 
власти, присягают ей в надежде получить ма-
териальные блага на решение стоящих перед 
инвалидами проблем. Между тем, по статисти-
ке, каждый десятый гражданин РФ имеет статус 
инвалида, а значит, в целом эта категория об-
ладает огромным политическим потенциалом. 
Очень жаль, что до настоящего времени этот 
потенциал не востребован коммунистами ни в 
качестве членов партии, ни в качестве актив-
ных её сторонников. Следует также понимать, 
что многочисленные, годами не решаемые 
проблемы инвалидов именно потому тяжело 
продвигаются к решению, что в органах власти 
ничтожно мало людей с инвалидностью. В этой 
связи КПРФ должна рассматриваться инвалида-
ми региона в качестве политического лифта для 
попадания наиболее достойных их представи-
телей на все этажи и ветви власти для решения 
наболевших проблем с властными полномочи-
ями в руках. Обращаю внимание членов Иркут-
ского обкома КПРФ на такое положение дел и 
выражаю надежду на скорейшее исправление 
ситуации. Заручившись поддержкой инвалидов 
области, КПРФ увеличит число своих сторонни-
ков, усилит свои позиции и увеличит шансы на 
победу в ближайших и будущих выборах.

Председатель Ассоциации некоммерческих 
организаций инвалидов «ПРИБАЙКАЛЬЕ» Сер-
гей Макеев прокомментировал выступление 
Олега Смолина и дополнил его применительно 
к проблемам нашего региона. Он затронул так-
же актуальную тему взаимоотношений власти 
со всероссийскими организациями инвалидов 
и другими общественными инвалидными объ-
единениями: 

— В Федеральном законе «О социальной 
защите инвалидов» содержится норма, по кото-
рой все программы, меры поддержки инвали-
дов должны согласовываться органами власти с 
объединениями инвалидов. У властных структур 
годами и десятилетиями сложилась практика 
согласования всех вопросов, касающихся инва-
лидов, исключительно со всероссийскими инва-
лидными организациями: ВОИ и ВОС. Парадокс 
состоит в том, что даже когда всероссийские ин-
валидные объединения устраняются от защиты 
интересов инвалидов по ряду принципиальных 
вопросов, а ставят их перед властью представи-
тели других общественных организаций инвали-
дов, то к процедуре согласования принимаемых 
решений по-прежнему допускаются только упо-
мянутые всероссийские организации. Причина 
таких властных предпочтений нам понятна. Реги-
ональные лидеры инвалидов Всероссийских об-
ществ (как правило, бессменные) в большинстве 
вопросов занимают соглашательскую позицию, 
предпочитая скорее предать интересы членов 
своих организаций, нежели пойти на конфликт 
с властью и проявить принципиальность. В ре-
зультате мы наблюдаем, как без сучка без задо-
ринки на областном уровне принимаются долго-
срочные программы-пустышки, а инвалиды всей 
области годами не могут дождаться существен-
ных, качественных изменений в области доступ-
ной среды, образования, трудоустройства и мно-
гого другого.

Также хотелось бы обратить внимание на 
особенности взаимодействия руководителей 
социального блока правительства Иркутской 
области с общественными организациями ин-
валидов. 

В период подготовки круглого стола на 
тему «Доступная среда как условие соблюде-
ния конституционных прав людей с ограни-
ченными возможностями здоровья (подведе-
ние итогов)», который проводился Иркутской 
Региональной Ассоциацией некоммерческих 
организаций инвалидов «ПРИБАЙКАЛЬЕ» при 
поддержке регионального отделения ОНФ, 
мы запросили у министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области информацию о том, как проработала 
программа «Доступная среда для инвалидов 
и других маломобильных групп населения» в 
нашей области, насколько эффективно были 
потрачены бюджетные средства по упомяну-
той программе. 

В преддверии пролонгации федеральной 
программы «Доступная среда» нам хотелось 
посмотреть эффективность нашей регио-
нальной программы, сделать определенные 
выводы, подготовить конструктивные пред-
ложения. Однако от министерства мы полу-
чили шокирующий ответ. Оказывается, на 
территории Иркутской области программа 
«Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» вообще не 
разрабатывалась, а с 1 января 2014 года дей-
ствует подпрограмма с тем же названием. То 
есть, по существу данного ответа, у нас в ре-
гионе никогда не разрабатывалась и не реа-
лизовывалась эта программа, а разрабатыва-
лась лишь подпрограмма «Доступная среда», 
которая реализуется с 1 января 2014г. 

Средства массовой информации Иркут-
ской области твердили нам с октября 2010 
года, что в нашем регионе разработана и 
будет реализована с 1 января 2011 года про-
грамма «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения», чи-
новники всех уровней отчитывались о проде-
ланной работе — и вдруг, когда о результатах 
проделанной работы спросили инвалиды-ко-
лясочники, основные благополучатели дан-
ной программы, оказалось, что ничего и не 
было. Возникает резонный вопрос: для кого 
работает исполнительная власть нашего ре-
гиона, чью волю она исполняет? 

Подобного рода ответы дискредитируют 
не только исполнительную власть Иркутской 
области во главе с губернатором, но и орга-
ны Федеральной власти, и государственную 
службу в целом. Всё-таки данная программа 
предполагает софинансирование из Феде-
рального бюджета. Наверное, на федераль-
ном уровне также сильно удивятся данному 
ответу.

 Ответ подписан разработчиком регио-
нальной программы «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения» заместителем министра социаль-
ного развития, опеки и попечительства Мака-
ровым Алексеем Сергеевичем.

 Мы получаем не первый подобный ответ 
от Алексея Сергеевича: реализуется програм-
ма, предназначенная для людей с ограничен-
ными возможностями, исполнителем которой 
является министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, она рекламируется средствами массовой 
информации, а по окончании программы, ког-
да благополучатели спрашивают о её резуль-
татах, им приходит ответ — «не разрабатыва-
лась, не реализовывалась».

Сергей Макеев в качестве наказа буду-
щему губернатору Иркутской области С.Г. 
Левченко рекомендовал учесть специфику 
взаимоотношений власти и организаций ин-
валидов с тем, чтобы в дальнейшей работе не 
перенять негативную практику.

Александр Варенков из Ангарска, тренер 
детей-инвалидов и инвалидов с нарушени-
ем опорно–двигательного аппарата обратил 
внимание собравшихся на проблему занятия 
спортом взрослых и детей с инвалидностью. В 
частности, он посетовал на отсутствие в распо-
ряжении инвалидов удобного помещения для 
занятий адаптивным спортом. Он подчеркнул 
также, что зачастую чиновниками на местах 
инвалидный спорт воспринимается несерьёз-
но, при организации соревнований отсутству-
ют спортивные принципы отбора участников.

Валентин Гаврилов, общественный акти-
вист, борец за экологию Байкала, обратил 
внимание участников встречи на разраста-
ние в прибрежных водах озера водорослей, 
что является показателем загрязнения вод 
Байкала в результате деятельности людей, и 
призвал будущего губернатора предпринять 
самые серьёзные меры для предотвращения 
экологической катастрофы, а инвалидов — 
активнее участвовать в экологическом дви-
жении.

Депутаты резюмировали
Внимательно выслушав всех желающих вы-

сказаться по наиболее важным вопросам, Сер-
гей Левченко выразил свою позицию по заяв-
ленным участниками встречи проблемам:

— Во-первых, я должен признать, что сказана 
абсолютная правда. Мы системно не работаем с 
инвалидными сообществами. Это действительно 
так. Хотя в нашей партийной организации, нас 
больше 3000 человек, людей с инвалидностью 
достаточно много. Мы не считаем их ущербны-
ми. Они — наши товарищи на сто процентов, и 
мы стараемся им помогать.

Другой момент. Партийных списков у нас 
почти не стало. Вы знаете, что сегодня у нас од-
номандатные округа, и даже тех товарищей, ко-
торые у нас давно в партии и являются инвалида-
ми, мы не бросаем на эти одномандатные округа, 
прекрасно понимая, что это не будет правиль-
ным — бросать их в эту мялку. Я понимаю, что 
скажет сейчас Олег Николаевич, который 5 раз 
проходил в Госдуму по одномандатным округам, 
но это скорее исключение, которое подтвержда-
ет правило. Поэтому как бы то ни было, и вам 
нужно согласиться с тем, что никто из инвалидов 
у нас пока не изъявил желания бросаться в эту 
мялку.

Думаю, что было бы правильно, если 
бы мы инвалидов не на выборную 
мялку бросали, а чтобы они присут-
ствовали в исполнительных органах 
власти, во всех органах исполни-
тельной власти — районных, город-
ских и областных. Главное, что у ин-
валида есть опыт, он сам через это 
прошёл и понимает, что нужно де-
лать для инвалидов. В любом случае, 
я думаю, мы как партия будем к это-
му приходить, и я на это достаточно 
серьёзно настроен.

Несколько комментариев по обсуждаемой 
теме непосредственного участия инвалидов в 
политике добавил и Олег Смолин:

— Первое. Естественно, что человеку с инва-
лидностью пройти куда-нибудь в законодатель-
ный орган труднее, чем человеку без инвалидно-
сти — это очевидно.

Второе. Тем не менее, это возможно. Личный 
опыт: пять побед в одномандатных округах и на 
следующий год опять в одномандатный округ. 
Это действительно не правило, Сергей Георгие-
вич, но если кто-то из присутствующих здесь го-
тов попробовать свои силы — почему нет?

Третье. Наверное, действительно, Сергей 
Георгиевич, нам надо признать, что мы недоста-
точно внимания уделяем нашему брату. Напри-
мер, думские выборы 2011 года. Все фракции в 
десятке, кроме нашей партии, имели представи-
тельство людей с инвалидностью. Почему? Пока-
зать: мы эту категорию видим. Наверное, там, где 
это возможно, нужно привлекать инвалидов.

Ясно же, почему иркутское общество слепых 
уклонилось от встречи... Поэтому нужно более 
активно привлекать инвалидов, тем более, когда 
есть желающие. У нас что — избыток активистов? 
Да у нас их дефицит!

Понятно, что из всех парламентских партий 
КПРФ — это партия с наименьшими финансовы-
ми ресурсами. И тоже понятно, почему. Многие 
бизнесмены хотели бы вступить в её ряды, по-
тому что наш экономический курс отвечает ин-
тересам не только работников, но и социально 
и национально ориентированному бизнесу. Но 
боятся. Свяжешься с компартией — на тебя тут 
же нашлют налоговую, пожарных, кого-нибудь 
ещё... И будешь иметь некоторые неприятности.

Важной для собравшихся оказалась обозна-
ченная О.Н. Смолиным позиция относительно 
сроков пребывания руководителей инвалидных 
организаций в этой должности. Олег Николаевич 
сообщил, что выступает за ограничение пребыва-
ния на руководящей должности двумя сроками.

По традиции Олег Смолин подытожил встре-
чу на юмористической волне:

— А завершить я всё-таки хочу на позитив-
ной ноте. Во-первых, свой своему поневоле — 
друг. Во всём мире люди с инвалидностью ори-
ентируются на левые партии и понятно почему. 
Ключевая идея левых партий — идея социаль-
ной справедливости и социальной защиты.

И второе. У меня в Омске есть друг. Он изо-
бретает всякие афоризмы. Один из них звучит 
так: «Российская теологическая наука сделала 
великое открытие. Оказывается, наряду с семью 
смертными грехами есть три предсмертных. Три 
предсмертных греха — это изменять Родине, 
торговать наркотиками и голосовать за партию 
«Единая Россия».

Юлиана ТЕРЕХОВА

2015-й год запомнится  
нам надолго

НАЧАЛО НА СТР. 1

Организуется встреча. Из соображений 
удобства и доступности для инвалидов-коля-
сочников предварительно согласовывается 
подходящее, проверенное помещение для 
встречи — зал Общественной палаты Иркут-
ской области. Назначаются дата и время — 
вторник, 25 августа, 16.00 часов.

В понедельник, 24 августа — звонок в 
обком КПРФ из Аппарата Общественной па-
латы: «Извините... Встреча в помещении Об-
щественной палаты не возможна — пришла 
негласная директива из Серого дома». Сочи-
нители факсового уведомления указали сме-
хотворную причину — неисправность элек-
тропроводки. Встреча всё же состоялась. В 
помещение Иркутского обкома КПРФ участ-
ника-колясочника пришлось заносить на 
руках. Сами понимаете, осадочек остался... 
Выходит, мы не на своей земле, не в своём 
доме живём и не имеем права в своём горо-
де встречать желанных для нас гостей, сво-
бодно общаться с теми, кого хотим видеть, 
без высочайшего соизволения областного 
начальника. Получается, снова губернатор 
Ерощенко «ударил» инвалидов, на этот раз 
— током.

Думается, подобные публичные поступки 
С.В.Ерощенко (и далеко не только в отноше-
нии инвалидов области) в определённый мо-
мент достигли критической массы и в сово-
купности с его деяниями другого рода стали 
причиной сокрушительного поражения на 
выборах. Но то уже история.

С чем мы, 250 тысяч инвалидов Иркутской 
области, связываем приход к власти губер-
натора-коммуниста? Каких перемен в своей 
жизни желаем?

Надо признать, что коммунисты в боль-
шом долгу перед инвалидами. Одна из клю-
чевых проблем этой многочисленной соци-
альной группы (около 10% населения РФ) 
— доступная среда — возникла не в пост-
советский период, а задолго до глобального 
политического перелома. Во времена, когда 
КПСС была руководящей и направляющей, 
когда по всей огромной стране разворачи-
вались грандиозные стройки, когда жилые 
дома, объекты соцкультбыта сдавались в 
эксплуатацию целыми микрорайонами, по-
сёлками, городами, никто из партийных лиц, 
принимающих решения, не озадачивался 
проблемой существования в государстве, 
победившем фашизм, искалеченных войной 
победителей, инвалидов других категорий, 
никто не проникся проблемами доступно-
сти зданий и сооружений для людей с осо-
быми потребностями. Между тем не нам 
объяснять строителю Сергею Левченко, 
что предусмотреть доступность городской 
инфраструктуры было тогда, на стадии про-
ектирования объектов, гораздо проще и 
даже дешевле, чем реконструировать, при-
страивать, прилаживать и перепланировать 
сейчас.

Одного признания этого очевидного 
факта мало. Нужны системный взгляд на 
проблемы инвалидов и поступательная 
работа по исправлению исторических 
ошибок и просчётов. Мы желаем принять 
самое непосредственное участие в опре-
делении приоритетов в политике област-
ного правительства, затрагивающей про-
блемы инвалидов. Для этого необходим 
приход инвалидов во власть не в формате 
традиционных, ни к чему не обязывающих 
посиделок, круглых столов, конференций и 
прочего. За многие годы забалтывания на-
сущных проблем мы отточили ораторское 
мастерство, овладели специальной терми-
нологией для демонстрации друг перед 
другом своих компетенций. Однако доступ-
ной среды, трудоустройства, доступного 
образования, качественной реабилитации 
инвалидов как не было, так и нет. Можно 
сколько угодно трясти тоннами бумажных 
отчётов, жонглировать цифрами и показа-
телями, доказывая эффективность и соот-
ветствие занимаемым должностям. Но есть 
ещё и очевидность, реальная жизнь, кото-
рая разом опрокидывает и дискредитирует 
всё громадьё планов и бумажных результа-
тов.

Мы готовы к сотрудничеству, но в боль-
шей степени — к работе вместе с новым гу-
бернатором.

Глеб ПОЛИТИКАНОВ
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Завидев меня, идущего с тро-
стью, случайные прохожие 
довольно часто спрашивают, 

как я самостоятельно передвига-
юсь. Их интересует, правда ли, что 
трость сама ведёт незрячего, как 
я запоминаю маршрут, каким об-
разом справляюсь с неизбежными 
препятствиями и трудностями. 

Думаю, что не только и не столько праздное 
любопытство кроется в этих вопросах. Понима-
ние специфических сторон жизни других людей 
каждому неравнодушному человеку помогает 
более осмысленно взаимодействовать с теми, 
кто не похож на большинство людей. Поэтому 
здесь я предлагаю рассмотреть типичные си-
туации, в которые попадает незрячий во время 
самостоятельного передвижения по маршруту.

«Мужчина, у вас листья в волосах», — слы-
шу женский голос. Чертыхнувшись про себя, 
вспомнил, что постоянно забываю провести ру-
кой по волосам после того, как пройду по тро-
туару вдоль дома, в котором живу. Там всегда 
ветки низко склоняются: летом — под тяжестью 
листвы, зимой — снега. Вот и приходится всем 
прохожим подныривать под них. Я это проде-
лываю, увы, не так ловко, как остальные. Когда 
рано нагнусь, когда поздно.

Каждое лето с оглядкой на общественное 
мнение я часть веток срезаю. Но вот обще-
ственное мнение не всегда на моей стороне. 
Одни, завидев меня с секатором, говорят, что 
давно бы пора, другие — журят за непочтитель-
ное отношение к живой природе. Наши диалоги 
бывают скоротечными и полными экспрессии. 
Порой же они переходят в обстоятельную дис-
куссию. Однако осадок остаётся. В самом деле, 
думаю я, почему те, кто меня поддержал, сами 
не попробуют себя в роли «Зелёного патруля»? 
Вопрос адресую, конечно, сильной половине. 
Но опять же, думаю, существуют коммунальные 
службы, занимающиеся уходом за насаждения-
ми, они, разумеется, руководствуются опреде-
лёнными стандартами, значит за ними и прав-
да… Или?.. Только про таких, как я, кто-нибудь 
подумал? Впрочем, почему только про слепых, 
ведь и остальным неудобно проходить по тро-
туару, порой низко наклоняясь, чтобы избежать 
встречи с ветками? Да-а, клубок противоре-
чий… И кто его знает, уж разрешим ли он?

Листочек с головы снят, я уже не похож на 
мультяшного ёжика. Вот сейчас будет автобусная 
остановка. Бам!.. Громко заявляет о себе реклам-
ный щит, стоящий прямо на тротуаре. Правда, 
предупреждает он меня не заблаговременно, а 
лишь после того, как я задел его тростью. Про-
вожу пальцем по его краю и с удовлетворени-
ем отмечаю, что этот щит не острый, как тот, что 
встретился на моём пути на прошлой неделе. И 
вообще, если они стоят, кому-то же они нужны. 
Вот только почему на тротуаре и почему с остры-
ми краями? Едва ли это рекламный ход!

Жду автобус… А автобусов — море! Какой 
же из них мой? Обращаюсь к соседу или к сосед-
ке (сейчас установим, с кем имею дело): «Скажи-
те, пожалуйста, какой это номер маршрута?», — 
«16-ый, но он уже отъехал» — отвечает мужской 
голос, — «Извините, а вот и мой подошёл», — и 
исчезает.

Попробую прибегнуть к более активной по-
зиции. С толпой других бросаюсь к очередному 
автобусу: «Какой номер маршрута?», — «Преж-
де, чем лезть, узнали бы номер» — резонно 
останавливает меня пожилой дядечка. Но не до 
полемики. В результате нескольких попыток я 
успеваю узнать номер подошедшего автобуса и 
даже попадаю в салон нужного мне.

Едем… Чувствую, что немного устал от пери-
петий сегодняшнего дня. Отвлекаюсь от доро-
ги. Интересуюсь у сидящего рядом пассажира: 
«Скажите, пожалуйста, какая будет остановка». 
А в ответ — тишина… Видно, он слушает пле-
ер через наушники — предполагаю я. Давно я 
заметил, что с появлением плееров люди чаще 
стали отгораживаться от окружающих. В этом, 
наверное, нет ничего худого. Вот только порой 
нет поблизости никого, кроме «человека в на-
ушниках». Прохожу вперёд и вновь справляюсь 
об остановке, уже у водителя. Оказывается, моя 
остановка. Водитель предупреждает меня, что 
рядом с остановкой, на тротуаре, запарковано 
несколько автомобилей.

Внутренне морщусь и собираюсь с муже-
ством, призываю на помощь и тактичность. С 
водителями у меня непростые отношения. Я 

считаю, что машины не должны мешать пешехо-
дам пользоваться тротуаром, а водители пола-
гают, что нечего тут ходить и задевать тростью 
дорогие автомобили или, уж тем более, повора-
чивать зеркала. Приходится объяснять, что и то, 
и другое я делаю не по злому умыслу, но по не-
обходимости. Нужно же мне определить, каким 
образом я смогу продраться сквозь шеренги 
машин. Не всегда бываю понят. Даже высказы-
вается радикальная точка зрения, дескать, луч-
ше бы всем было, если бы все калечные сдохли. 
Возможно... Но пока мы рядом с вами, владель-
цы автомобилей. Давайте, будем с вами как-то 
устраиваться на началах взаимопонимания.

А пока мне повезло! Молодой человек по-
мог мне миновать парковку, а значит, и избе-
жать неприятных разговоров с хозяевами авто 
о правах и обязанностях сторон и вообще об 
общественном прогрессе. Мой спутник пред-
ложил проводить меня до пункта назначения. 
Благодарю и отказываюсь. До «пункта» ещё 
достаточно далеко, да и есть ли возможность у 
молодого человека помочь мне?

...Было это в юности. Я долго и безуспешно 
искал одно административное здание, а про-
хожие не могли мне в этом посодействовать. 
Но вот девушка согласилась проводить меня. 
Находились мы с ней вдоволь, я уже начал вол-
новаться. Вдруг девушка взмолилась: «Да где 
же оно, ваше учреждение?», — «Я думал, что вы 
знаете», — наивно предположил я. Оказывает-
ся, спутница надеялась на удачу. Учреждение 
мы с ней нашли, да заодно и урок я вынес. Пре-
жде, чем принимать помощь, надо бы узнать 
незрячему, знает ли провожатый, как добрать-
ся до места назначения. Кроме того, не следует 
принимать помощь там, где слепой может обой-
тись собственными силами.

Обхожусь собственными силами.
Позади оживлённый перекрёсток. Который 

раз с благодарностью думаю о людях, приду-
мавших и внедривших звуковые сигналы на 
светофорах. Теперь они воспринимаются как 
что-то привычное и даже само собой разумею-
щееся. А ведь ещё три с небольшим десятилетия 
назад подобных светофоров просто не было в 
нашем городе. Конечно, и сегодня их недоста-
точно. А если подумать, то можно обойтись и 
без них! Да, да. Неужели водителям так трудно 
пропустить незрячего пешехода или пожилого 
человека, переходящего через дорогу. Видимо, 
трудно… Где же великодушие физически здо-
рового человека, которое он может проявить в 
отношении более слабого, беззащитного? Дело 
тут, конечно, не в физическом здоровье как та-
ковом, но в нравственном тех, кто, слава богу, 
не относит себя к числу инвалидов.

За этими размышлениями я незаметно до-
брался до магазина. Передо мной большое 
здание, в которое ведёт не одна дверь. Необхо-
димо отыскать нужную. Можно, начиная от угла 
здания, отсчитать определённое количество 
шагов и — вот она, дверь. Но сегодня возле од-
ного угла сгрудились торговцы с лотками, а у 
другого идёт какая-то шумная рекламная акция. 
Что ж, обратимся за помощью к прохожим. Пер-
вой оказалась спешащая женщина, она, по-ви-
димому, махнула рукой и уточнила: «Вон она». 
В другой ситуации я объяснил бы, что не вижу, 
поэтому было бы лучше, чтобы меня проводили 
до двери, тем более, что она совсем недалеко, 
или же поточнее рассказали, как найти вход в 
магазин. Всё-таки мне удалось попасть в мага-
зин и даже сделать нужную покупку.

Я снова на улице. Кругом людской шум, раз-
говоры, из динамиков звучит музыка. В эту кар-

тину диссонансом врезается мощный рокот мо-
торов тяжёлой строительной техники. Вскоре 
эти звуки смолкают, но я-то знаю, что предстоит 
пройти недалеко от стройки. Сейчас там обе-
денный перерыв, но от этого стройка не пере-
стаёт быть стройкой. Место это, если уж и не са-
мое опасное, то весьма неудобное для слепого.

Помню, что скоро начнётся отрезок пути, 
вдоль которого уложены плиты. По ним удобно 
ориентироваться, но когда находишься рядом с 
бетонными глыбами, то невольно испытываешь 
страх: а вдруг сверху что-нибудь упадёт на голо-
ву. Да, у незрячих свои страхи и представления 
об опасности.

Обнаруживаю, что сегодня плит уже нет на 
привычном месте. Там, где они лежали, что-то 
неизвестное мне, а поэтому не менее опасное. 
Голос откуда-то сверху: «Иди, не бойся! Прямо, 
прямо, не сворачивай, чуть левее…». За те трид-
цать пять лет, что я хожу один самостоятельно, 
так и не могу спокойно относиться к подобным 
инструкциям. При этом понимаю, что люди ста-
раются мне помочь!.. Я готов заорать: «Госпо-
ди! Да если бы я мог ходить прямо, не скользя 
тростью вдоль забора, стены или бордюрного 
камня, то это сообщение о подобном «дости-
жении» можно было бы поместить в книгу ре-
кордов Гиннеса». Ничего этого, разумеется, я не 
выкрикиваю. Как объяснить людям, что зрячий 
человек способен идти прямо лишь потому, что 
посредством зрения он соотносит своё пере-
движение с тем или иным ориентиром? В про-
тивном случае и зрячий не в состоянии пройти 
по прямой даже ста метров.

Возвращаюсь домой трамваем. В ушах всё 
ещё звучит голос с восточным акцентом: «Пря-
мо, прямо». Вспоминаю, как несколько лет на-
зад вот таким же летним днём я шёл по одной 
из центральных улиц города. «Стой! Лужа», — 
услышал за спиной. Я буквально выполнил ин-
струкцию. Стою, жду следующих советов, а их 
всё нет и нет. Начинаю обходить лужу и снова: 
«Стой! Дерево». Оказывается, заботливая ста-
рушка наблюдала за мной, не спеша дать совет, 
как реально преодолеть препятствие. Замечаю 
ей, что лучше было бы подсказать, где обойти 
лужу и дерево. На это старушка удивилась: «Я 
думала, ты и сам догадаешься». В той ситуации 
я, действительно, сам догадался. Но ведь бы-
вают по-настоящему трудные ситуации, когда 
одного предупреждения мало, когда необхо-
дим и толковый совет, и даже реальная помощь. 
Конечно, такая недопомощь оказывается не по-
тому, что кто-то издевается над слепыми, а лишь 
по неведению.

Нужен диалог, постоянный диалог между 
слепыми и зрячими, между инвалидами и здо-
ровыми людьми. Впопыхах, на бегу те и другие 
только обмениваются репликами, которые, как 
правило, ничего общего не имеют с диалогом, 
с поиском взаимопонимания. А отсюда — раз-
дражительность незрячих и глухое недоволь-
ство здоровых людей.

А между тем, пространственная мобиль-
ность принадлежит к числу фундаментальных 
навыков человека. Всякая деятельность свя-
зана с умением человека ориентироваться в 
пространстве. Применительно же к слепым 
владение этим навыком носит ярко выражен-
ный личностный характер. Всё начинается с 
необходимости преодолеть зависимость от 
окружающих, поскольку это делает незряче-
го внутренне более раскрепощённым, что, в 
свою очередь, позволяет противостоять де-
прессии и гиподинамии, так часто сопутствую-
щих образу жизни людей с ограничениями по 
здоровью. При этом незрячий стремится стать 
более активным, инициативным, способным к 
максимальной самостоятельности. В результа-
те не только повышается его самооценка, но и 
конкурентоспособность в самом широком со-
циальном плане.

Казалось бы, перемещение собственного 
тела из одной точки пространства в другую… 
Ан, нет. Всё здесь слилось для слепого — и био-
логическое, и социальное, и психологическое. 
Поэтому не следует лишать незрячих этой воз-
можности — самостоятельно передвигаться. 
И уж, разумеется, не нужно переделывать наш 
мир по меркам слепых.

Думается, Этот мир, Человеческий мир, мож-
но сделать ещё удивительнее, но только сооб-
ща, слушая и слыша друг друга…

…А вот и мой подъезд…

Виктор ТОКАРЕВСКИЙ

Фото и рисунок из архива редакции

Даже слепой осилит дорогу

Виктор Токаревский с ученицей школы слепых Ольгой Демчук на занятиях  
по пространственной ориентировке
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Уважаемые читатели, хочу по-
говорить с вами о транспорт-
ной доступности нашего Ир-

кутска. Сразу замечу, что эта тема, 
с первого предъявления — «люби-
мая» и традиционная прежде всего 
для инвалидов любых категорий, 
очень актуальна и для всех без ис-
ключения горожан.

Иркутск — областной центр, столица Вос-
точной Сибири, студенческий город, научный, 
культурный... Сколько раз из уст представите-
лей власти мы с вами слышим, что они изо всех 
сил стараются, чтобы к этим официальным и 
очевидным определениям прибавилось «круп-
ный туристический центр», «туристическая 
Мекка» (если не возражаете против штампов).

Чтобы развернуть свою мысль, я вполне 
обойдусь и «областным центром», так как даже 
один этот статус обязывает и городские, и об-
ластные власти обратить внимание на общего-
родскую культуру, на отношение к людям — жи-
вущим здесь и приезжим.

Областной центр — это средоточие вузов и 
сузов, лечебных учреждений областного значе-
ния, крупных торговых центров, спецшкол для 
детей-инвалидов, исторических мест и досто-
примечательностей, а также многого другого, 
что вынуждает, побуждает или привлекает раз-
ных людей приезжать в наш город издалека и 
из ближайшего пригорода — кого-то на годы, 
кого-то на дни.

Очевидно, что большинство из приезжаю-
щих плохо знает город, активно пользуясь при 
этом городским пассажирским транспортом.

Есть в нашем городе и люди с особыми по-
требностями — незрячие и слабовидящие, 
глухие и слабослышащие, люди с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. И все они уж 
точно — пассажиры.

Сложно в нескольких словах передать всю 
гамму эмоций, которые приходится испытывать, 
к примеру, незрячему человеку в городском 
транспорте, особенно при поездке на большие 
расстояния. Стоит отвлечься, задуматься, пере-
стать отсчитывать про себя остановки — и вот 
ты уже потерян и растерян, встревожен, вну-
тренне почти паникуешь. Спрашиваешь у одно-
го соседа: «Где едем?», а в ответ: «А я и не знаю, 
как эта остановка называется». Обращаешься к 
другому: «Какую остановку только что проеха-
ли?», а в ответ — тишина... Автобус между тем 
всё едет и едет, открывает двери, закрывает. 
Тормошишь глухонемого ближнего своего — 
оказывается, в наушниках сидит, даже не по-
дозревает о том, что его спросили, сдёргивает 
наушники в недоумении, как будто из другого 
измерения только что к нам вернулся.

А как неудобно зимой, при замёрзших ок-
нах, да в час пик! Да ещё если пробка на дороге. 
Тут уж хоть считай, хоть не считай — трудно и 
зрячему понять, где стоим, что стоим. То ли по-
меха на дороге, то ли остановка... А бывает, что 
из центра переполненный автобус останавли-
вается только, когда есть желающие выйти, а 
при отсутствии таковых может проехать подряд 
три-четыре остановки — вот и попробуй, разбе-
рись, где ты.

Недавно депутат Государственной Думы РФ 
Сергей Тен в одном из телесюжетов сказал, что 
именно по работе городского пассажирского 
транспорта горожане судят об эффективности 
работы исполнительной власти. Трудно с этим 
поспорить.

Остановлюсь на одной существенной дета-
ли в работе иркутского городского транспорта 
— его «немоте».

В нашем городе много протяжённых авто-
бусных маршрутов, а вот остановки в салонах 
автобусов не объявляются. На электротранс-
порте дела обстоят заметно лучше, но отда-
лённые районы города соединяют по большей 
части именно автобусы. Примечательно, что 
такая «традиция» сложилась задолго до пост-
перестроечной эпохи. Иркутские старожилы не 
припомнят, чтобы остановки объявлялись и в 
60-е, и в 70-е, и в 80-е годы прошлого века. 

Я много раз подступалась к этому вопросу. 
Прежде всего, хотелось понять, в чём главная 
загвоздка — в непонимании важности и удоб-
ства для пассажиров объявления остановок, 
в банальной нехватке денег, в отсутствии тех-
нической возможности оборудовать автобусы 
автоматическими громкоговорящими устрой-
ствами (АГУ).

Вспоминается случай. Ехала как-то в «не-
мом» автобусе. И вдруг по громкой связи во-
дитель объявляет, что машина неисправна и 
дальше не поедет. Стало интересно: что ж он до 
поломки-то молчал, не объявлял нам останов-
ки? При выходе спрашиваю об этом мужчину 
за рулём и заодно ссылаюсь на «Правила пе-
ревозки пассажиров», которые обязывают во-
дителей объявлять остановки. Прямого ответа 
я не получила, зато водитель вслух довольно 
эмоционально предположил, почему я его об 
этом спросила. Начиналась его фраза так: «Тебя 
чо — этой ночью твой мужик не ...». В общем, 
высказался дяденька в том смысле, что не было 
у меня интимных отношений с моим мужчиной, 
от чего я утром проснулась злая на весь свет, а 
потому хочу и ему настроение испортить — из 
мести, видимо. Конечно, я — не тургеневская 
барышня и в обморок не упала от пошлости и 
цинизма, но всё же осадок остался.

Путём рассылки различных запросов и 
обращений в структуры, ответственные за ра-
боту городского транспорта, за несколько по-
следних лет мне удалось выяснить не много. 
Если подытожить собранную информацию, то 
выясняется, что все водители муниципальных 
автобусов уведомлены о своей обязанности 
объявлять остановки, о чём имеются их подпи-
си в специальном документе. Если всё же води-
тель не соблюдает этой своей обязанности, то 
руководитель транспортного предприятия не 
имеет никакой возможности повлиять на это, 
поскольку зарплаты у водителей скромные, 
работа нервозная, нагрузка нечеловеческая, и 
если ещё и по этому поводу их гнобить, то во-
обще некому будет работать — все разбегутся.

В общем, бес-пер-спек-тив-няк...
Вновь вернуться к проблеме объявления 

остановок в иркутских автобусах меня побуди-
ло недавнее приятное открытие. По семейным 
обстоятельствам я стала часто пользоваться 
74-м маршрутом (до недавнего времени быв-
шим 24-м).

В силу особенностей своего восприятия (у 
меня 3% зрения) прежде всего удивилась чисто-
му дикторскому голосу, громко и своевременно 
объявляющему остановки. Со временем откры-

ла для себя строгую периодичность появления 
74-го автобуса на остановках, на то, что автобус 
не приходится долго ждать, не зависимо — буд-
ни это или выходные. И ещё общее впечатление 
— автобусы какие-то подтянутые — не скрипят, 
не бренчат даже на ухабах, всякий раз чистые 
как будто только что из мойки на линию вышли.

Как-то во время очередной поездки в 74-
ом попросила сына: «Посмотри внимательно, 
может, где-нибудь в салоне указан телефон дис-
петчерской или руководства, куда можно об-
ращаться». Телефон действительно нашёлся на 
самом видном месте. Решила позвонить, выра-
зить благодарность тому неизвестному, кто так 
хорошо всё организовал.

В трубке — мужской голос. Представляюсь, 
интересуюсь, с кем говорю и прошу соединить 
меня с кем-нибудь из руководителей.

— Меня зовут Толя, Толя Гоман. Я и есть ру-
ководитель. Это мои автобусы. А что вы хотели?

В голосе некоторая настороженность и иро-
нические интонации.

— Звоню, чтобы поблагодарить Вас за та-
кой необычный для нашего города маршрут 
и хочу узнать, как Вам удалось всё так хоро-
шо организовать?

— А что именно Вам так понравилось?
— Прежде всего — объявление остано-

вок. Я — практически незрячий человек. 
Мне очень комфортно ехать в Ваших авто-
бусах.

— Нашли чему удивляться! Нормальная ев-
ропейская практика. В планах ещё — установка 
телевизоров в салонах автобусов. Ну и не забы-
вайте, я — капиталист, а на что только не пойдёт 
капиталист ради собственного обогащения!

Смеётся.
— Да, но... я не знаю других таких капита-

листов-перевозчиков в нашем городе, кото-
рые бы ради наживы и ездили по графику, и 
остановки объявляли. Про муниципальный 
транспорт вообще молчу... Скажите, дорого 
ли обошёлся Вам наш пассажирский ком-
форт?

— Вы так расспрашиваете меня, как будто 
засланы конкурентами.

Опять смеётся.

Всё же мне удалось разговорить Анатолия 
Вильевича Гомана.

Выяснилось, что объявление остановок — 
это лишь одна из функций, встроенная в единый 
модуль, который решает целый ряд важных за-
дач. Среди них — контроль за пассажиропото-
ком, GPS-навигатор, который контролирует, что-
бы очередная остановка объявлялась строго за 
50 метров до заезда в остановочный карман, то 
есть, чтобы мы, пассажиры, готовились к выходу 
до момента торможения автобуса. Удобно.

Общая протяжённость маршрута во време-
ни — 85 минут. Периодичность, с которой ходят 
автобусы — 4-5 минут в будние дни и 5-6 минут 
в праздники и выходные. За соблюдением гра-
фика Анатолий Вильевич следит лично. Особые 
его пунктики — требования к внешнему виду 
водителей и к чистоте автобусов — снаружи и 
в салоне. Добиться порядка на линии, по при-
знанию Гомана — дело непростое. Приходится 
и в жару, и в непогоду отслеживать водителей, 
которые стремятся обойти коллег, желая боль-
ше заработать. Справедливость в оплате труда 
— залог здорового психологического климата в 
коллективе.

Для полноты картины позвонила в отдел 
городского обустройства мэрии. Довольно опе-
ративно меня связали с заместителем началь-
ника транспортного отдела Евгением Викторо-
вичем Шумейко.

Представилась жительницей Иркутска, ин-
валидом по зрению. Слово «журналист» всегда 
напрягает чиновников и влечёт за собой из-
лишнюю волокиту с официальными запросами 
и ответами. К чести Евгения Викторовича, он 
оказался доступен для рядового гражданина, 
терпелив, вежлив и искренен в общении.

— Анатолия Вильевича, конечно, знаю. Не-
давно с ним общались. Ваши затруднения я 
понимаю. Проблема упирается в недостаток 
средств. Одно говорящее устройство стоит не 
менее 5000 рублей. Чтобы оснастить ими все 
автобусы, нужен 1 миллион рублей. Но мы ра-
ботаем для решения этого вопроса. В 2016 году 
планируем решить проблему с озвучкой оста-
новок.

Работа Гомана заметна и слепому

74-й автобусный маршрут Анатолия Гомана — наглядный пример «капитализма  
с человеческим лицом»

Семьдесят четвёртый маршрут —
Гоман командует тут.
Опрятный водитель,
Чистый салон.
Автобусы Гомана — вот эталон!
Бердников Дима,
Гордина Юля,
К Гоману Толе
Вы б заглянули!
За рюмкою чая
Поведал бы частник,
Как в транспорт культуру
Внедрить в одночасье.
Поведал бы Гоман неугомонный,
Как диктора встроил в динамик салонный,
Как в помощь водителю дал GPS
И как организуется этот процесс.
Как Гоман добился,
Чтоб был чёткий график
И чтобы «шумахеры»
Не рушили трафик.
Чиновник сей рифмой моей удручён:
«Здесь Гоман как личность совсем ни при чём!».
Мол, денег немерено, бесится с жиру —
Такие удобства чинит пассажиру!
А я — безлошадный, нищий изгой,
Чиновник из мэрии, поспорю с тобой:
Порядок в автобусном Гомана парке
Не с неба свалился в виде подарка.
Здесь труд его виден,
Разумность и строгость,
Контроль неустанный,
Хозяина гордость.
По графику точность — не денег кураж,
А собственноручный хронометраж.
Добавлю, предвидя завистников вопли:
Не зря в непогоду
Морозит он сопли.
Стою на Художке.
Мой путь — за плотину.
Сажусь с удовольствием 
К Толе в машину.

Иван ПРАВДОРУБОВ

ЛИРИЧЕСКИЙ 
КОММЕНТАРИЙ

ИЖЕВСК. По инициативе общества слепых в Ижевске появились автобус и трамваи, 
голосом информирующие граждан о номере маршрута. Нововведение делает доступной 
транспортную инфраструктуру для людей с ослабленным зрением и полностью слепых.

Этого удалось добиться в результате четырёхлетнего взаимодействия Ижевской 
городской МО ВОС с муниципальной властью и транспортными организациями. 
Обозначения всех указателей маршрутов вынесены на корпуса автобусов, троллейбусов 
и трамваев.

Общественный транспорт будет «разговаривать» с пассажиром на остановке, 
объявляя ему номер маршрута следования при открытых дверях. Динамик, размещённый 
прямо на корпусе посередине двери, будет служить маячком для людей, имеющих слабое 
зрение или полностью слепых. 

Функция говорения дает возможность комфортнее чувствовать себя при посадке. 
Это еще и вопросы безопасности — препятствие для травматизма.

НАМ И НЕ СНИЛОСЬ!

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 15.
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Пресловутые пандусы. Ими 
чаще всего начинаются и за-
канчиваются представления 

общества о доступной среде для 
людей на колясках. На каждом кру-
глом столе, посвящённом этой теме, 
обязательно произносится это сло-
во, а на широком экране участникам 
демонстрируются поразительные, 
смешные и нелепые, реже — об-
разцовые воплощения пандусов, 
собранные в целые фотогалереи с 
улиц Иркутска и других мест нашей 
области.

Чем же объяснить наличие парадокса, ког-
да при всегдашней ограниченности средств, 
отпускаемых на обустройство городской сре-
ды для инвалидов, мы умудряемся позволять 
себе такую роскошь, как сооружение заведо-
мо непригодных для использования пандусов, 
называемых среди инвалидов-колясочников 
«горками»?

На этот и другие вопросы о составляющих 
доступной среды для маломобильных катего-
рий населения пытаемся найти ответы у пред-
седателя ИРАНОИ «ПРИБАЙКАЛЬЕ» Сергея Ма-
кеева.

Юлиана Терехова: Что такое доступная 
среда для инвалидов в самом общем пони-
мании?

Сергей Макеев: Под доступной средой сле-
дует понимать среду жизнедеятельности чело-
века с ограниченными возможностями здоро-
вья. Это понятие очень многогранно, начиная 
с доступности жилого помещения инвалида и 
заканчивая его местом работы. Доступность 
нужно соотносить с действующей Конституци-
ей РФ. Я имею в виду прежде всего те консти-
туционные права, которые наше государство 
гарантирует своим гражданам: право на сво-
бодное передвижение, право на образование, 
право на медицинскую помощь, право на труд, 
право на отдых и другие. Для того, чтобы инва-
лиды могли реализовать эти права, государству 
необходимо создавать доступную среду.

Ю.Т.: По моему мнению, при нынешнем 
ужасающем состоянии инфраструктуры 
городов и других населённых пунктов Ир-
кутской области понятие «доступная сре-
да» почти полностью совпадает с понятием 
«городское благоустройство». И если муни-
ципалитеты хотя бы отремонтировали при-
домовые территории и обновили покрытие 
пешеходных зон, то жить бы стало намного 
веселее.

С.М.: С таким мнением я не соглашусь, хотя 
должен отметить, что «городское благоустрой-
ство» является важной составляющей доступ-
ной среды. Если рассматривать доступную 
среду как «городское благоустройство», то из 
самого определения видно, что речь идёт о 
доступности со стороны того или иного муни-
ципального образования. Муниципалитеты 
должны обеспечить, прежде всего, доступность 
муниципальных социальных объектов, а так же 
транспортную доступность (включая остановки 
общественного транспорта), доступность адми-
нистрации (включая доступность муниципаль-
ной Думы), доступность пешеходных тротуаров, 
доступность культурных и спортивных объек-
тов, торговых сетей и комплексов, доступность 
автостоянок для инвалидов и многое другое. 
Другими словами, муниципалитет обеспечива-
ет доступность всех мест общего пользования 
без каких-либо исключений. Но муниципалитет 
обеспечивает доступность только тех объектов, 
которые являются собственностью муниципа-
литета либо стоят на его балансе. Например, с 
1 января 2013 г. все объекты здравоохранения 
переданы из муниципальной собственности в 
собственность областную, то есть доступность 
этих объектов отныне обеспечивается не из 
муниципального бюджета, а из областного. 
Приведу ещё один пример: инвалид устроился 
на работу, а помещение, в котором он работа-
ет, находится в федеральной собственности, 
автотранспорт, на котором он добирается до 
места работы, принадлежит индивидуальному 

предпринимателю, кто в данном случае обеспе-
чивает доступность? Доступность места работы 
в описанной ситуации обеспечивается из феде-
рального бюджета собственником помещения, 
доступность транспорта — из средств индиви-
дуального предпринимателя. Этот пример по-
казывает, что доступность в пределах одного 
города достигается разными собственниками 
из разных бюджетов, то есть муниципалитет сам 
по себе, даже имея огромное желание, не спо-
собен создать доступную среду в полном смыс-
ле этого слова. Только совместными усилиями 
всего общества мы сможем добиться создания 
доступной среды жизнедеятельности для лю-
дей с ограниченными возможностями.

Ю.Т.: Маленьким детям хотя бы раз в жиз-
ни взрослые задают вопрос из серии «Что 
бы ты сделал, если бы был волшебником?» 
(как вариант — Президентом РФ). Нечто по-
добное хочу узнать и у Вас. Если бы лично 
Вам поручили создание доступной среды, с 
чего бы Вы начали эту работу для того, что-
бы в максимально короткие сроки инвали-
ды ощутили прогресс в решении этой про-
блемы?

С.М.: Я бы начал с доступности жилого по-
мещения инвалида. Если не обеспечить доступ-
ность жилья инвалида, то теряется смысл созда-
ния доступности в других сферах. Достигается 
это следующим образом — в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида делается 
соответствующая запись, исполнителем указы-
вается муниципалитет, на территории которого 
проживает человек с ограниченными возмож-
ностями, управление ЖКХ муниципалитета пе-
ренаправляет исполнение ИПР Управляющей 
компании, обслуживающей дом, где проживает 
инвалид.

Обеспечение транспортной доступности. 
Здесь необходима работа в пяти направлениях: 

1. Поддержка личного транспорта работаю-
щих (обучающихся) инвалидов.

2. Транспортное сопровождение (из дверей 
в двери).

 3. Развитие доступного для маломобильных 
групп населения общественного транспорта, с 
привлечением специалистов по транспортной 
логистике.

 4. Обеспечение доступности во всех аэро-
портах городов, являющихся центрами субъек-
тов РФ, а так же городов федерального значе-
ния.

 5. Обеспечение доступности ж/д вокзалов 
во всех городах, являющихся центрами субъ-
ектов РФ, а также в городах федерального зна-
чения в обязательном порядке в кратчайшие 
сроки, параллельно проводя работу по обе-
спечению доступности для МГН (маломобиль-
ных групп населения) совместно с РЖД на всех 
станциях Российских железных дорог, начиная 
с крупных. Разработка полноценного Стандарта 
ОАО «РЖД» «Требования к обслуживанию мало-
мобильных пассажиров».

Далее издал бы Указ, обязывающий всех ру-
ководителей регионов обеспечить доступность 
для МГН во всех региональных правительствах. 
Это означало бы, что все министерства обе-
спечивают доступность для МГН как у себя на 
местах, так и в подведомственных им учрежде-
ниях и районных департаментах. В этом Указе 
я предусмотрел бы обязательства по прове-
дению мероприятий, обеспечивающих доступ 
инвалидов непосредственно к руководителям 
муниципальных образований (в том числе до-
ступность законодательных и исполнительных 
органов городов и других населённых пунктов 
РФ). Указ касался бы так же и руководителей ре-
гиональных избирательных комиссий и руково-
дителей судебных департаментов.

Эти мероприятия позволили бы обеспечить 
доступность во все больницы и поликлиники, 
объекты образования, объекты культуры, спор-
та, социальные объекты, а также обеспечили бы 
соблюдение конституционных прав инвалидов 
избирать и быть избранными и их право на су-
дебную защиту. 

Нельзя забывать и о федеральной програм-
ме «Доступная среда для МГН» как системном 
инструменте реализации государственной со-
циальной политики в отношении инвалидов. 
Но упор сделал бы на конкретные мероприятия 
по доступности. Также разработал бы систему 
стимулирующих мер для вхождения в област-
ную программу муниципальных образований. 
В рамках муниципальной программы как раз и 
нужно делать упор на «городское благоустрой-
ство», о котором говорилось выше.

На законодательном уровне закрепил бы 
норму о приёмке зданий и сооружений, как 
вновь построенных, так и введённых в эксплу-
атацию после реконструкции, а также о перево-
де из жилого помещения в нежилое и наоборот, 
с обязательным участием представителей об-
щественных организаций инвалидов-колясоч-

ников, ведущих свою деятельность в соответ-
ствующем муниципальном образовании. Ещё 
на законодательном уровне закрепил бы норму 
о персональной ответственности главных архи-
текторов. Доступность объекта должна начи-
наться с проекта.

Но перечисленные мероприятия — лишь 
первоочередные, с которых необходимо начать 
создание доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов. 

Ю.Т.: Что такое пандус?
С.М.: Пандус в самом общем понимании — 

это сооружение, имеющее сплошную наклон-
ную по направлению движения поверхность, 
предназначенное для перемещения с одного 
уровня горизонтальной поверхности пути на 
другой, в том числе на кресле-коляске.

Пандус бордюрный — сооружение, пред-
назначенное для спуска с тротуара на полотно 
дороги. Пандус инвентарный — сооружение 
временного или эпизодического использова-
ния, например, сборно-разборный, откидной, 
выдвижной и т.д.

Ю.Т.: Как выглядит идеальный пандус? 
Каковы его параметры в численном выра-
жении (угол наклона, высота перил, длина, 
ширина, покрытие)? Почему именно такие 
параметры, а не другие? Чем это объясняет-
ся?

С.М.: Наружные лестницы и пандусы должны 
быть оборудованы поручнями. Длина марша 
пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не 
круче 1:20 (то есть угол наклона пандуса должен 
быть не более 8о, в исключительных случаях до-
пускается применение пандусов с углом накло-
на до 10о). Такое соотношение продиктовано, 
прежде всего, безопасностью. Если мы возьмём 
технический паспорт электрической инвалид-
ной коляски, то в разделе «Технические харак-
теристики» увидим, что их можно использовать 
при угле наклона 8о и лишь в исключительных 
случаях при угле наклона поверхности до 10о. 
При несоблюдении этих правил человек, пере-
двигающийся на коляске, может опрокинуться 
назад и получить серьёзную травму, вплоть до 
летального исхода.

Пандус с расчётной длиной 36,0 м и более 
или высотой более 3,0 м следует заменять подъ-
ёмными устройствами.

 Длина горизонтальной площадки прямого 
пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем 
и нижнем окончаниях пандуса следует преду-
смотреть свободную зону размером не менее 
1,5 м x 1,5 м, а в зонах интенсивного использо-
вания не менее 2,1 м x 2,1 м. Свободные зоны 
должны быть предусмотрены также при ка-
ждом изменении направления пандуса.

Пандусы должны иметь двустороннее ограж-
дение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо 
от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учётом технических 
требований к опорным стационарным устрой-
ствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поруч-
нями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колёсо-
отбойные устройства высотой 0,1 м следует 
устанавливать на промежуточных площадках и 
на съезде.

Поверхность пандуса должна быть несколь-
зкой, отчётливо маркированной цветом или 
текстурой, контрастной относительно прилега-
ющей поверхности.

Ю.Т.: Какими нормативными документа-
ми оговорены технические характеристики 
пандусов? Они строго обязательны или но-
сят рекомендательный характер?

С.М.: Технические характеристики пандуса 
описаны в СП 59.13330.2012 «Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных групп 
населения» (Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001).

Применение СНиП 35-01-2001 строго обяза-
тельно для вновь возводимых объектов и объ-
ектов, вводимых в эксплуатацию после рекон-
струкции. То есть комиссии по приёмке зданий 
и сооружений не должны принимать объекты, 
если они возведены с нарушением упомянутого 
СНиП 35-01-2001.

В Российской Федерации действует ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ, во испол-
нение которого было принято Распоряжение 
Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р. 

Строим пандусы,  
но чаще выходят... «горки»

Председатель ИРАНОИ «ПРИБАЙКАЛЬЕ» Сергей Макеев
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В соответствии с частью 3 статьи 42 Федераль-
ного закона «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений» утверждён прила-
гаемый перечень национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сво-
дов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблю-
дение требований этого закона, где применяют-
ся практически все пункты СП 59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и соо-
ружений для маломобильных групп населения» 
на обязательной основе.

Кроме того, имеется ряд статей о доступно-
сти для инвалидов в Градостроительном кодек-
се РФ и в некоторых других нормативно право-
вых актах.

Ю.Т.: Можно ли с первого взгляда, нево-
оружённым глазом, оценить, пригоден ли 
пандус для пользования человеком на ко-
ляске? Какие параметры пандуса являются 
ведущими в такой поверхностной внешней 
оценке?

С.М.: В случаях грубых отступлений от нор-
мативов действительно можно невооружённым 
глазом увидеть, что пандус не пригоден для 
пользования человеком на коляске. Основные 
параметры, которые видно сразу — это, конеч-
но, завышенный угол наклона пандуса, сколь-
зкая поверхность пандуса, отсутствие поруч-
ней, невозможность развернуться на коляске, 
если пандус двухсекционный, и, конечно, сле-
дует обратить внимание на то, куда он выходит. 
У нас порой пандусы упираются в тупик или в 
дверь, которая открывается навстречу инвали-
ду–колясочнику, что делает невозможным по-
пасть в то или иное здание.

Ю.Т.: Какова приблизительная стоимость 
такого сооружения как пандус?

С.М.: Стоимость пандуса зависит от его раз-
мера и стоимости материалов, из которых он 
изготавливается. Из практики прошлых лет ска-
жу, что стоимость пандуса составляет 115-135 
тыс. рублей, но, повторюсь, что всё зависит от 
конкретного объекта.

Ю.Т.: Какой приблизительно процент су-
ществующих пандусов не пригоден для экс-
плуатации?

С.М.: Большинство пандусов в Иркутской 
области являются ненормативными, то есть по-
строенными с нарушением законодательства 
РФ и непригодными для эксплуатации. На мой 
взгляд, это примерно 90% от всех имеющихся 
пандусов. 

Отмечу положительный пример Сбербан-
ка. Во многих местах Сбербанк устанавливает 
пандусы, соответствующие нормам, но встре-
чаются пандусы со скользкой поверхностью 
и с другими незначительными недостатками. 
Следует отметить, что хороший пандус установ-
лен в Правительстве Иркутской области. Этот 
пандус является примером универсального 
дизайна, он удобно расположен и имеет доста-
точно эстетичный вид, то есть и практичный и 
красивый, но и на этом объекте есть некоторые 
нарушения. Следует учитывать, что доступ-
ность начинается не с пандуса, а с автостоянки. 
В случае со зданием областного правительства 
инвалиду-колясочнику приходится преодолеть 
ряд препятствий, чтобы добраться до пандуса.

Ю.Т.: Каковы причины появления в наше 
время так называемых «горок», то есть бес-
полезных, непригодных пандусов?

С.М.: Причин появления «горок» довольно 
много.

Первая кроется в нежелании собственников 
зданий строить нормативный — то есть соот-
ветствующий СНиПу, о котором говорилось 
выше, пандус, а возводят они его для галочки. 
Это, на мой взгляд, неэффективное использова-
ние средств, ведь в будущем все равно придёт-
ся тратить средства на демонтаж этих «горок» и 
постройку нового, уже нормативного пандуса.

Вторая причина — это несовершенство нор-
мативно-правовой базы в части приёмки зданий 
и сооружений как вновь построенных, так и вве-
дённых в эксплуатацию после реконструкции. 
Сейчас не понятно, кто и как принимает эти зда-
ния, процедура совершенно непрозрачна. Поче-
му мероприятия по доступности не закладыва-
ются на стадии проектирования? Ведь гораздо 
легче внести изменения в проект, чем потом пе-
рестраивать уже возведённое сооружение. 

Мы постоянно настаиваем на включение в 
комиссии по приёмке зданий и сооружений ин-
валидов–колясочников. Когда без подписи этих 
людей не будет приниматься ни один пандус, 
тогда и наступит порядок в этом вопросе. Го-
воря о включении инвалидов–колясочников в 
вышеуказанные комиссии, мы говорим, прежде 
всего, об ответственности, которую берут на 
себя эти люди, ответственности перед своими 
товарищами, перед обществом.

Третья причина — это так называемый зем-
леотвод. Когда мы пытаемся построить пандус, 
то в некоторых случаях выясняется, что для воз-
ведения нормативного пандуса необходимо не-
сколько больше земли, чем есть в реальности, 
и если возводить нормативный пандус, то он, к 
примеру, будет выходить на проезжую часть и 
подобных или похожих примеров достаточно 
много.

Четвёртая причина — это финансовая со-
ставляющая. Не все собственники зданий и 
сооружений готовы финансировать упомяну-
тые мероприятия. Ведь они проводятся за счёт 
средств собственника. Если это здание нахо-
дится в федеральной собственности, то за счёт 
средств федерального бюджета, если здание 
муниципальное, то за счёт средств муниципаль-
ного бюджета, если в частной собственности, то 
из средств собственника помещения.

Ю.Т.: Давайте хоть немного пройдёмся по 
нововозведённым крупным объектам Ир-
кутска и охарактеризуем их с точки зрения 
доступности для человека на коляске.

Гордость иркутских властей — 130-ый квар-
тал — доступен или не доступен?

С.М.: 130-ый квартал — не является доступ-
ным объектом, это вновь возведённый объект, 
но во многие заведения попасть инвалидам 
не представляется возможным. Насколько мне 
известно из средств массовой информации, по 
вопросу недоступности для инвалидов данного 
объекта было обращение в прокуратуру со сто-
роны Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области.

Ю.Т.: «Байкал-арена»?
С.М.: «Байкал-арена» — доступное внутри 

помещение, но в данном случае не обеспече-
на доступность от стоянки автотранспортного 
средства до объекта.

Ю.Т.: Сибэкспоцентр?
С.М.: В Сибэкспоцентре установлены ненор-

мативные пандусы, развернуться на них весьма 
проблематично, но заехать с помощью других 
лиц всё же можно, также не обеспечена доступ-
ность между залами, нет санитарных комнат 
для МГН.

Ю.Т.: Библиотека Молчанова-Сибирско-
го?

С.М.: Библиотека Молчанова-Сибирского 
сегодня самый доступный объект, но и здесь 
совершена такая же ошибка, как и в «Байкал- 
арене» — не обеспечена доступность от стоян-
ки автотранспортного средства до объекта.

Ю.Т.: Арбитражный суд?
С.М.: Если мы говорим об Арбитражном 

суде Иркутской области, то он не доступен 
для инвалидов ни по одному параметру, то 
есть абсолютно не доступен. Если говорить о 
вновь возведённом Арбитражном суде Вос-
точно–Сибирского округа, то внутри он абсо-
лютно доступен для людей с ограниченными 
возможностями, но установленный перед 
зданием грузо-подъёмный механизм (ГПМ) 
работает при температурном режиме до –20о, 
в наших суровых климатических условиях не-
обходимо устанавливать ГПМ, работающие в 
температурном режиме до –40о. Однако ГПМ, 
работающий при температурном режиме до 
–20о, стоит практически в два раза дешевле, 
чем ГПМ, работающие в температурном ре-
жиме до –40о. То есть имела место экономия 
средств со стороны застройщика. Любой ГПМ 
регистрируется в органах Ростехнадзора, где 
на него выдаётся паспорт с указанием всех 

технических характеристик, так что не заме-
тить данный недостаток не представлялось 
возможным. Остаётся большим вопросом, кто 
принял данный объект в эксплуатацию с таким 
серьезным нарушением?

Считаю, что одна из задач журналистов 
— предать огласке подобного рода случаи с 
указанием конкретных имён, причастных к не-
законному вводу в эксплуатацию недоступных 
для инвалидов зданий и сооружений.

Ю.Т.: Кто в настоящее время определяет, 
какая именно конструкция пандуса годится 
на данном конкретном объекте? Существу-
ют ли какие-то специализированные тех-
нические бюро, которые проектируют кон-
кретные модели пандусов на конкретных 
объектах?

С.М.: В настоящее время это определяет 
собственник здания либо застройщик по согла-
сованию с заказчиком объекта. Но собственник 
в большинстве случаев не желает финансиро-
вать мероприятия, связанные с доступностью 
для инвалидов. Специализированных техбюро, 
которые проектируют конкретные модели пан-
дусов, не существует, но можно обратиться в 
отдел по градостроительной деятельности со-
ответствующего муниципального образования, 
где за определённую плату Вам разработают 
проект пандуса. Однако на практике такие слу-
чаи нам не известны. 

Ю.Т.: Средства на обустройство доступ-
ной среды всегда ограничены. Кто в настоя-
щее время определяет в Иркутской области 
приоритеты по мероприятиям, связанным с 
обустройством доступной среды, и из чего 
при этом исходят, по каким критериям на-
мечается план реализации конкретных ме-
роприятий?

С.М.: Если говорить об областной програм-
ме «Доступная среда», то с 1 января 2014 г. у нас 
действует подпрограмма «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения» в рамках государственной программы 
Иркутской области «Социальная поддержка на-
селения» на 2014-2018 годы. В этой региональ-
ной подпрограмме приоритеты определяет и 
утверждает министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти. 

Согласно абзацу 3 ст. 33 ФЗ от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, организа-
ции независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности привлекают пол-
номочных представителей общественных объе-
динений инвалидов для подготовки и принятия 
решений, затрагивающих интересы инвалидов. 
Решения, принятые с нарушением этой нор-
мы, могут быть признаны недействительными 
в судебном порядке. Таким образом, согласно 
приведённой норме закона министерство со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области должно привлекать пред-
ставителей общественных организаций инва-
лидов, ведущих свою деятельность на террито-
рии Иркутской области.

Однако это министерство регулярно нару-
шает приведённую норму закона, допуская к 
данной деятельности не все организации, ра-
ботающие на территории Иркутской области, а 
лишь одну — ВОИ, о чём прямо сказано на сай-

те министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области в приложе-
нии 8 к гос. программе Иркутской области «Со-
циальная поддержка населения» на 2014–2018 
годы, то есть факт нарушения законодательства 
документально зафиксирован самим же област-
ным министерством.

Таким образом, ответственность за опреде-
ление приоритетных объектов в рамках дей-
ствующей подпрограммы «Доступная среда 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» несут только одна общественная 
организация инвалидов — ВОИ и само мини-
стерство социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, утвердившее 
эти объекты. С них и нужно спрашивать за со-
стояние доступной среды в рамках вышеука-
занной подпрограммы.

На уровне муниципалитетов этот вопрос 
решается путём подключения муниципальных 
образований к упомянутой подпрограмме на 
условиях софинансирования. Муниципальные 
образования, участвующие в региональной 
подпрограмме «Доступная среда для инвали-
дов и других маломобильных групп населения» 
создают комиссии по координации деятельно-
сти в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения. В эти комиссии 
входят представители общественных органи-
заций инвалидов, работающих на территории 
того или иного муниципального образования. 
На этих комиссиях и определяются приоритет-
ные объекты в соответствии с имеющимся бюд-
жетом. Как правило, бюджеты весьма скромные, 
поэтому и объектов не так много, как хотелось 
бы. Стоит отметить, что работа в муниципаль-
ных образованиях строится на конструктивных 
началах и к представителям общественных ор-
ганизациям инвалидов прислушиваются.

Если говорить о муниципальных образова-
ниях, которые на сегодняшний день не подклю-
чены к региональной подпрограмме, о которой 
говорилось выше, то в таких муниципальных 
образованиях работа по созданию доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов вооб-
ще не ведётся. 

Президентом РФ Путиным «доступная сре-
да» определена как системный инструмент 
реализации государственной социальной 
политики в отношении инвалидов. То есть го-
сударственная социальная политика, опреде-
ленная нашим Президентом, в большинстве му-
ниципальных образований Иркутской области 
попросту игнорируется.

Считаю, что необходимо подключить все му-
ниципальные образования Иркутской области 
к вышеуказанной подпрограмме. Ответствен-
ный исполнитель подпрограммы «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2014-2016 годы в лице 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области должен 
ежегодно отчитываться перед обществом о ре-
ализации подпрограммы, а также об эффектив-
ности потраченных бюджетных средствах.

Ю.Т.: Если говорить о доступной среде, 
то логично предположить, что доступность 
должна начинаться непосредственно на по-
роге квартиры конкретного инвалида-ко-
лясочника. Каков порядок обустройства 
конкретных подъездов жилых домов пан-
дусами? Почему, на Ваш взгляд, принима-
ющие решения персоны не пошли по пути 
точечного, адресного освобождения каждо-
го колясочника, ставшего пленником своей 
квартиры, подъездной лестницы, высокого 
крыльца подъезда своего дома?

С.М.: Действительно, сегодня на террито-
рии Иркутской области инвалиды–колясочни-
ки являются заложниками своих квартир. Хотя 
доступность должна начинаться именно от две-
рей квартиры инвалида. В противном случае 
теряется смысл создания доступной среды в 
принципе. Из практики скажу, что большинство 
инвалидов–колясочников выбирается из своих 
квартир только с помощью своих родственни-
ков и друзей.

Порядок обустройства конкретных подъез-
дов жилых домов пандусами регламентирован 
Жилищным кодексом РФ. Подъезд является об-
щей собственностью жильцов пропорциональ-
но доле собственности того или иного собствен-
ника. Иными словами, чтобы установить пандус в 
подъезде, нужно получить согласие на это у всех 
собственников, проживающих в данном подъ-
езде, что, как показывает практика, чаще всего 
неосуществимо. Даже при получении согласия 
всех собственников жилья на установку пандуса, 
возникнет вопрос, из каких средств его делать? 

Пандус у входа в Ангарскую городскую общественную организацию трудовой
реабилитации инвалидов по адресу: Ангарск, 189-й квартал, д. 1, МЖК2 —
типичный пример профанации создания доступной среды для инвалидов
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Когда я читала о том, как устро-
ена жизнь детей и взрослых 
с особыми потребностями 

где-то там, в других странах, то я не 
предполагала, что мне доведётся в 
реальности что-то из этого увидеть 
своими глазами. Пять лет назад, 
когда я занялась общественной де-
ятельностью и стала одним из учре-
дителей нашей родительской обще-
ственной организации «Солнечный 
круг», я не предполагала, что это 
заведёт меня так далеко, и я буду 
участвовать в заграничной поезд-
ке. А сейчас, когда прошло время и я 
вспоминаю, просматриваю фото— 
и видеоматериалы, анализирую 
увиденное, то порой возникает со-
мнение: «А было ли это наяву?» Да, 
было!..

Для меня уже давно не стоят вопросы: «За 
что?» и «Почему это случилось в моей семье и 
с моим ребёнком?». Моя дочь-подросток — ре-
бёнок-инвалид с тяжёлыми множественными 
нарушениями. Сейчас я пишу это, произношу 
это — и слёзы перестали течь сами собой, и не 
спирает дыхание, и голос не дрожит, только где-
то в глубине моё материнское сердце всё-таки 
сжимается и ноёт, но это не просто тупая без-
ысходная и сводящая с ума боль, это иное. Те-
перь встают иные вопросы: «Для чего мне это?» 
и «Что я могу и должна сделать, если свыше 
мне это даётся?». Значит, что-то мне надо прой-
ти, понять, осознать и помочь. То, что болезнь 
дочери перевернула всю мою (и моей семьи) 
жизнь на 180 градусов — это точно! 

Итак, Германия! 
Мне уже довелось побывать в этой стране в 

2007 году. Тогда мы с мужем возили своими си-
лами дочь на диагностику (уточнение диагноза 
и схемы лечения) в клинику под Мюнхеном. Те-
перь мы летели в Люнебург (рядом большой го-
род Гамбург) — это Северная Саксония. Мы как 
будто вернулись в осень (моя любимая пора), 
а у нас уже зима стояла у порога. Я благодарна 
ВСЕМ, кто был организаторами, участниками, 
помощниками в этой поездке и, конечно, на-
шим девочкам (представителям общественных 
организаций, мамам особых детей — замеча-
тельным женщинам), ведь в командировке важ-
ны сплочённость коллектива и общий дух. Мы 
были единой командой уже на этапе подготов-
ки к поездке, за время поездки мы очень сдру-
жились, помогали и переживали друг за друга. 
Было много смеха и забавных ситуаций, были 
и слёзы и откровения. Спасибо моему мужу и 
родным, которые на 12 дней взяли на себя за-
боту о трёх моих детях (младшему было 1год 
8мес.).

За время поездки мы много увидели, много 
узнали, но, конечно, понять всю систему и вник-
нуть во все тонкости сопровождения людей с 
ограниченными возможностями здоровья про-
сто было бы невозможно.

Основная категория детей, с которыми мы 
встречались, это дети школьного возраста, 
имеющие нарушения интеллекта разной степе-
ни тяжести с сопутствующими заболеваниями 
(ДЦП, эпилепсия, синдром Дауна, генетические 
нарушения, нарушения обменного характера 
и др.), так как основной целью работы объе-
динения «Lebenshilfe» («Жизненная помощь») 
является благополучие людей с умственными 
ограничениями и их семей.

Галина Крендясева в предыдущей статье 
рассказала о работе детских садов, а я в своём 
рассказе остановлюсь на работе школ, которые 
посещают ребята этой категории.

Стоит заострить внимание на том, что в Гер-
мании по закону получать образование и по-
сещать школу должны все дети (независимо от 
отсутствия или наличия нарушений в развитии), 
и этот закон строго исполняется. Как мы выяс-
нили, там нет понятия домашнего обучения, все 
дети посещают школы. 

Первая школа, в которой мы были — это 
коррекционная школа для детей с различны-
ми заболеваниями в сочетании с нарушениями 
интеллекта разной степени тяжести (основная 
часть — с умеренной и тяжёлой степенью по 
нашим критериям). Школа представляет собой 
большое одноэтажное здание с просторными 

коридорами и широкими дверями, с цоколь-
ным этажом и лифтом для перемещения ребят 
на колясках. В этом учебном заведении имеется 
огромное количество средств технической ре-
абилитации, всё, что может понадобиться для 
детей с особыми потребностями. В школе дети 
обучаются с 7 до 18 лет. В классах от 8 до 10 уче-
ников, каждый класс имеет своё помещение, 
сетка занятий в каждом классе своя. Учащимся 
даются академические знания, при этом боль-
шой упор делается на общее развитие: фор-
мирование навыков общения, навыков само-
обслуживания, бытовых навыков и подготовку 
школьников к овладению профессиональными 
навыками, чтобы в будущем они могли (по воз-
можности) овладеть профессией и быть где-то 
трудоустроенными. 

Педагогический коллектив школы — боль-
шой штат сотрудников, но это не значит, что 
все они заняты целый день и каждый день, есть 
приходящие специалисты. Обычно в классе ра-
ботают 2 педагога и есть ещё помощники (они 
могут сопровождать конкретных учеников). 
Занятия по физкультуре, музыке или домовод-
ству ведёт педагог соответствующей специали-
зации, а педагоги класса выступают помощни-
ками. Помимо основной программы у многих 
детей есть сетка индивидуальных занятий со 
специалистами — это может быть физиотера-
певт, эрготерапевт, логопед, психолог и др., ра-
ботающий с ними индивидуально. В школе мы 
увидели огромный спортивный зал с различны-
ми снарядами, другими приспособлениями. Не-
которые из них мы видели впервые и нам даже 
разрешили их опробовать. Отдельный кабинет 
для занятий с физиотерапевтом, где есть сухой 
бассейн с фасолью, гамаки, канаты, разнообраз-
ные мячи и много чего ещё, что направлено 
на работу с сенсо-моторной сферой ребёнка. 
Очень впечатлил нас кабинет, в котором уста-
новлена ванна в форме бабочки, где проходят 
занятия с детьми, для неходячих детей там же 
имеется подъёмник. На дверях всех кабинетов 
и в самих кабинетах много наглядных карто-
чек-символов — этим пособия облегчают детям 
запоминание и ориентировку. В каждом классе 
есть наглядно-символьное расписание, ребя-
та пользуются им каждый день. Мы обратили 
внимание на большое количество фотографий 
учеников в каждом классе. 

Вся учебно-воспитательная работа выстра-
ивается от возможностей ребёнка. Так как нет 
оценочной системы, не надо сдавать тесты, эк-
замены и делать срез знаний, всё что делается 
— делается во благо и для ребёнка! 

Меня очень заинтересовала работа со стар-
шими школьниками, с которыми начинается 
профессиональная подготовка. Они включают-
ся в систему «Профессиональных проектов», 
ребёнок по желанию или по рекомендации 
педагогов, родителей (исходя из его возмож-
ностей) в течение года посещает какое-то про-
фессиональное направление. Это может быть 
столярная или художественная мастерская, 
садоводство, кулинария и др. В этих проектах 
школьники задействованы год, посещают за-
нятия 2 раза в неделю по несколько часов и 
приобретают первичные профессиональные 

Коридор коррекционной школы и технические средства реабилитации

Дети с нарушениями интеллекта  
в школах Германии

Директор коррекционной школы (второй ряд в центре), Клаус Амелунг, представитель 
организации «Лебенсхильфе» (второй ряд слева), наша группа, два педагога школы  
и две переводчицы

Алгоритм уборки лестницы в доме

Ванна «Бабочка», подъёмник и другое снаряжение для занятий
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навыки, а через год могут уйти в другой проект. 
Смысл заключается в том, чтобы дать ребёнку 
возможность попробовать себя в том или ином 
деле, а педагоги тем временем могут увидеть, 
что из этого получается и какой профессией в 
дальнейшем школьник сумеет овладеть. Уче-
ники с самыми тяжёлыми нарушениями также 
привлекаются в какой-то проект и для них под-
бирается самая простая функция. Обучаясь в 
этих проектах, ребята начинают зарабатывать 
первые деньги, которые идут на развитие про-
екта, приобретение необходимых расходных 
материалов, оборудования. Заказы ищут педа-
гоги. Услугами может воспользоваться любой 
желающий. Расценки на услуги занятых в про-
фессиональных проектах школьников ниже, 
чем у профессиональных компаний.

Так, например, группа садоводов выезжает 
со своим оборудованием по заказу на уборку 
листьев и веток, и они очень востребованы, как 
нам сказал их руководитель: «у нас заказы рас-
писаны на две недели вперёд».

Меня удивило и потрясло направление «го-
стиничный проект».

На территории школы есть гостевой дом, в 
котором может остановиться любой желающий 
(турист, командировочный или др.). Мини-го-
стиница рассчитана на 10 человек, имеет два 
этажа, кухню и всё необходимое для прожива-
ния. Школьники, занятые в гостиничном про-
екте, принимают заказы на аренду, производят 
смену и стирку белья, убирают номера, прини-
мают у постояльцев оплату за проживание, то 
есть полностью ведут гостиничное хозяйство.

Допрофессиональная подготовка очень 
важна для таких ребят, так как позволяет не 
только познакомиться с профессией, попробо-
вать свои силы, но и увидеть первые ощутимые 
результаты от своей деятельности. Конечно, это 
очень кропотливый и тяжёлый труд педагогов 
и специалистов, которые работают с такими 
детьми, описанные занятия требуют много тер-
пения, опыта и главное — уважения к личности 
ребят с нарушениями интеллекта.

Вблизи от посещённой нами коррекцион-
ной школы расположена обычная общеобра-
зовательная школа. Ребята с нарушениями ин-
теллекта приходят туда в определённые дни и в 
кафе школы продают свои кулинарные изыски. 
Нам повезло: мы были там в такой день и пере-
кусили в этом кафе. Чем это не отличный инте-
грационный проект?!

Кроме специализированной школы мы по-
сетили коррекционный класс в общеобразо-
вательной школе. Как нам рассказали, с осени 
2014 года два класса из только что описанной 
коррекционной школы были переведены в об-
щеобразовательную (сейчас в Германии, как и 
у нас, происходят изменения в сторону инклю-
зии и интеграции). Конечно, переведённые из 
коррекционной школы ребята продолжают 
обучение по своим программам, они не полу-
чают привычных нам оценок, работают в своём 
режиме. В классе обучается 8 человек в возрас-
те 9-10 лет.Среди учеников мы видели девочку 
с тяжёлой формой ДЦП, мальчика-аутиста. Мы 
обратили внимание, что специально для него 
в классе с помощью ширмы отгорожено место, 
куда он по необходимости может уйти и пере-
дохнуть или позаниматься своими делами (там 
есть стол с компьютером, пазлы и другие не-
обходимые ему вещи). Пространство в классе 
хорошо зонировано, есть место для игр и отды-
ха, а в центре стоят парты. Здесь мы снова уви-
дели наглядные символы-опоры для ребят. В 
классе работают два педагога при выполнении 
индивидуальных заданий, а они подбираются 
под возможности каждого ребёнка, во время 

нашего посещения второй педагог работала с 
мальчиком-аутистом. В то время, пока шёл урок 
математики, к девочке с ДЦП пришёл физиоте-
рапевт и взял её на индивидуальное занятие. 
Под его руководством она училась стоять, хо-
дить при помощи специальных технических 
средств. Мы для себя отметили, что эти ребята 
имеют по нашей классификации нарушения ин-
теллекта лёгкой или средней тяжести. Конечно, 
выспрашивать диагнозы мы не могли, как и фо-
тографировать лица — всё это только с разре-
шения родителей и детей. В конце занятия ре-
бята шли и заказывали себе обед на следующую 

неделю при помощи специального электронно-
го устройства и личного чипа-карточки. Деньги 
за обед перечисляют на карточку родители, всё 
это тоже обучающий момент. И, что меня пора-
довало, детям всегда даётся выбор, во всём, они 
с детства учатся принимать решения. Это каса-
ется даже ребят с тяжёлыми нарушениями. Если 
ребёнок не может сказать, то используются 
различные средства коммуникации (карточки, 
технические средства) или смотрят на мимику и 
другие невербальные реакции ребёнка. В слу-
чаях с детьми, имеющими очень тяжёлые нару-
шения, решение принимают родители.

После заказа обеда класс выходит во время 
перемены на улицу. Выход расположен рядом с 
кабинетом и здесь же висит одежда ребят. Пау-
за, глоток свежего воздуха и опять в класс.

Поскольку мы были гостями и кем-то новым 
и непривычным для ребят, то педагоги решили, 
что живое общение будет интересно и полезно 
всем. Ребята хотели знать, откуда мы, как и за-
чем попали к ним. Здорово было просто побол-
тать (хоть и через переводчика) с ними!

Я могу точно сказать, что меня потрясло не 
столько оснащение школ, сколько включён-
ность ВСЕХ таких ребят в процесс обучения, 
уважительное отношение к этим детям, общий 
позитивный настрой педагогов и учеников.

Немецкие специалисты общими усилиями 
думают и решают, как помочь ребёнку, как по-
добрать приемлемое для него, а не как (в отли-
чие от нашей не такой уж редкой практики) вы-
вести его на домашнее обучение или отправить 
на очередную комиссию. 

Да, справедливости ради отмечу, что сейчас 
изменения происходят и в нашей стране, и в 
нашем регионе, и в нашем городе. Разрабаты-
ваются федеральные и местные программы для 
инвалидов и маломобильных граждан, в Иркут-
ске открылся центр дневного пребывания для 
детей с нарушением интеллекта умеренной и 
тяжёлой степени, есть классы для ребят с уме-
ренной умственной отсталостью, реализуются 
новые интересные проекты для детей с наруше-
ниями развития; появляются новые обществен-
ные организации.

Конечно, всегда хочется всего и сразу, хочет-
ся и у нас иметь выстроенную систему пожизнен-
ного сопровождения инвалидов, хочется знать, 
что ребёнок, как и все дети, пойдёт в сад, школу, 
потом колледж или нет, но он будет всё это по-
сещать, он будет включён в систему работы, а не 
сидеть в четырёх стенах или зависеть от актив-
ности и материальных возможностей родителей.

А что станет с ним, когда не станет родителей?..
Как нам говорили на всех встречах немец-

кие коллеги, у них тоже всё начиналось с актив-
ности родителей и общественников, которые 
своими силами, а потом при поддержке госу-
дарства стали менять ситуацию. И как нам ска-
зали представители родительского совета: «не 
опускайте руки, вы всё сможете!».

Сейчас, завершая свой рассказ, я понимаю, 
что моё сердце ноет от неопределённости пе-
ред будущим моей уже взрослой Дарьи. Любая 
семья переживает этап взросления своих детей, 
но в ситуации таких детей — это пока только 
знаки вопроса и многоточия…

Но ведь нам дано это! 
Сейчас в жизни моей дочери и повзрослев-

ших детей членов нашей организации начнёт-
ся следующий этап, ведь мы задумали новый 
увлекательный проект. Сложно сейчас сказать, 
к чему приведёт задумка нашей организации. 
Для меня лично эта поездка дала толчок, чтобы 
шагнуть на следующую ступеньку вместе с до-
черью и другими семьями нашей организации. 

И ещё добавлю: я влюбилась в Люнебург, 
его жителей. Там в любом месте тебе встретятся 
очень внимательные и отзывчивые выходцы из 
бывшего Союза или постсоветского простран-
ства, они помогут, посоветуют, подскажут, про-
сто остановят поговорить. А уезжая, я бросила 
монетки и загадала, что сюда я ещё вернусь со 
своей семьёй и проведу своих детей по малень-
ким улочкам города, живущего на пласте соли.

Александра РЫКОВА

4 февраля в зале администрации Правобережного округа участницы поездки, 
представители некоммерческих организаций Иркутска, Иркутского района и Ангарска, 
провели информационный семинар-презентацию на тему: «Организация жизни людей с 
особыми потребностями от рождения до старости в Германии».

Мероприятие было задумано для всех желающих и заинтересованных сотрудников 
профильных учреждений (специалистов, родителей, представителей разных 
государственных ведомств, общественников).

Участникам были представлены доклады и презентации по всем основным 
направлениям пожизненного сопровождения инвалидов. Собравшимся раздавались 
буклеты и вручались сертификаты участников.

Организаторы ставили целью не просто показать красивые картинки и поделиться 
увиденным, а поговорить об изменениях у нас в регионе, понять, нужны ли они, и через 
опыт другой страны показать, насколько важна и остро необходима система пожизненного 
сопровождения особых людей в нашей стране и области.

В первой части семинара участники поездки осветили различные направления 
пожизненного сопровождения инвалидов в Германии, Вторая часть мероприятия была 
посвящена ответам на вопросы аудитории и живое общение.

Организаторы семинара не скрывали своего удовлетворения от того, что этот 
семинар был востребован — зал собрал более ста человек из Иркутска и области. 
Представители школ (общеобразовательных и коррекционных), городской и областной 
МППК, общественники, представители министерств образования и соц.защиты, МСЭ, 
представители профессионального реабилитационного техникума, педагоги и студенты 
вузов, родители и др.

Председатель ИРООРДИ «Солнечный круг» Александра Рыкова по окончании 
мероприятия поделилась своими впечатлениями с журналистом «Нелишних людей»:

— Конечно, мы как организаторы семинара очень волновались, но мы довольны 
своей работой, так как увидели живой интерес аудитории. 3 часа длилась встреча (вместо 
заявленных двух), но мероприятие прошло как один миг и выступления приглашённых 
участников семинара говорят об их заинтересованности в поднятых нами вопросах, 
что вселяет надежду на подвижки в решении проблем детей и взрослых с особыми 
потребностями. 

Мы понимаем, что нельзя ограничиваться рассказами об увиденном, надо менять 
общими силами нашу реальность, пусть на это уйдут годы. Но как иначе?

По итогам встречи подготовлены предложения, которые переданы в профильные 
ведомства.

КСТАТИ

Одна из комнат гостевого дома на 2 этаже

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

Кабинет домоводства Работа в художественной мастерской
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Характерной чертой двадцать 
первого столетия является 
повсеместное проникнове-

ние цифровых технологий. Для каче-
ственного использования высоко-
технологичных цифровых устройств 
инвалидами по зрению необходимо 
их системное обучение, в результа-
те которого наши незрячие и слабо-
видящие современники получают в 
руки мощные инструменты по обра-
ботке информации.

Этот материал мы посвятили сложившейся 
успешной практике обучения тифло-ИТ в Ир-
кутском региональном колледже педагогиче-
ского образования.

Моим проводником в мир компьютерных 
технологий для инвалидов по зрению стала 
преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 
ИО ИРКПО Апсалямова Эльвира Равильевна.

Юлиана Терехова: Эльвира Равильевна, Вы 
стояли у истоков обучения незрячих ком-
пьютерной грамотности. Как начиналась и 
развивалась тифлокомпьютеризация в Ир-
кутской области?

Эльвира Апсалямова: Историю развития 
этого важнейшего направления реабилитации 
незрячих и слабовидящих в нашей области ус-
ловно можно поделить на три этапа.

Компьютерные курсы для инвалидов по зре-
нию мною были начаты в 2002 году в государ-
ственном учреждении «Центре образования» 
Иркутской области, занимающемся повышени-
ем квалификации педагогических работников. 

В 2005 году был создан тифлокомпьютер-
ный класс при региональной организации ВОС. 
В 2010 году класс был передан министерству 
образования. Особо отмечу, что финансирова-
ние обучения тифло-ИТ инвалидов по зрению в 
Иркутской области всегда проводилось за счёт 
государственных бюджетных средств.

С 2010 года педагоги специального отде-
ления Государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Иркутский региональный 
колледж педагогического образования» (ГБПОУ 
ИО ИРКПО) занимаются обучением компьютер-
ной грамотности инвалидов по зрению.

Ю.Т.: Насколько знаю, группы обучающих-
ся не совсем обычны, и дело здесь не только 
в том, что ваши ученики имеют проблемы со 
зрением.

Э.А.: Действительно, мы обучаем незрячих и 
слабовидящих людей от 18 до 75 лет независи-
мо от уровня образования, в том числе с нуле-
вым стартовым уровнем компьютерной подго-
товки. Поскольку целевая аудитория является 
разнообразной как по возрастным, професси-
ональным, образовательным данным, так и по 
времени потери зрения, на наш взгляд, осо-
бым реабилитационным и образовательным 
потребностям соответствует организационная 
модель в рамках профессионального обуче-
ния. С одной стороны, это позволяет охватить 
наибольшее количество инвалидов по зрению, 
а с другой стороны, — дать им достаточно глу-
бокие знания по возможностям использования 
персонального компьютера. В рамках отведён-
ных часов можно обучать и пожилых граждан.

Ю.Т.: Какие цели и задачи ставятся перед 
преподавателями?

Э.А.: Целью является формирование ин-
формационно-коммуникативной культуры и 
профессиональных компетенций у людей с 
нарушением зрения средствами адаптивных 
тифлокомпьютерных технологий. Деятельность 
педагогов специального отделения нацелена 
на решение следующих задач: формирование 
знаний и умений у обучающихся по базовому 
теоретическому материалу компьютерных дис-
циплин; формирование устойчивых навыков 
тифлоэргономичных приёмов работы на персо-
нальном компьютере без визуального контро-
ля; активизация и развитие сохранных каналов 
сенсорного восприятия; развитие позитивной 
психологической модели поведения инвалидов 
по зрению, содействие их личностному росту.

Ю.Т.: Есть ли какие-то отличия между ор-
ганизацией образовательного процесса у 
ваших студентов по сравнению с другими 
обучающимися в колледже?

Э.Р.: Разумеется. В колледже реализованы 
такие социально-педагогические условия, как 
обеспечение небольшой наполняемости груп-

пы (6-8 человек); дифференцированный подход 
к каждому студенту; использование тифло-
компьютерного оборудования; применение 
специальных методик обучения: рельефно-то-
чечному чтению и письму по системе Л. Брайля, 
цифровой обработке информации средствами 
экранного доступа и др.; интеграция студентов 
отделения в мероприятия дополнительного 
образования колледжа; организация необхо-
димого социального сопровождения в процес-
се обучения (доставка в колледж транспортом 
учреждения, помощь в передвижении в про-
странстве, медицинское обслуживание).

Для проживания иногородних инвалидов по 
зрению колледж предоставляет места в студен-
ческом общежитии. За отделением закреплены 
3 комнаты для проживания, а также отдельная 
кухня-столовая.

На занятия обучающихся, преподавателей и 
воспитателей доставляет транспорт колледжа.

Педагогический коллектив отделения про-
фессионального обучения состоит из семи чело-
век с высшим образованием, из них: 3 препода-
вателя специальных дисциплин, 2 воспитателя. 5 
педагогов являются инвалидами по зрению, вла-
деют базовыми знаниями и умениями в области 

тифло-ИТ, что обеспечивает понимание тифло-
специфики процесса обучения, психологии и 
реальных возможностей людей с ОВЗ по зрению. 
Все сотрудники отделения постоянно повышают 
квалификацию, организовано взаимопосещение 
занятий и самообразование.

Именно такая образовательная среда кол-
леджа обеспечивает комплекс возможностей 
для развития личности, компенсации зритель-
ных ограничений средствами социальной под-
держки и адаптивных технологий. 

Ю.Т.: Какие профессии получают инвали-
ды по зрению на вашем отделении и сколько 
времени продолжается обучение?

Э.А.: В колледже обучение тифлокомпьютер-
ным технологиям людей с нарушениями зрения 
проводилось в двух формах. Четыре года мы 
занимались в рамках отделения инклюзивного 
образования по блоку разработанных препо-
давателями образовательных программ допол-
нительного профессионального образования: 
«Обработка цифровой информации средствами 
речевого экранного доступа», «Тифлотехниче-
ские средства в профессиональной деятельно-
сти», «Рельефно-точечное чтение и письмо по 
системе Луи Брайля». Срок освоения комплекса 

программ составлял 10 месяцев. На компьютер-
ные дисциплины было выделено 486 часов. По 
результатам итоговой аттестации выпускникам 
выдавались свидетельства о повышении квали-
фикации. 

С 2014-2015 учебного года обучение про-
водится на отделении профессионального об-
учения по новой адаптированной программе 
профессионального обучения, составленной 
на основе сборника учебных планов и про-
грамм для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих по профес-
сии «Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин», а также на основе 
тарифно-квалификационных характеристик по 
общеотраслевым профессиям рабочих.

Срок освоения адаптированной образова-
тельной программы профессионального обуче-
ния — 10 месяцев. 

Учебный план представлен перечнем следу-
ющих специальных и общеотраслевых адапти-
рованных для лиц с ОВЗ по зрению учебных 
дисциплин: Программное обеспечение ЭВМ; 
Аппаратное обеспечение ЭВМ; Тифлопро-
граммное обеспечение ЭВМ; Десятипальцевая 
система печати текста; Основы работы в сети 
Интернет; Основы рыночной экономики; Осно-
вы законодательства; Этика профессиональной 
деятельности; Охрана труда; Тифлотехнические 
средства в профессиональной деятельности; 
Техника чтения и письма по системе Луи Брай-
ля; Практическое производственное обучение.

На учебные дисциплины компьютерного 
цикла предусматривается 765 часов. На учеб-
ный год набирается 2-3 группы. По возможно-
сти формирование групп производится в соот-
ветствии с уровнем начальной компьютерной 
подготовки и возрастными данными. В группах 
обучаются как незрячие, так и слабовидящие 
слушатели. 

Ю.Т.: В стенах колледжа созданы специ-
альные условия, в первую очередь — специ-
альное программное обеспечение. А как 
этим великим благом могут воспользовать-
ся обучающиеся на вашем отделении, когда 
они находятся вне стен колледжа, а также 
выпускники?

Э.А.: Важное условие для обучения — на-
личие личных персональных компьютеров для 
выполнения самостоятельных работ. На началь-
ном этапе обучения преподаватели занима-
ются установкой и настройкой программного 
обеспечения на личных ноутбуках студентов, а 
также обучением грамотному использованию 
тифлотехнических средств реабилитации: дик-
тофонов, тифлофлешплееров и др.

Следует отметить, что некоторые пользова-
тели ПК с нулевым стартовым уровнем и пожи-
лые слушатели нуждаются в дополнительной 
направляющей помощи при выполнении прак-
тических заданий, а также в позитивной психо-
логической поддержке. 

Ю.Т.: Могли бы Вы в общих чертах посвя-
тить нас в некоторые детали? Как происхо-
дит сам процесс обучения?

Э.А.: Каждая учебная дисциплина структур-
но распределяется на теоретические и прак-
тические занятия, обязательно предусматри-
вается время на самостоятельную подготовку 
студентов.

При переходе обучения из реабилитаци-
онной плоскости в профессиональную было 
решено представить компьютерный цикл не-
сколькими учебными дисциплинами. Такой 
структурный подход, во-первых, позволил бо-
лее глубоко изучать темы, нарабатывать устой-
чивые навыки совершения различных опера-
ций при работе на персональном компьютере. 
Во-вторых, появилась возможность более гиб-
кого, параллельного изложения тем. В-третьих, 
компьютерный цикл изобилует информацией, 
требующей механического запоминания; по-
вторение смежных вопросов позволяет создать 
благоприятные условия для запоминания на-
строек программ экранного доступа и клавиа-
турных команд. 

В профессиональной и образовательной де-
ятельности скорость выполнения операций на 
ПК играет большую роль, поэтому выпускникам 
необходимо хорошее знание клавиатурных ко-
манд программ, а не только понимание общей 
схемы работы с меню. При обновлении про-
граммного обеспечения клавиатурные коман-
ды, как правило, меняются реже, что облегчает 
переход к актуальным версиям приложений.

Опыт обучения показал, что для освоения 
слепого десятипальцевого метода набора целе-

Компьютер в жизни незрячего

Апсалямова Эльвира Равильевна родилась 9 июля  1958 г. в Иркутске. В результате 
врождённого прогрессирующего заболевания глаз ещё до окончания Иркутской 
областной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей в 1976 году полностью 
потеряла зрение. Выпускница математического факультета ИГУ по специальности 
«Прикладная математика». По окончании университета с 1981 по 2002 годы работала 
инженером-программистом в ВЦ ИГУ. С 2002 года первая в Иркутской области занялась 
обучением компьютерной грамотности инвалидов по зрению, чем продолжает успешно 
заниматься и сейчас, помогая сотням наших незрячих и слабовидящих земляков 
преодолевать информационные барьеры и идти в ногу со временем, вооружившись 
современными, адаптивными для незрячих технологиями.

СПРАВКА

Эльвира Равильевна Апсалямова, преподаватель специальных дисциплин  
ГБПОУ ИО ИРКПО

В рамках программы «Развитие кадровых и методических ресурсов НКО по 
обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению» Нижегородский 
областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» при поддержке 
Министерства экономического развития РФ проводил конкурс лучших практик по 
обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению.

С  28 по 30 июля 2015 года в Нижнем Новгороде проходил II Всероссийский 
форум «Тифло-IT», на котором были подведены итоги. Представленная Апсалямовой 
Э. Р. на конкурс работа «Образовательная среда колледжа как условие для обучения 
тифлоинформационным технологиям лиц с ОВЗ по зрению» была удостоена второго 
места.

ФАКТ
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сообразнее выделить отдельные часы, посколь-
ку скорость работы незрячего пользователя на 
ПК зависит от скорости набора в кириллице и 
латинице. Для изучения многочисленных функ-
ций программ экранного доступа и синтеза-
торов речи разработана учебная дисциплина 
«Тифлопрограммное обеспечение ЭВМ». 

Учебный процесс независимо от образова-
тельных программ выстроен в логике тради-
ционного образования. Лекционный материал 
обучающиеся записывают любым доступным 
способом: диктофонами, плоским или рельеф-
но-точечным шрифтом. На практикумах апроби-
руются приёмы работы, формируются навыки и 
умения выполнения операций с программным 
обеспечением ПК. Самостоятельные работы 
направлены на повторение, закрепление учеб-
ного материала, изученного на аудиторных за-
нятиях. После освоения слепого метода набора 
на клавиатуре в русской раскладке по ключе-
вым темам обучающиеся обязательно пишут 
опорные конспекты в текстовых редакторах. 
Методика обучения в колледже показывает, что 
электронное конспектирование повышает ско-
рость набора текста, улучшает процесс запоми-
нания множества клавиатурных команд опера-
ционной системы и приложений, формирует 
такие качества личности, как трудолюбие и от-
ветственность. Студенты привыкают не только 
к пассивному потреблению знаний, но и к опе-
рациям осмысленной обработки и подготовки 
информации в доступном для них формате.

Контроль знаний предусматривает систе-
матический мониторинг качества получаемых 
студентами знаний и практических умений по 
всем дисциплинам учебного плана. Текущий 
контроль знаний предполагает устный или 
письменный опрос, выполнение практических 
и индивидуальных заданий, контрольных ра-
бот, тестов. 

В последней четверти учебного года сту-
денты проходят практическое производствен-
ное обучение, являющееся одним из основных 
этапов практической подготовки будущего 
специалиста, в ходе которого осваивается про-
фессиональная деятельность оператора ЭВМ в 
соответствии с квалификационными требова-
ниями.

Кроме непосредственного выполнения 
практических заданий студенты делают записи 
об алгоритмах выполнения операций в элек-
тронный дневник, оформленный в табличном 
варианте. Следует отметить, что без выработан-
ного навыка электронного конспектирования 
заполнение дневника для большинства студен-
тов оказалось бы сложной задачей.

В колледже используются различные кри-
терии оценивания качества образовательной 
деятельности: проведение анкетирования с 
целью определения удовлетворённости каче-
ством образовательного процесса; проведение 
текущего, промежуточного, итогового контроля 
знаний, умений и навыков по учебным дисци-
плинам; квалификационный экзамен.

Итоговая аттестация по адаптированной 
программе профессиональной подготовки в 
2015 году проходила в форме квалификацион-
ного экзамена, который проводится для опре-
деления соответствия полученных знаний, уме-
ний и навыков программе профессионального 
обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, ква-
лификационных разрядов. Квалификационный 
экзамен включает в себя практическую работу, 
состоящую из двух заданий, и теста для провер-
ки теоретических знаний.

Ю.Т.: Что значит компьютер в жизни 
незрячего?

Э.А.: Компьютерная грамотность даёт воз-
можность незрячему преодолевать субъек-
тивное неблагополучие, застенчивость, бо-
лезненное восприятие собственного дефекта 
сенсомоторной сферы. Умение пользоваться 
компьютером способствует формированию у 
личности инвалида по зрению таких качеств, 
как уверенность в себе, общительность, жизне-
радостность, оптимизм.

Использование компьютера позволяет сла-
бовидящим и незрячим людям быть в некото-
рой степени наравне со зрячими: участвовать в 
жизни общества, находить друзей, единомыш-
ленников, заниматься профессиональной, об-
разовательной, творческой деятельностью.

Ю.Т.: Хотелось бы немного статистики. 
Сколько человек прошло обучение на специ-
альном отделении и известно ли Вам, как 
сложилась их профессиональная судьба? Из 
каких городов приезжают к вам учиться?

Э.А.: С 2010 по 2015 годы в колледже тифло-
компьютерными технологиями овладели 75 че-
ловек с ОВЗ по зрению из города Иркутска, го-
родов и населённых пунктов области: Ангарска, 

В первую очередь — это вновь обретён-
ная независимость. Независимость в по-
лучении любой, какой угодно, информации. 
Независимость в общении, возможность свя-
заться с кем угодно в любое время дня и ночи. 
Независимость в обеспечении себя необходи-
мыми программами, их установке, работе 
с ними и т.д. Простая возможность занять 
себя интересной книгой, занимательной ин-
формацией, увлекательной игрой в бесконеч-
но тянущиеся будни — это дорогого стоит! 
Я вообще теперь не представляю своей жиз-
ни без компьютера. Не хватает слов благо-
дарности нашим педагогам, помогающим 
нам почувствовать себя свободными и где-
то даже нужными!

Олег Каменев,  
инвалид 1-ой группы по зрению,  

выпускник 2013 г, г. Вихоревка

После того, как начал учиться, я поверил 
в себя, что я ещё что-то могу. Теперь я стал 
ближе к зрячим людям, а где-то и перегнал 
некоторых из них. Благодаря компьютерным 
технологиям я стал менее зависим от физи-
чески здоровых людей.

Игорь Приходько,  
инвалид 1-ой группы по зрению,  
выпускник 2013 г , г. Черемхово

С 15 октября по 15 ноября каждый год про-
водится месячник «Белой трости». Это ме-
сячник посвящён слабовидящим и незрячим 
людям. В этот особенный месяц очень хочет-
ся рассказать об открытом при Иркутском 
региональным колледже педагогического 
образования (ОГОБУ СПО ИРКПО) отделении 
Социально-педагогического образования и 
профессионального обучения для людей с 
ограниченными возможностями здоровья по 
зрению. Такое отделение работает уже ше-
стой год. Для учащихся создан тифлокласс, 
где каждый обучающийся имеет своё рабочее 
место. Наш преподаватель Супрунов Алек-
сандр Олегович — незрячий, но надо видеть, 
как он своими руками «обнимает» клавиату-
ру, нажимает клавиши, и компьютер отвеча-
ет ему пониманием и послушанием.

А какие внимательные воспитатели (они 
тоже — инвалиды по зрению) — Скударнова 
Елена Борисовна и Лиханова Марина Иванов-
на. Всегда готовы протянуть руку помощи. 

В нашей группе учатся разновозрастные 
слушатели, все являются инвалидами по зре-
нию. Вот и я, уже давно находясь на пенсии, 
считала, что обойдусь и без компьютера, 
но потом поняла, что отстаю от жизни и 
очень благодарна, что попала именно сюда. 

Администрация нашего колледжа смогла 
решить очень важную проблему. Иногород-
ним студентам предоставляется обще-
житие, они проживают в комнатах по три 

человека, имеется отдельная кухня, душ, 
санузел; доставка студентов до колледжа и 
обратно осуществляется на микроавтобу-
се; организовано питание — работает сто-
ловая. Вот и становится понятным, что 
такое доступная среда!!!

Примите мою искреннюю благодарность, 
все причастные к открытию этого замеча-
тельного отделения: Министерство образо-
вания, директор колледжа Нагорнова Галина 
Владимировна и все наши преподаватели!

 Ганаева Клавдия Самуиловна,  
инвалид 2-ой группы по зрению,  

ветеран труда, г.Иркутск

*  *  *
Пусть скептики не верят в нас,
В то, что компьютер нам доступен.
Мы пригласим их в тифлокласс — 
И все сомнения отступят.
Покажем им программу «JAWS»,
А, если проще, — чтец с экрана. 
Она для нас в мир зрячих мост,
Чтоб быть нам с ними там на равных.
В наш класс мы с радостью спешим.
Компьютер стал надёжным другом.
Общеньем в группе дорожим,
И педагогов в том заслуга.
Ни инвалидность, ни года 
Нам не мешают в деле сложном.
Пусть знают все, что иногда
И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!

Инна Хохрякова,  
инвалид 1-ой группы по зрению,  

г. Саянск

*  *  *
У меня летят года —
Мне уж не 17…
Где найти мне фронт труда,
Чем заниматься?
Документ мне выдал МСЭК,
Что могу трудиться,
Что слепой нужен везде,
Только б подучиться.
Я бы в шофера пошел,
Знай — крути баранку!
Только конкурс не прошёл -
Вдрызг разбил стоянку...
Я б в фотографы пошел,
Чтобы делать съёмку.
Снова конкурс не прошёл -
Засветил всю плёнку…
В повара бы я пошёл,
Стал бы есть от пуза.
Снова конкурс не прошёл –
Говорят: «обуза»!
И решил, ребята, я:
 Надо мне учиться!
В операторы пойду –
И смогу трудиться!!!

 Игорь Приходько,  
инвалид 1-ой группы по зрению,  

г. Черемхово

ВЫПУСКНИКИ БЛАГОДАРЯТ

Братска, Тулуна, Усолья-Сибирского, Саянска, 
Качуга, Черемхово, Тайшета; из других регио-
нов: Бурятии, Якутии, Амурской области и др. 

11 выпускников трудоустроены. 6 человек 
нашли работу после обучения по специально-
стям: преподаватель в колледже, воспитатель 
в колледже, техник в вузе, секретарь местной 
организации ВОС, секретарь в музее. 5 выпуск-
ников продолжили трудовую деятельность, 
расширив профессиональные компетенции. 
6 человек продолжили образование. Выпуск-
ники, успешно освоившие образовательную 
программу, оказывают консультативную по-
мощь по работе с персональным компьютером 
в среде сообщества незрячих пользователей 
ПК. Студенты отделения участвовали в обще-
колледжных концертах, принимали участие в 
соревнованиях по шахматам и шашкам, писали 
тотальный диктант.

В 2015 году обучение тифлокомпьютерным 
технологиям прошли 15 человек. По итогам 
квалификационного экзамена второй разряд 
по профессии «Оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин» присвоен 
двенадцати выпускникам, третий разряд полу-
чили три выпускника. 

Ю.Т.: Эльвира Равильевна, всё, о чём Вы 
рассказываете, заслуживает уважения и 
даже восхищения, но ведь наверняка есть и 
проблемы?

Э.А.: Как без них... Несмотря на сложившиеся 
благоприятные условия для обеспечения ком-
пьютерной грамотности людей с нарушениями 
зрения в образовательной среде колледжа, су-
ществуют и объективные сложности. 

В условиях инклюзии в образовательную 
организацию системы СПО приходится адапти-
роваться к общеколледжным правилам оформ-
ления документации, что не всегда удобно для 
людей с ОВЗ по зрению. Отделение испытывает 
сложности с подбором кадров преподавателей 
по компьютерным дисциплинам со знанием 
тифлоспецифики, поскольку в России нет базы 
для их подготовки на государственном уровне. 
В условиях динамичного развития аппаратного 
и программного обеспечения общего назначе-
ния, а также адаптивных решений преподава-
телям необходимо постоянно изучать новые 
аппаратные и программные средства, что не 
всегда возможно по причине высоких цен на 
эту продукцию. 

В заключение нашей беседы Эльвира Рави-
льевна сказала:

— Вопреки нетривиальности задачи, инва-
лидам по зрению жизненно важно осваивать 
современные тифлоинформационные техно-
логии. На решение этой непростой проблемы и 
направлена деятельность педагогов специаль-
ного отделения профессионального обучения. 

На наш взгляд, предложенная практика 
обучения Тифло-ИТ людей с ОВЗ по зрению в 
рамках профессионального обучения в обра-
зовательной среде колледжа является вполне 
успешно работающей организационной моде-
лью образовательного процесса.

Беседовала Юлиана ТЕРЕХОВА

Преподаватели и воспитатели специального отделения ГБПОУ ИО ИРКПО с выпускниками разных лет. Фото 2015 года —  
по случаю 5-летнего юбилея открытия отделения для инвалидов
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Наверное, каждому в минуту 
отчаяния хотя бы раз прихо-
дила мысль свести счеты с 

жизнью. Однако с любой невзгодой 
справиться все-таки можно, если 
есть самое главное — здоровье. А 
как жить, если каждый день испы-
тываешь физические страдания и 
душевную боль от черствости окру-
жающих? Зачем к чему-то стре-
миться, если тебе нет места в этом 
мире? Конечно, каждый имеет пра-
во на жизнь. Однако, на мой взгляд, 
должно быть и право на смерть, 
чтобы человек, уставший от муче-
ний, мог им воспользоваться… 

Этот мир придуман  
не для нас…
Так уж сложилось, что в нашей стране лю-

дей с ограниченными возможностями не хотят 
признавать полноценными членами общества. 
Инвалидность воспринимается как что-то по-
стыдное. Как это ни печально, больного с ДЦП 
здоровые люди редко воспринимают как рав-
ного. Очень часто за внешней приветливостью 
скрывается равнодушие или презрительное 
сочувствие. Неудивительно поэтому, что мно-
гие люди с ДПЦ вынуждены жить изолирован-
но. Это обстоятельство негативно сказывает-
ся на самооценке и качестве жизни больных. 
Очень сложно сохранять душевное равнове-
сие, сознавая, что практически никому, кроме 
родных, до тебя нет дела. Создается впечатле-
ние, что люди избегают общения с инвалидами 
специально, из-за боязни «заразиться» чужим 
несчастьем.

Многие инвалиды с ДЦП имеют высокий 
умственный потенциал, которому, увы, ча-
сто не суждено реализоваться. К сожалению, 
даже хорошее образование (хотя получить 
его инвалиду очень непросто) не является га-
рантией благополучия. Окончив университет, 
такой человек по-настоящему осознает огра-
ниченность своих возможностей. И даже если 
кому-то повезло с работой, не нужно забывать, 
что ее можно лишиться в любой момент. Мне 
могут возразить, что работа — не главное в 
жизни. Да, но только если есть еще что-то: се-
мья, дети, друзья, знакомые, возможность пу-
тешествовать и т.п. Что из этого доступно лю-
дям с ДЦП в нашей стране? 

Однако все вышеперечисленные пробле-
мы хоть и существенно осложняют жизнь, но 
все же не являются катастрофическими. Самое 
ужасное, что может случиться в жизни любого 
человека с ДЦП — это смерть родителей. Ин-
валида помещают в социальное учреждение 
(психоневрологический интернат или дом 
престарелых), не дав даже прийти в себя после 
невосполнимой утраты. Как сохранить присут-
ствие духа и человеческое достоинство, если 
оказываешься в условиях, неадекватных сво-
ему возрасту и возможностям? Несведущие 
в этом вопросе могут подумать, что государ-
ство, создавая такие учреждения, заботится о 
немощных и обездоленных. На самом же деле 
в интернатах заживо «похоронены» сотни ты-
сяч людей, которые в других условиях могли 
бы стать нравственно полноценными и счаст-
ливыми. Как точно выразился Антон Борисов: 
«такое чувство, что тебя положили в гроб и за-
крыли крышку…». Стоит ли к чему-то стремить-
ся, если финал все равно один — незаметное 
для окружающих угасание в доме призрения? 
Таким образом, у инвалидов с тяжелой формой 
ДЦП изначально нет шанса на нормальную 
жизнь, даже если у них есть любящие родите-
ли. Конечно, они могут создать благоприятные 
условия для развития, но изменить социаль-
ное окружение им не под силу. Напрашивается 
вывод, а не лучше ли в таком случае вообще 
не допускать мучений? Если уж государство на 
данный момент не способно создать адекват-
ные условия жизни инвалидам с ДЦП, то, может, 
стоит принять меры для уменьшения их попу-
ляции? Данную проблему невозможно решить 
сразу, но попытаться необходимо. Если ничего 
для этого не предпринимать, Россия всегда бу-
дет в числе аутсайдеров. На мой взгляд, можно 
пойти двумя путями. С одной стороны, снизить 

число новорожденных, у которых высок риск 
развития ДЦП, с другой — дать возможность 
прервать свои страдания тем, кто уже не в си-
лах жить. Как инвалиду с тяжелой формой ДЦП 
мне очень хочется поделиться своими мыс-
лями по этому поводу. Вполне вероятно, что 
многие не согласятся со мной и даже осудят. И 
все-таки, возможно, статья заставит кого-то за-
думаться и поможет найти подходящий выход.

Спасенные во благо?

Медицина не стоит на месте: больные, еще 
вчера считавшиеся безнадежными, получают 
шанс на полноценную жизнь. Но, к сожалению, 
по-прежнему остается очень много неизлечи-
мых болезней, к их числу относится и ДЦП. В 
таких случаях можно лишь немного облегчить 
страдания и улучшить качество жизни боль-
ных. К сожалению, многие инвалиды могут 

жить годами, являясь обузой для своих близ-
ких. Какую ценность представляет такая жизнь, 
полная страданий и лишений? В современном 
обществе человек вообще не представляет 
ценности как личность. Всех интересует толь-
ко, какую ты можешь принести пользу окру-
жающим. Нужно ли говорить, что по таким 
критериям цена жизни инвалида практически 
равняется нулю. Более того, обычно люди с 
ограниченными возможностями сами ждут 
пособий и льгот, ничего не давая взамен. Кста-
ти, на содержание одного инвалида в государ-
ственном учреждении ежемесячно тратится 
примерно столько же средств, сколько состав-
ляет средняя зарплата по стране. 

В России две категории детского населения 
находятся в группе риска: инвалиды и сироты. 
И если из сирот (при благоприятных обстоя-
тельствах) могут вырасти полноценные граж-
дане, то инвалиды, увы, в этом отношении бес-

перспективны. Наше государство прекрасно 
это осознает и поэтому не спешит принимать 
меры по улучшению жизни людей с ограничен-
ными возможностями. Никого не интересует, 
как живется инвалидам. Не так давно вышел 
закон, запрещающий американцам усынов-
лять наших детей. Правда, в нем есть неболь-
шая оговорка, которая очень меня задела. 
Запрет распространяется только на здоровых 
детей, инвалидов же усыновлять можно. Полу-
чается, «с глаз долой, из сердца вон» … 

Люди давно начали задумываться, как 
«очистить общество от неполноценных эле-
ментов». В древности и в Средние века всех 
уродов уничтожали. В 1605 г. молодой врач 
Жом Риолан восстал против этого. Он предло-
жил оставлять в живых аномальных детей, но 
только при условии, чтобы их скрывали и они 
никому не попадались на глаза. Нередко даже 
родители стеснялись своих больных детей и 
старались определять их в закрытые учрежде-
ния или прятали на чердаках. А Петр 1 издал 
указ, в котором приказал сохранять уродов в 
спирте и представлять в Кунсткамеру. Получа-
ется, что люди с аномалиями могут выступать 
лишь в качестве страшилок для окружающих и 
объектов для насмешек. Какой смысл в такой 
жизни? Не лучше ли проводить отбор? Этой 
идеи придерживались союзники Гитлера. Ими 
была разработана программа умерщвления «Т-
4» (ее называли еще «смерть из милосердия»), 
согласно которой необходимо очистить нацию 
от всех неполноценных людей. Считалось, что 
люди с физическими и умственными отклоне-
ниями не достойны жизни и являются обузой 
для общества. Потенциальных жертв отправля-
ли на специальную комиссию, члены которой 
решали: жить человеку или умереть. Планиро-
вали уничтожение больных очень тщательно, 
существовала даже должность «ответственно-
го по эффективным способам умерщвления». В 
основном использовали угарный газ, но были 
и другие методы «ликвидации» (например, 
смертельные инъекции). Порой больных про-
сто морили голодом, пока они не погибали от 
истощения. 

 Среди наших современников тоже есть 
сторонники гитлеровских идей. Так, извест-
ный журналист А.Никонов считает гуманным 
умерщвлять дефектных детей сразу после 
рождения. При этом «ликвидация новоро-
жденного по сути ничем не отличается от 
аборта или так называемых искусственных 
родов — в обоих случаях прерывается жиз-
недеятельность болванки для будущей чело-
веческой личности». Конечно, Никонов выра-
зил свои мысли несколько грубо и предвзято 
по отношению к инвалидам, но, к сожалению, 
примерно так же считают многие, только не 
решаются выразить свои мысли вслух. Одна-
ко в самих идеях, высказанных этим журна-
листом, если задуматься, есть рациональное 
зерно. Никто не отрицает, что современное об-
щество предпочитает действовать гуманно, в 
том числе по отношению и к новорожденным. 
Но всегда ли этот гуманизм оправдан?

 Американский президент Рейган прика-
зал медикам вести упорную терапевтическую 
борьбу за жизнь всех родившихся. Более того, 
он отдал распоряжение не финансировать 
клиники, которые откажутся применять ин-
тенсивную (вплоть до «агрессивной») реани-
мационную терапию к любому младенцу. Те-
перь тактику спасения любой ценой переняли 
и наши врачи. При этом, выхаживая детей, 
родившихся глубоко недоношенными или по-
лучившими при рождении серьезную травму, 
медики заранее почти наверняка знают, что 
они будут инвалидами. Снижение смертно-
сти новорожденных не отражает качества их 
здоровья, а свидетельствует лишь о повы-
шенной выживаемости за счет использования 
современных технологий. Однако, улучшая 
показатели рождаемости, врачи почему-то 
не задумываются о нелегких судьбах детей, 
«рожденных вопреки», а также их родителей. 
Если бы однажды все инвалиды собрались в 
одном месте, наше общество осознало бы всю 
масштабность и драматичность существую-
щей проблемы. Назрела необходимость пере-
смотреть критерии реанимации новорожден-
ных. На сегодняшний день приказ министра 
здравоохранения Российской Федерации от 
28 декабря 1995 г. № 372 предписывает врачам 
оказывать помощь, если у ребенка отмечается 

Жить нельзя умереть
(запятую поставьте сами)

Мария Ощепкова

Мария Ощепкова родилась 1 февраля 1985 г. в Ангарске.
Она доказывает на собственном примере, что ДЦП — не приговор, а стремление 

жить полноценной жизнью может взять верх над немощью тела.
Ее жизнь, как жизнь всех людей с ограниченными физическими возможностями, 

полна проблем. Однако Маша унывать не привыкла.
Несмотря на то, что она «привязана» к инвалидной коляске и не владеет руками, с 

медалью окончила школу, а затем и институт с красным дипломом. Машина мотивация 
реализовать себя в жизни значительно сильнее, чем у многих ее здоровых сверстников.

Мария уже успела поработать корректором в нескольких журналах (к сожалению, 
они закрылись), а также занималась с детьми — готовила их к школе. Ее основная 
специальность «методист дошкольного образования». Она разработала методику, 
позволяющую расширить объем знаний детей об окружающем мире, используя 
этимологические сведения. Данная методика включает в себя комплекс развивающих 
занятий и практические рекомендации для родителей. Издано пособие «Говорящие» слова, 
или Ключ к познанию»: книга для любознательных детей и неравнодушных родителей о 
происхождении слов.

В настоящее время является постоянным автором журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы 
и решения». Все эти и другие статьи Марии можно прочитать на сайте ...

Кроме того, Мария пишет стихи и прозу. Уже вышли в свет две ее автобиографические 
повести «Окно в мир» и «Цена счастья».

БИОГРАФИЯ
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При установке откидных пандусов нарушаются 
СНиПы, регламентирующие ширину лестнично-
го проёма.

С 1 января 2016 года вступает в силу Феде-
ральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией Конвенции ООН о правах инвалидов». В 
этом законе как раз и прописывается обеспече-
ние доступа инвалидов, в том числе и к жилым 
помещениям. Как данный закон будет реализо-
вываться на практике, покажет время.

Ю.Т.: Насколько соответствует положе-
ниям Конституции РФ существующий поря-
док, при котором небольшая группа людей 
(соседей по подъезду) решает на своё усмо-
трение, лишить инвалида конституционного 
права на свободу передвижения или разре-
шить ему реализовать это право?

С.М.: В данном случае налицо коллизия пра-
ва. С одной стороны, у нас есть Конституция РФ, 
гарантирующая всем гражданам свободу на пе-
редвижение, а с другой — действует Жилищный 
кодекс, регламентирующий права собственни-
ков жилых помещений. Таким образом, при со-
блюдении ЖК РФ инвалидам во многих случаях 
не представляется возможным реализовать 
свои конституционные права. В этой связи об-
ращаю внимание на ещё один нормативно пра-
вовой акт — это Конвенция о правах инвалидов 
от 13 декабря 2006 года, ратифицированная 
Российской Федерацией 3.05.2012 г. Как извест-
но, нормы международной Конвенции имеют 
высшую юридическую силу относительно Кон-
ституции РФ и Жилищного кодекса. П.1 ст. 9 Кон-
венции о правах инвалидов гласит:

«Чтобы наделить инвалидов возможностью 
вести независимый образ жизни и всесторонне 
участвовать во всех аспектах жизни, государ-
ства-участники принимают надлежащие меры 
для обеспечения инвалидам доступа наравне 
с другими к физическому окружению, к транс-
порту, к информации и связи, включая инфор-
мационно-коммуникационные технологии и 
системы, а также к другим объектам и услугам, 
открытым или предоставляемым для населе-
ния, как в городских, так и в сельских районах. 
Эти меры, которые включают выявление и 
устранение препятствий и барьеров, мешаю-
щих доступности, должны распространяться, в 
частности:

а) на здания, дороги, транспорт и другие 
внутренние и внешние объекты, включая шко-
лы, жилые дома, медицинские учреждения и 
рабочие места». 

Таким образом, Конвенция о правах инвали-
дов, имеющая, ещё раз подчеркну, высшую юри-
дическую силу относительно Конституции РФ и 
Жилищного кодекса, прямо говорит об обязан-
ности обеспечения доступности инвалидам в 
жилые дома. 

Если Конвенция о правах инвалидов и Кон-
ституция РФ друг другу не противоречат в части 
обеспечения доступности жилых помещений, 
где проживают инвалиды, то в ЖК РФ механизм 
реализации данного права весьма затруднён, 
если не сказать — невозможен. 

Инвалиды России ждут от законодателя вы-
работки механизма реализации норм Конвен-
ции о правах инвалидов в части обеспечения 
доступности жилых помещений, где проживают 
инвалиды, в связи с принятием Федерально-
го закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции ООН о правах инвалидов». 

Ю.Т.: В этом году по инициативе ВОИ пла-
нируется реализовать проект по созданию 
туристического маршрута в г. Иркутске, 
полностью доступного для инвалидов-ко-
лясочников. Насколько этот маршрут будет 
востребован инвалидами, если большин-
ство из них не может выбраться даже за 
пределы своих квартир?

С.М.: Насколько мне известно, данная ини-
циатива исходила не от ВОИ, а от нынешнего 
мэра Дмитрия Бердникова, тогда ещё предсе-
дателя Думы г. Иркутска. Что касается самого 
туристического маршрута в Иркутске, полно-
стью доступного для инвалидов-колясочников, 
то, по моему мнению, необходимо делать не 
один туристический маршрут, а обеспечивать 
доступность всех общественных мест област-
ного центра, и не только — без исключения.

Если мы сделаем один маршрут, доступный 
для инвалидов-колясочников, то по сути такое 
решение можно назвать дискриминацион-
ным по отношению к инвалидам. Реализаци-
ей такого проекта мы как бы скажем людям с 
ограниченными возможностями здоровья, не 
лишённым дееспособности и не осуждённым 
по приговору суда, о том, что они могут хо-
дить только по одному, определённому кем-то 
маршруту.

Кстати, впервые в истории России Феде-
ральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
в статье 3, законодательно закреплена норма 
о недопустимости дискриминации граждан по 
признаку инвалидности. Вот прямая цитата:

«Статья 3.1. Недопустимость дискримина-
ции по признаку инвалидности

В Российской Федерации не допускается 
дискриминация по признаку инвалидности. 
Для целей настоящего Федерального закона 
под дискриминацией по признаку инвалидно-
сти понимается любое различие, исключение 
или ограничение по причине инвалидности, 
целью либо результатом которых является ума-
ление или отрицание признания, реализации 
или осуществления наравне с другими всех га-
рантированных в Российской Федерации прав 
и свобод человека и гражданина в политиче-
ской, экономической, социальной, культурной, 
гражданской или любой иной области».

Доступность всех пешеходных тротуаров 
Иркутска не такое уж затратное дело, необ-
ходимо лишь убрать бордюры на пути следо-
вания МГН. Есть в Иркутске и положительные 
примеры решения этого вопроса: это и ул. Ка-
надзавы, и так называемые «разрывы в бордю-
ре» перед пандусами в Правительстве Иркут-
ской области и во многих других местах. 

Считаю, что в данном случае вопрос нужно 
поставить несколько иначе. Если говорить о 
создании одного маршрута для инвалидов-ко-
лясочников и параллельно в плановом режиме 
обеспечивать доступность всех общественных 
мест Иркутска, то это вполне приемлемо.

Востребованность упомянутого маршрута 
самими инвалидами–колясочниками ставлю 
под сомнение. На первых порах из любопыт-
ства некоторые инвалиды–колясочники посе-
тят этот маршрут, но в дальнейшем посещать 
его не будет никакого смысла.

Беседовала Юлиана ТЕРЕХОВА

фото из архива Сергея Крюкова

Уважаемые читатели! Наш разговор с Сергеем Макеевым в рубрике «Азбука 
доступности» — начало большого проекта, реализуемого в рамках издания «Нелишние 
люди». Наша цель — познакомить широкую аудиторию с особенностями, которые 
необходимо учесть при обустройстве доступной среды для разных категорий инвалидов.

В следующих выпусках мы расскажем, что представляет собой доступная среда для 
людей с глубокими нарушениями зрения, слуха, для людей с ментальными нарушениями и 
других категорий инвалидов.

Приглашаем все заинтересованные стороны вместе с нами проанализировать 
причины, по которым элементы доступной среды, возникающие сегодня на наших 
глазах, на практике оказываются непригодными для использования инвалидами. Такой 
анализ крайне необходим для проведения работы над ошибками и учёта в дальнейшем 
негативного опыта обустройства доступной среды.

ОТ РЕДАКЦИИ

Строим пандусы,  
но чаще выходят... «горки»

НАЧАЛО НА СТР. 6

хотя бы один из признаков живорождения. 
Мне кажется, нужно разрешить проводить 
пассивную эвтаназию. Сейчас даже некото-
рые медики настоятельно рекомендуют чи-
новникам министерства здравоохранения 
рассмотреть вопрос о разрешении эвта-
назии применительно к новорожденным с 
тяжелыми пороками развития. Естествен-
но, для осуществления такой непростой 
процедуры должны быть веские причины 
(отсутствие у ребенка сердцебиений, ды-
хания, пульсации пуповины, мышечных 
сокращений. Если очевидно, что у новоро-
жденного имеются серьезные нарушения, 
врач должен трезво оценить ситуацию. Так, 
если через 10 минут от начала проведения 
реанимационных мероприятий у ребенка 
отсутствует сердцебиение, значит, серьез-
ных повреждений ЦНС избежать вряд ли 
удастся. Несомненно, решение о том, когда 
прекратить реанимацию новорожденно-
го, который не подает признаков жизни, 
всегда дается непросто. В любом случае, 
когда возникает критическая ситуация и 
ребенок оказывается на грани жизни и 
смерти, врач должен сообщить об этом ро-
дителям. Именно они имеют право решать, 
быть или не быть их малышу. И если ответ 
будет отрицательным, никто не вправе их 
осуждать. Далеко не каждый готов посвя-
тить жизнь инвалиду. Необходимо, чтобы 
родители смогли принять взвешенное ре-
шение и оценить свои возможности. Для 
этого врач должен доступно рассказать им, 
чем болен малыш. Конечно, ДЦП относится 
к таким недугам, при которых практиче-
ски невозможно предсказать последствия. 
Вполне возможно, что у ребенка, серьез-
но пострадавшего внутриутробно или во 
время родов, будут лишь незначительные 
двигательные и умственные нарушения. И 
наоборот: кратковременная гипоксия мо-
жет привести к тяжелой инвалидности. Та-
ким образом, родителям необходимо иметь 
хотя бы общие сведения о ДЦП. Они должны 
представлять с чем, возможно, им придется 
столкнуться при воспитании ребенка. Обя-
зательно нужно сказать, что ДЦП не излечи-
вается, и больного можно лишь адаптиро-
вать к жизни, исходя из его возможностей. 

Если родители все же настаивают на 
реанимации, врачу необходимо еще раз 
взвесить все «за» и «против». Успешность 
реанимации во многом зависит от уровня 
подготовки медиков, правильности и проду-
манности их действий. В экстренных случа-
ях, таких, как рождение ребенка с асфикси-
ей, нужно своевременно принять решение 
о прекращении реанимации. Следует ду-
мать не о том, как спасти новорожденного 
любой ценой, а о том, каково будет ребенку 
жить, если он останется тяжелым инвали-
дом. Я неспроста настаиваю на отказе от 
реанимации. Мне самой пришлось узнать, 
к каким печальным последствиям приводит 
так называемый врачебный гуманизм. Я ро-
дилась в глубокой асфиксии. Целых 29 ми-
нут боролись медики за мою жизнь. Сколь-
ко раз впоследствии я пожалела об этом! 
Именно поэтому я твердо уверена: нельзя 
заведомо обрекать на жизнь, зная, что ре-
бенок будет неизлечимо болен. Гуманным 
это могут назвать только верующие люди. 
Они воспринимают жизнь как Божий дар, 
который никто не имеет права отнимать. По 
их мнению, если Бог послал родителям ис-
пытание в виде ребенка-инвалида, это нуж-
но смиренно принять и нести свой крест до 
конца. Однако легко рассуждать со сторо-
ны, а если бы кого-нибудь из верующих не-
посредственно коснулось такое несчастье, 
еще неизвестно, как бы они поступили. 
Даже безграничная вера пошатнется, если 
жизнь превращается в бесконечную пытку.

Так жить или не жить — 
вот в чем вопрос 

 Наверное, многие люди с ДЦП не раз 
досадовали на свою судьбу. Почему все так 
несправедливо: для кого-то открыты любые 
дороги, а кто-то лишен практически всех 
составляющих простого человеческого 
счастья. Не знаю, как другим инвалидам, 
но мне тяжело смотреть на сверстников. 
Очень нелегко сознавать, что они могут все, 
что захотят, а тебе отведена лишь роль сто-
роннего наблюдателя. И, что самое страш-
ное, мне тоже хочется того же, а нелепые 
обстоятельства не позволяют. И никогда не 
позволят. Невольно думается: а ведь у меня 
тоже могла быть насыщенная, полноцен-
ная жизнь, если бы не коварная болезнь. 

Инвалидность не в состоянии заглушить 
естественные потребности и чувства, она 
только может лишить возможности их ре-
ализовать. Как жить, если тело тебе непод-
властно, а душа не приемлет ограничений? 
При таком несоответствии возможностей 
тела с желаниями души невероятно трудно 
получить хоть какое-то удовлетворение от 
пребывания на Земле. 

 Часто приходится слышать, что инва-
лидность не помеха полноценной жизни. 
Однако все не так просто. Бывает, инвалид-
ность сопряжена лишь с незначительными 
ограничениями. Человек с повреждением 
спинного мозга подчас может вести жизнь, 
практически не отличающуюся от обычной. 
Даже сидя на коляске, он свободно вла-
деет руками, а не пораженная болезнью 
речь и мимика позволяют ему полноценно 
общаться. Тем же, у кого коварный ДЦП, 
приходится намного сложнее. Даже при не-
значительных двигательных дефектах могут 
быть эмоциональные и речевые наруше-
ния. А если человек прикован к инвалид-
ному креслу и при этом не владеет руками? 
Разве можно назвать жизнь полнокровной, 
если всецело зависишь от окружающих? Ка-
кой смысл в таком существовании?

Если каждый день испытываешь боль, 
одиночество и тоску, рано или поздно при-
ходишь к выводу, что больше так жить не-
возможно. Когда человек уже не в силах вы-
носить душевные и физические страдания, 
у него должно быть право на эвтаназию (от 
греч. «eu» — хорошо; «tha’natos» — смерть). 
Она призвана прекратить муки обреченно-
го больного, которому уже никто не может 
помочь. Эвтаназия чаще используется он-
кологическими больными, но разве при тя-
желой форме ДЦП страданий меньше? Мы-
шечную боль не снимает ни один аналгетик. 
А если учесть при этом и душевную боль, 
которую выносить еще тяжелее, станет по-
нятно, что такой жизнью дорожить очень 
сложно. Нет, я не хочу сказать, что всем 
ДЦПшкам нужно пойти и повеситься (как 
вариант: отравиться). Это было бы слишком 
неразумно. Однако у каждого из нас должен 
быть запасной выход — на крайний случай. 
Важно помнить, что мы имеем право по-
ступать со своей жизнью, как захотим. Это 
наша собственность. И все же по-настоя-
щему сильный человек будет бороться до 
предела, до последней капли терпения. До 
тех пор пока хватает сил (душевных и физи-
ческих), необходимо надеяться на лучшее, 
стремиться к чему-то. У каждого есть шанс 
почувствовать себя счастливым и нужным, 
главное — его не упустить. А может быть, 
вы уже сейчас вполне довольны своей жиз-
нью. Действительно, почему инвалиды обя-
зательно должны чувствовать себя ущерб-
ными и несчастными? Многое зависит от 
самого человека, от того, как он относится к 
жизни. Одни люди всем недовольны, хотя у 
них для этого нет веских оснований, другие 
же сохраняют присутствие духа в самых тя-
желых жизненных обстоятельствах. Кстати, 
среди инвалидов можно встретить немало 
оптимистов. Они умеют находить положи-
тельное там, где обычные люди попросту 
его не разглядят. Те, кому все достается не-
просто, умеют ценить любую малость. Как 
точно заметила главная героиня повести 
А.Лиханова «Солнечное затмение»: «Беды 
— это всего лишь солнечные затмения. А 
после них всегда появляется солнце. Чтобы 
понять, как все-таки хороша жизнь, надо 
хоть раз увидеть, а главное, пережить сол-
нечное затмение». 

Жизнь каждого имеет какой-то смысл. 
Человек приходит в этот мир, чтобы вы-
полнить определенную миссию, оставить 
что-нибудь после себя. И если суждено по-
явиться на свет инвалидом, значит, это для 
чего-то нужно. Конечно, это кажется жесто-
ким и кощунственным, особенно на фоне 
благополучия других. Однако, может быть, 
именно люди с ограниченными возможно-
стями здоровья помогут другим стать до-
брее и внимательнее и, что самое главное, 
научат ценить жизнь. А они, в свою очередь 
поделятся любовью и душевной теплотой с 
теми, кому ее так не хватает. Если люди пу-
стят инвалидов в свой мир, от этого выигра-
ют все. 

Хочется надеяться, что когда-нибудь 
жизнь людей с ограниченными возможно-
стями улучшится настолько, что все не заду-
мываясь скажут: «Жить, нельзя умереть!»

 Мария ОЩЕПКОВА

Фото из архива автора
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В КОНКУРСЕ МОЛОДЕЖНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ «ОСОБЫЕ ДЕТИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

март — ноябрь 2015 года

Общая направленность Конкурса — фор-
мирование толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья.

В Конкурсе могут принимать участие: сту-
денты и студенческие коллективы высших 
учебных заведений (бакалавры, специалисты и 
магистранты), студенты и студенческие коллек-
тивы организаций профессионального образо-
вания (колледж, техникум, училище), ученики 
и ученические коллективы средних общеобра-

зовательных организаций и организаций до-
полнительного образования (школа, гимназия, 
лицей, кадетская школа, школа музыкантских 
воспитанников, детский дом, интернат и др.). 

Цели Конкурса молодежных исследований 
студентов высших учебных заведений:

 y повышение качества подготовки 
специалистов в области специальной педа-
гогики; 

 y развитие научно-исследовательских 
компетенций студентов;

 y повышение заинтересованности сту-
дентов в своей профессии; 

 y привлечение студентов к решению ак-
туальных проблем дефектологии;

 y поддержка наиболее способных и 
ориентированных на самостоятельную на-
учно-исследовательскую деятельность сту-
дентов; 

 y дальнейшее развитие интеграции пе-
дагогической науки и практики, поддержка 
инициатив по внедрению результатов науч-
ных исследований в практику.

Цели Конкурса молодежных исследований 
студентов организаций профессионального 
образования и учеников образовательных ор-
ганизаций: 

 y развитие толерантности, поддержка 
положительного отношения учащихся к ин-
теграционным и инклюзивным процессам в 
современном образовании;

 y поддержка наиболее способных и 
ориентированных на самостоятельную ис-
следовательскую деятельность учащихся; 

 y популяризация знаний о профессии 
специального педагога.

Содержание конкурсных работ объединено 
темой «Особые дети в современном мире» и 
может включать как исследования психологи-
ческого, социального, педагогического направ-

ления, так и описание, обсуждение разносто-
ронних вопросов, выделенных конкурсантом1: 

 y Анализ проблем взаимодействия осо-
бых детей с окружающим миром и людьми, 
возможных причин и путей их разрешения. 
Например: «Кто такой особый ребенок, с ка-
кими трудностями он сталкивается в этом 
мире?», «Трудно ли общаться особому ре-
бенку с другими детьми и почему?», «У меня 
много интересов, а что интересно особому 
сверстнику?», «Я особый?» и др.

 y Осмысление собственной позиции, 
оценка ее с точки зрения активности, либо 
пассивности. Например: «Трудно ли мне об-
щаться с особым ребенком? А ему?», «Умею 
ли я общаться?», «Хочу ли я взаимодействия 
и почему?», «Мы вместе или я в стороне?», 
«Проблемы взаимодействия – это их про-
блемы или мои?», «Я хочу общаться» и др. 

 y Обсуждение собственных активных 
действий, обоснование их значения для раз-
решения проблем взаимодействия. Напри-
мер: «Я хочу вместе… , потому что…», «Все 
дети могут…», «Мы вместе будем делать…», 
«Каким должен стать современный мир для 
особенного ребенка?», «Я могу изменить 
мир» и др.

На Конкурс принимаются работы от одного 
автора или коллектива, представленные в раз-
ных жанрах, выполненные на русском языке. 
Один автор может принять участие одновре-
менно как в рамках индивидуальной, так и кол-
лективной работы, одного или нескольких жан-
ров, то есть может бороться за победу в разных 
номинациях. 

Номинации, в которых могут проявить себя 
участники Конкурса: 

 y Для студентов высших учебных заве-
дений: исследовательская работа; научная 
статья по результатам исследования. 

 y Для студентов организаций професси-
онального образования: исследовательская 
работа; научная статья по результатам ис-
следования; эссе на актуальную тему.

 y Для учеников образовательных ор-
ганизаций: исследовательская работа; на-
учная статья по результатам исследования; 
реферат, эссе на актуальную тему.

Конкурс молодежных исследований «Осо-
бые дети в современном мире» проводится в 
два тура, в период с 01 марта – 27 ноября 2015 
года.

Информационный период — март, май, сен-
тябрь.

Первый тур Конкурса проводится в высших 
учебных заведениях, организациях профес-
сионального образования и образовательных 

организациях г. Иркутска и области. В ходе пер-
вого тура с 01 апреля по 01 ноября 2015 года на 
конкурсной основе отбираются для участия во 
втором туре Конкурса лучшие научные работы 
студентов и учащихся. 

Второй тур Конкурса проводится в Педаго-
гическом институте ИГУ:

 y с 1 по 20 ноября — прием конкурсных 
работ, 

 y с 21 по 26 ноября — оценка работ и 
определение победителей, 

 y 27 ноября — конференция и награж-
дение победителей.

Конкурсные работы отправляются в кон-
курсную комиссию с приложением следующих 
документов: 

 y характеристика научной работы; 
 y отзыв научного руководителя конкур-

санта (конкурсантов) о степени самостоя-
тельности выполненной работы и о вкладе 
каждого студента (ученика), если работа вы-
полнена коллективом (не более 1 стр., в про-
извольной форме, в электронном варианте);

 y сведения о конкурсанте (конкурсан-
тах) и его (их) научном руководителе. 

Все требования к выполнению, оформле-
нию работы и сопровождаемых документах 
даны в Положении о конкурсе.

В случае представления работ с нарушени-
ем конкурсная комиссия имеет право откло-
нить эти работы от участия в Конкурсе.

Принимаются электронные варианты кон-
курсных работ, которые присылаются на адрес: 
kaf_pipsoiv@mail.ru или ppsov-gladun@mail.ru 
в виде двух файлов: «ИвановА.В. конкурсная 
работа» и «ИвановА.В. заявка» (включает со-
проводительные документы). После получения 
работы организационный комитет отправляет 
подтверждение о ее регистрации и включении 
в конкурс.

По результатам будет опубликован сборник 
по материалам лучших молодежных исследова-
ний.

Организаторы: Министерство образова-
ния Иркутской области. Департамент образова-
ния г. Иркутска, кафедры ТПСОВ, ККНДР Педаго-
гического института ИГУ. 

Председатель оргкомитета Конкурса: Гла-
дун Л.А., к.пед.н, доцент кафедры ТПСОВ. 

Контактные телефоны: 89501257168 — 
Гладун Лариса Александровна, 89500853200 — 
Михайлова Анна Евгеньевна

Адрес электронной почты: kaf_pipsoiv@
mail.ru или ppsov-gladun@mail.ru

Заранее благодарим  
за проявленный интерес!

1 Предложены примеры тем, однако, каждый конкурсант имеет право как выбрать любой из пред-
ложенных вариантов, так и рассматривать свой собственный.

Особые дети в современном мире

В 2014 году в Педагогическом институте Иркутского государ-
ственного университета впервые прошел Конкурс молодежных 
исследований «Особые дети в современном мире». Он объеди-

нил работы (исследования, научные статьи, эссе) нескольких десятков 
школьников, которые говорили о доброте, внимании, толерантности, 
сопереживании, необходимости взаимодействия людей друг с другом. 
Значимость содержания и актуальность формы проведения для форми-
рования исследовательской компетентности школьников и студентов 
позволило сделать данное мероприятие традиционным. 

В 2015 году в ИГУ приём работ на Второй Конкурс проходит с 1 по 20 ноября. Мы 
ждем интересные и содержательные исследования в виде эссе, рефератов, научных 
статей, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Итоговая торжественная конференция по результатам Конкурса состоится 27 
ноября в 14-00 в актовом зале Педагогического института ИГУ по адресу ул. Нижняя 
набережная, 6.

Орг.комитет Конкурса

В 2014 году были подведены итоги первого конкурса молодёжных исследований «Особые дети  
в современном мире». Публикуем работы победителей и участников конкурса в номинации «Эссе».

Я ХОЧУ ОБЩАТЬСЯ

Когда-то давно мне в руки попала ста-
ренькая книжка из домашней библио-
теки. Её героями были дети — добрая 

девочка и мальчик Витя. Он был не такой, как 
все… Все дети бегали, играли во дворе, а он не 
мог этого делать. Но у девочки оказался вол-
шебный цветик-семицветик, и мальчик выздо-
ровел чудесным образом.

Я тогда поверила в существование такого чуда. Потом 
выросла и поняла, что чудо — либо дело человеческих рук, 
либо Божья воля. Вокруг меня много людей, которые очень 
хотят, но пока не могут мне помочь: сначала поставили ка-
кой-то непонятный диагноз, теперь лечат моё сердце, выпи-
сывают лекарства, делают новые назначения, наблюдают. Вот 
именно — «пока». Не вырос ещё мой цветик-семицветик…

Зато я нашла счастливую подкову! На нашем конном 
дворе их много. А как же лошадям без обуви? Никак. И мне 
теперь никак не обойтись без этих чудесных животных. Как 
хорошо, что в нашем маленьком городе нашлись большие 
энтузиасты лошадиного дела. Уже не помню, что меня приве-
ло на занятия: любопытство, «за компанию» или, может быть, 

что-то ещё. Бабушка иногда ругается, когда видит не совсем 
хорошие оценки в дневнике, и говорит: «Нелёгкая тебя туда 
занесла». Нет, бабушка! Лёгкая! Лёгкая! И ещё тёплая, добрая, 
фыркающая, вздрагивающая, отзывчивая, ждущая. Разная— 
разная и замечательная! Лошадь. Это я про неё готова гово-
рить часами.

Вы когда-нибудь кормили с ладони жеребёнка? А в глаза 
лошади смотрели? Там отражается всё вокруг! Ещё у лоша-
ди большое сердце. Я люблю приложить ухо к её боку. Мне 
тогда кажется, что это не моё сердце, а огромное здоровое 
лошадиное сердце бьётся в моей груди. Про свою болезнь 
я совершенно забываю в это время. Мне очень трудно рас-
статься с любимыми животными после тренировки. Дома у 
меня тоже живут лошади. Статуэтки, рисунки, фотографии… 
Я бы вообще не против жить рядом с лошадьми. Мы однаж-
ды с мамой поссорились из-за какой-то ерунды (переходный 
возраст), и я сказала, что с удовольствием уйду жить на ко-
нюшню и грызть яблоки, морковку и хлеб, а не ненавистную 
кашу.

А если серьёзно, то иногда кажется, что мне поможет та 
найденная подкова. Говорят, такая находка — к счастью. Я 
хочу общаться не только с животными, но и с хорошими, по-
нимающими меня людьми.

Коновалова Ксения, 8а класс МБОУ «СОШ №2» г. 
Саянска, научный руководитель — Тихомирова А.В. 
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— Скажите, а как Гоману удалось до-
биться такой культуры обслуживания?

— У Гомана высокорентабельный маршрут. 
Кроме того, перевозка пассажиров — это не 
основной вид его деятельности. Будучи успеш-
ным по основному роду занятий, он может по-
зволить себе всё перечисленное Вами.

— С муниципалами понятно. А почему 
бы частных перевозчиков не обязать об-
завестись оборудованием для объявления 
остановок? На мой обывательский взгляд, 
делается это очень просто. В перечень ус-
ловий для получения лицензии на пере-
возку пассажиров добавляем всего один 
пункт: наличие автоматических громко-
говорящих устройств (АГУ). Хочешь зани-
маться этим видом деятельности — будь 
добр, оснасти машины АГУ и работай на 
здоровье.

Евгений Викторович тут же разрушил мои 
представления о том, как следовало бы посту-
пить:

— Не имеем никакого права. Нет у нас таких 
полномочий — накладывать дополнительные 
обременения на перевозчиков. Это незаконно.

Любопытная ситуация. Значит, в «Правилах 
перевозки пассажиров» пункт об обязанности 
объявлять остановки есть, а обязать выпол-
нять этот пункт Правил нет никакой возможно-
сти... Как в анекдоте: «Где логика? Где разум?».

В конце нашей беседы Евгений Шумейко 
заверил меня, что в уже не столь далёком 2016 
году горожане, наконец, вкусят плоды заботы 
об их удобстве и комфорте при пользовании 
муниципальным городским пассажирским 
транспортом. На том и попрощались.

Не смогла удержаться, чтобы снова не на-
брать телефон Анатолия Гомана. Кратко пе-
ресказываю полученную о нём информацию. 
Чувствую по реакции собеседника, что немало 
веселю его:

— Высокорентабельный маршрут, гово-
рите... значит, нет в Иркутске больше рента-
бельных маршрутов? Вы-то сами понимаете 
смысл того, что Вам сообщили? То есть за те 
же самые 12 рублей мой маршрут прибыль-
ный, а муниципальный — убыточный? Ког-
да меня спрашивают в мэрии, устраивает ли 
меня цена проезда в 12 рублей, я отвечаю, 
что вполне. Я не сторонник того, чтобы управ-
ленческие огрехи и просчёты покрывались 
за счёт пассажирского кошелька. Это непра-
вильно. Согласны?

— Согласна. А почему бы Вам не возгла-
вить муниципальное транспортное пред-
приятие?

— Я бы не согласился. Сейчас я на своём 
месте, а в муниципальном предприятии чув-
ствовал бы себя белой вороной. Невозможно 
переделать людей, которые годами привыкли 
так вести дела.

Пора подытожить всё сказанное.
Для меня вопрос с объявлением остановок 

в транспорте казался безнадёжным, я почти 
смирилась с невозможностью что-либо сде-
лать, если бы не знакомство с Гоманом. Теперь 
для меня очевидно, что вопрос это отнюдь не 
денежный, вопрос, так сказать, о роли лично-
сти (нет, не в истории) — в транспортном хо-
зяйстве Иркутска.

Не могу не упомянуть и об особых потреб-
ностях и требованиях к городскому транспор-
ту колясочников и глухих. Если так тяжело 
решается вопрос с объявлением остановок 
— наиболее общему требованию к качеству 
и культуре транспортных услуг, то что тогда 
говорить о выдвижных платформах для че-
ловека на коляске, об объявлении остановок 
при помощи электронного текста для глухих? 
В середине ноября завершается месячник Бе-
лой трости. На смену ему с 3 декабря прихо-
дит декада инвалидов — хороший повод про-
должить тему доступности общественного 
транспорта для перечисленных социальных 
групп.

Когда же к лицам, принимающим решения 
в нашем городе, придёт понимание, что есть 
элементы городского благоустройства милые 
и приятные, а есть необходимые, значимые 
для людей, живущих в Иркутске, и недостаток 
или отсутствие такого рода удобств прежде 
всего остро ощущают на себе люди с особыми 
потребностями — инвалиды?

Юлиана ТЕРЕХОВА

Фото автора

Работа Гомана 
заметна и слепому

НАЧАЛО НА СТР. 5

ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ  
ЭТО ВМЕСТЕ!

Здравствуйте! Я — Ольга, мне 16 лет. Я отно-
шусь к категории людей, которых называют 
«особыми» или «с ограниченными возможно-

стями». Но я не люблю себя так называть, так как я 
— обыкновенная, а всемогущих людей нет. Каждый 
человек не может делать всё, каждый человек в чём-
то ограничен. Я прошу, чтобы меня воспринимали 
не по недостатку зрения, а по моим способностям и 
человеческим качествам. Я уверена — мне есть, что 
дать людям.

Люди не могут жить в одиночестве, людям необходимо общение. 
Иногда мне кажется, что не «особые», а «нормальные» люди испыты-
вают проблемы в общении. Может быть, это я такая, мне всё равно, 
есть у человека проблемы со здоровьем или нет. Я общаюсь просто с 
тем, кто мне нравится. Но я знаю, что у многих есть проблемы в обще-
нии со зрячими людьми. Окончив школу, они не могут найти общий 
язык с однокурсниками, не могут найти работу, замыкаются в своём 
узком мирке, чувствуют себя несчастными. Мне кажется, что эти про-
блемы необходимо диагностировать и решать в детстве. Незрячего 
нужно даже учить улыбаться, а улыбка — это самое важное для того, 
чтобы расположить к себе человека. 

Что такое общение? Для меня — это важная составляющая жизни. 
Каждый день я общаюсь с разными по возрасту и характеру людьми. 
Общение с учителями или родителями приносит мне новые знания, 
опыт, поддержку, уверенность в собственных силах. Общение со 
сверстниками, менее информативное, но зато приятное. Хорошо по-
делиться с подругой секретами, даже просто поболтать о пустяковых, 
вроде несущественных вещах — полезно в плане обмена эмоциями. 
Общаясь, я вступаю в большой или маленький круг людей. Сейчас 
я нахожусь среди тех, кто имеет такие же проблемы, как я — осла-
бленное зрение. Но я понимаю, что в жизни мне необходимо умение 
общаться со зрячими людьми, так как я хочу продолжить образова-
ние, работать и жить полной жизнью. Для этого я стараюсь узнать как 
можно больше об окружающем меня мире. 

Есть один замечательный способ — петь. И не просто петь, а 
петь на иностранном языке. Пение — это та же речь, только под му-
зыку. У нас в школе есть кружок «Musical English» — это вовсе нео-
бязательное занятие, но никто не пропускает его без действительно 
веской причины. К нужному времени я прибегаю на занятие потому, 
что знаю — там собираются люди, у которых со мной общие интере-
сы. Я знаю, что от пения и общения у меня поднимется настроение. 
Сначала нужно выбрать песню, которая нравится, которую хочется 
петь целый день. Затем прочитать текст, понять каждое слово, по-
стараться понять, что чувствовали авторы и исполнители, что они 
хотели донести до нас. Потом можно выучить песню, глубже понять 
строение и мелодику, ритм и интонации чужого языка: английского, 
французского, испанского и т.д., пополнить словарный запас, по-
нять другую культуру. Не всем легко даётся иностранный язык, но 
девчонки с удовольствием и быстро учат слова, стремясь скорее 
попробовать, словно на вкус, новую песню. Некоторые песни мы 
поём вместе, некоторые — втроём или вдвоём, у нас есть и сольные 
номера. Каждому даётся возможность спеть любимую песню. На 
занятиях я могу чувствовать себя свободно: сидеть, ходить и, если 
хочется, потанцевать. Когда мы заняты общим любимым делом, мы 
улыбаемся, раскрываемся, становимся ближе, понятней друг другу. 
Результатом нашей работы становится выступление на школьном 

празднике. Ученикам школы тоже нравится то, что мы делаем, они 
тепло приветствуют нас. А самый лучший праздник устраивается 
под Новый год, где мы можем показать всё, чему научились. Когда 
я пою песню на иностранном языке, я словно общаюсь с другим на-
родом. Эти знания, я уверена, помогут мне в будущем, ведь я смогу 
поехать в другую страну и знание языка сотрёт все границы. Также я 
могу общаться в интернете.

В нашей школе делается всё, чтобы мы не чувствовали себя изоли-
рованно: проводятся спортивные соревнования с другими школами, 
концерты, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?». 

Для того чтобы чувствовать себя уверенно, я выступаю перед пу-
бликой, читаю стихи или пою. Это непросто! Стоять на лобном месте и 
обращаться к тем, кого не видишь! Но я надеюсь, что вы рады видеть 
меня, подарить мне радость общения с вами! Если это так, подтверди-
те это аплодисментами! 

Демчук Ольга, 9 А класс ГОКУ «Школа-интернат №8»  
г. Иркутска, научный руководитель — Василенко Н.В.

ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ

Калека, убогий, увечный, инвалид... Как только 
ни называли их люди во все времена, отно-
сясь к ним с пренебрежением… Но мы живём в 

современном мире, мы — люди и должны вести себя 
«по-людски». Кто сказал, что они не такие, как мы?! 
Кто сказал, что мы должны относиться к ним с чув-
ством презрения и отчуждения?!

 «Нет слова «ИНВАЛИД»! — осмелюсь заявить я. — Есть особенные 
люди!». Они такие же, как мы: у них те же чувства, те же эмоции, те же 
интересы. Они просто особенные. Проблемы взаимодействия и об-
щения? Проблемы в нас! В том, как мы ведём себя с ними, общаемся… 
Ведь мир не делится на чёрное и белое — все мы взяты от одного 
начала. Тело — это кровь и плоть, тело — это тело, главное — душа! 
«В теле — как в стойле», — пишет Марина Цветаева. Мы должны сде-
лать всё, чтобы душе было комфортно в этом мире. Наше современ-
ное общество обладает всеми возможностями, чтобы сделать жизнь 
таких людей полноценной. Так, дети с ограниченными возможностя-
ми, по моему мнению, должны учиться с обычными учениками и быть 
с ними на одном уровне, и «плыть с ними в одной лодке». Ведь это 
пойдёт на пользу и тем, и другим. Ведь так особенные дети не будут 
чувствовать себя неполноценными, они начнут входить в социум и 
общаться, и развиваться вместе с окружающими их людьми. А обыч-
ные ученики откроют в себе чувства сострадания, сочувствия, пони-
мания и взаимопомощи. Это поможет каждому из нас почувствовать 
себя ЧЕЛОВЕКОМ.

«Нет слова «ИНВАЛИД»! — постоянно твержу я, — есть особенные 
люди!»

Елизавета Оводнева, 11 класс МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, 
научный руководитель — Пурлик Т.В.

Мы улыбаемся, раскрываемся, становимся ближе!

Здесь мы чувствуем себя свободно!
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Наше издание задумано как 
правозащитное. Этому во-
просу мы всегда будем уде-

лять большое внимание, информи-
руя читателей о том, как отстаивать 
свои права в судах, обращаясь к 
опытным юристам, экспертам и пра-
возащитникам за практическими 
советами, как следует поступать в 
тех или иных сложных ситуациях, 
возникающих в ходе судебного про-
цесса.

Предлагаемый материал посвящён, к сожа-
лению, часто встречающемуся в судах Иркут-
ской области грубейшему нарушению осно-
вополагающего конституционного принципа 
— гласности судебного разбирательства.

16 марта 2013 года около 21 часа при пере-
ходе ул. Кашика по пешеходному переходу от 
магазина «Двенадцатый» в сторону городского 
суда г. Нижнеудинска Иркутской области авто-
мобилем под управлением Порсева Ю.А., нахо-
дившегося в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, был совершён наезд на пешехода 
Легусова Артёма Петровича 1984 года рожде-
ния, который от причинённых телесных по-
вреждений скончался в ОГБУЗ «Нижнеудинская 
ЦРБ» 20 марта 2013 г.

По имеющимся показаниям одного из сви-
детелей, тело сбитого пешехода подлетело в 
воздух и падало, вращаясь подобно пропелле-
ру вертолёта, с высоты не менее 3-х метров, что 
позволяет судить о высокой скорости движе-
ния автомобиля и силе наезда.

По данным из материалов дела о тяжести 
травм, полученных пешеходом, и характере по-
вреждений автомобиля даже неискушённый в 
физических законах человек в состоянии понять 
о немалой скорости движения автомобиля. А она, 
если тщательно проанализировать материалы 
дела, была никак не меньше 80-90 км/час, (заме-
тим, что в деле указана скорость 20-30 км/час), что 
и стало в дальнейшем причиной гибели 29-лет-
него отца двоих несовершеннолетних детей — 
Артёма Легусова.

ДТП с участием пьяного водителя и пешехо-
да — не редкость на наших дорогах. Нетрудно 
предположить дальнейшую последователь-
ность событий: возбуждается дело, затем след-
ствие, затем дело передаётся в суд и преступ-
ник наказывается по всей строгости закона.

Однако виновный в смерти человека пья-
ный водитель Юрий Порсев за два с половиной 
года, прошедших после события, не только не 
сел на скамью подсудимых, но даже при всей 
очевидности своей вины не был лишён води-
тельских прав...

22 марта 2013 г. старшим следователем СО 
МВД России по Нижнеудинскому району капи-
таном юстиции Краус М.В. было возбуждено 
уголовное дело № 38081.

В ходе расследования следователем Краус 
М.В. уголовное дело неоднократно приостанавли-
валось, один раз даже на 7 месяцев (с 04.07.2013г. 
по 14.02.2014г.), что можно расценивать как пред-
намеренное заволокичивание дела.

26 мая 2014г., затем 30 мая 2014г. следова-
телем Краус М.В. выносились постановления 
о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования в отношении Порсева Ю.А., ко-
торые отменялись контролирующими органами 
как незаконные и необоснованные. Нарушений 
в ходе следствия было множество. Чего стоит 
хотя бы такое следовательское художество! 

14 сентября 2014г. следователь Краус М.В. 
выносит очередное постановление о прекра-
щении уголовного дела и уголовного пресле-
дования в отношении Порсева Ю.А., впрочем, 
ничем не отличающееся от предыдущих. Затем, 
спустя 4 дня, 18 сентября 2014г. ею проводится 
очная ставка, то есть следственные действия.

На протяжении всего срока расследования 
следователь Краус М.В. при личных встречах 
убеждала представителя потерпевшей стороны 
Блаженко Е.А. в невозможности привлечения 
к уголовной ответственности Юрия Порсева, 
вина которого в совершённом преступлении, 
повлекшем смерть 29-летнего отца двоих де-
тей, переходившего улицу по пешеходному 
переходу, очевидна. Более того, на протяжении 
длительного срока следователь Краус М.В. вся-
чески уклонялась от ознакомления Блаженко 
Е.А. с материалами уголовного дела, чем грубо 
нарушала права потерпевшей стороны.

Родственник погибшего и в настоящее 
время представитель потерпевших Владимир 
Легусов в беседе с журналистом НЛ выразил 
твёрдую убеждённость, что всё происходящее 
по делу даёт основания полагать о корыстной 
либо другой заинтересованности следователя 
Краус М.В. в таком благополучном для Порсева 
исходе уголовного дела № 38081. 

Ещё Владимир Легусов рассказал, что отве-
ты на многочисленные обращения в Иркутскую 
областную прокуратуру сводились к отпискам 
— другого определения не находится. Много-
численные отписки то и дело выходили из-под 
пера зам. нижнеудинского прокурора Г.В. Бран-
ковой, которую также, как и следователя Краус 
М.В., устраивал уход преступника от уголовной 
ответственности. 

По заявлениям в Следственный Комитет Ир-
кутской области от 29.08.2014 №761 и №762 о про-
ведении проверки на предмет наличия в действи-
ях следователя Краус М.В. составов преступлений 
по ст.ст. 293 и 286 УК РФ, а также по заявлению, 
принятому на личном приёме руководителем СУ 
СК Буневым А.Ю., проверки в порядке ст.144 УПК 
РФ не проводилось, а всё спускалось в прокурату-
ру и руководству ГУ ГСУ МВД.

Все описанные выкрутасы правоохранителей 
убедили потерпевшую сторону в наличии высо-
ковлиятельных покровителей, способствующих 
Порсеву уходить от заслуженного наказания. 

А что же сам Юрий Порсев? Чем занимался? 
Раскаялся ли в том, что в пьяном угаре отправил 
на тот свет молодого человека, осиротил двоих 
детей?

Ничуть!
В материалах дела есть циничное заявление 

самого Порсева о привлечении к ответственно-
сти убитого им же Легусова А.П. за нанесенные 
его автомобилю повреждения.

Что ж, можно и так, если полностью уверен в 
безнаказанности...

Однако родные погибшего не смирились с 
глумлением должностных лиц над их семьёй, 
произволом и беззаконием.

Владимир Легусов обратился через сайт 
иркутских правозащитников к Президенту и 
депутатам Госдумы. На сайте возникло бурное 
обсуждение описанной истории. За короткое 
время под обращением набралось 83 коммен-
тария читателей. Правоохранители зашевели-
лись, внимательно перечитали материалы уго-
ловного дела и наконец-то усмотрели признаки 
преступления в содеянном Юрием Порсевым. 
Владимира Легусова стали вызывать на бесе-
ды, заверили, что дело обязательно будет пе-
редано в суд и даже разрешили потерпевшим 
знакомиться с материалами уголовного дела. В 
общем, в этом деле наметился явный прогресс.

В августе 2015 года Владимир Михайлович 
связался с Иркутском, поблагодарил правозащит-
ников за неравнодушие и помощь, а также сооб-
щил, что дело передано в суд г. Нижнеудинска.

4 сентября состоялось первое судебное за-
седание под председательством судьи Ирины 
Бровко.

В ходе судебного процесса от защитника об-
виняемого Порсева Ю.А., адвоката Верхозиной 
Т.В., было заявлено ходатайство о запрете про-
изводства аудиозаписи судебного заседания 
представителем потерпевших Легусовым В.М., 
которое судья Бровко И.В. вынесла на обсужде-
ние участников процесса.

Поддерживающая обвинение заместитель 
прокурора Бранкова Г.В. вместо контроля над 
соблюдением закона и правильностью его при-
менения предложила судье Бровко разрешить 
заведомо незаконное ходатайство подсудимо-
го на усмотрение суда.

Председательствующим судьёй ходатайство 
о запрете аудиозаписи было удовлетворено 
и здесь же дано указание судебному приставу 
прекратить аудиозапись.

Поясним нашим читателям, что запрет судьи 
Бровко на ведение аудиозаписи является грубей-
шим нарушением основ судопроизводства в РФ.

Пункт 5 статьи 241 УПК РФ говорит 
о праве лиц, присутствующих в от-
крытом судебном заседании, вести 
аудиозапись и письменную запись. 
Запрет производства аудиозаписи 
непосредственно нарушает консти-
туционные права потерпевших, в 
том числе на гласность судебного 
разбирательства, которое являет-
ся реализацией положения, закре-
плённого в ст. 123 Конституции РФ. 
Упомянутое положение говорит о 
том, что любой гражданин может 
получить информацию о том, какие 
дела рассматриваются судом, при-
сутствовать в судебном заседании, 
лично видеть и слышать всё про-
исходящее в судебном заседании, 
фиксировать письменно и с помо-
щью средств аудиозаписи ход судеб-
ного заседания.

Запрет ведения аудиозаписи даёт все ос-
нования полагать о проявлении председатель-
ствующим в суде необъективного и предвзято-
го отношения к потерпевшим, так как лишает 
их возможности проанализировать показания 
свидетелей и сам ход судебного заседания и 
подрывает авторитет судебной власти.

В комментариях к УПК РФ также читаем: 

«Не может быть запрещена бес-
шумная аудиозапись, особенно если 
она ведётся лицом, которое плохо 
видит, слышит, воспринимает или 
запоминает, но желает вникнуть 
в дело по записи, будь то участ-
ник процесса или лицо из публики. 
Такой запрет равен запрету запи-
сывать карандашом и «усечению» 
гласности судебного разбиратель-
ства».

Владимир Легусов по горячим следам об-
ратился сразу в несколько инстанций, имею-
щих полномочия на вразумление судей, стра-
дающих правовым нигилизмом, в том числе и 
к председателю Нижнеудинского городского 
суда Морозюку В.В. Судя по ответу господина 
Морозюка от 28 сентября 2015 г., складывается 
впечатление, что в суде Нижнеудинска действу-
ет какой-то иной УПК, видимо, в редакции само-
го Морозюка:

«На Вашу жалобу на действия судьи Бровко 
И.В. сообщаю, что нарушения принципа гласно-
сти судопроизводства судьёй не допущено. Для 
реализации своего права вести аудиозапись в 
судебном заседании, предусмотренного ст.241 
УПК РФ, Вам необходимо заявить соответству-
ющее ходатайство, которое рассматривается 
председательствующим судьёй.

При рассмотрении уголовного дела по об-
винению Порсева Ю.А. осуществляется аудио-
фиксация хода судебного заседания программ-
но-аппаратным комплексом «Фемида», при 
этом аудиозапись будет приобщена к материа-
лам уголовного дела...».

Заместитель председателя Иркутского об-
ластного суда Л.Г. Корнюшина в своём ответе 
на жалобу Владимира Легусова сообщила, что 
«Иркутский областной суд наделён правом су-
дебного контроля за принятыми нижестоящи-
ми судами судебными решениями» и что «...его 
доводы о нарушении при рассмотрении уголов-
ного дела норм процессуального закона могут 
быть проверены Иркутским областным судом 
только после рассмотрения Нижнеудинским го-
родским судом уголовного дела по существу ... 
После рассмотрения уголовного дела по суще-
ству и вынесения судебного решения и в случае 
несогласия с принятым решением заявитель 
вправе его обжаловать в апелляционную ин-
станцию и в своей жалобе изложить все дово-
ды, по каким находит неправильным решение 
суда первой инстанции».

Судья Бровко против гласности в судах

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 19

Отец и дети убитого Артёма
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В нашу редакцию обратилась 
иркутянка, инвалид 1-ой 
группы по зрению Ольга Ти-

хомирова с просьбой рассказать о 
случае, произошедшем с ней и её 
близкими в муниципальном казён-
ном учреждении «Сервисно-реги-
страционный центр» Свердловско-
го района. Случай, надо сказать, не 
так уж, чтоб из ряда вон — баналь-
ное вроде бы хамство должност-
ного лица. Однако в этой истории 
заслуживает уважения чувство 
собственного достоинства и то 
упорство, которые проявили дей-
ствующие лица, отстаивая и защи-
щая своё конституционное право 
на обладание им.

Вот что рассказала мне Ольга Сергеевна:
— 12 марта 2015 года мы с дочерью обра-

тились в паспортный стол, расположенный по 
ул. Лермонтова, 59, чтобы взять там необходи-
мые ей справки и копии документов для по-
становки на очередь для улучшения жилищ-
ных условий. Эти документы потребовали от 
неё сотрудники сектора по учёту жилья Коми-
тета по управлению Свердловским округом г. 
Иркутска.

Моя дочь зашла в кабинет начальника па-
спортного стола Молоковой С.В. с письмен-
ным заявлением о выдаче нужных бумаг и че-
рез некоторое время неожиданно выбежала 
оттуда в слезах. Со слов Марины, Молокова 
С.В. швырнула назад её заявление, сказав, что 
не выдаст ей документы. Тогда я и муж моей 
дочери вынуждены были вмешаться в ситу-
ацию, чтобы узнать причину столь грубого 
обращения начальника паспортного стола с 
гражданами.

Мы представились Молоковой и объясни-
ли причину своего визита, а именно требо-
вание специалиста Комитета по управлению 
Свердловским округом о предоставлении 
необходимых документов на постановку в 
очередь на улучшение жилусловий. Возмож-
ность получения некоторых документов из-
начально вызывала наши сомнения, однако 
нам нужен был пусть даже отказ в их предо-
ставлении, но письменный, чтобы предъявить 
его по месту требования и тем самым снять с 
себя невыполненную обязанность по их пре-
доставлению. Можно сказать, что наша семья, 
не желая того, была втянута в бессмысленный 
и затратный по времени бюрократический 
бумажный круговорот, который ещё не скоро 
мы сумеем преодолеть, несмотря на век ком-
пьютеров и информационных технологий.

Буквально с порога Молокова С.В. в нашем 
присутствии стала оскорблять мою дочь, на-
зывая «тупицей», «дёрганой халдой», которая 
«ничего не соображает», и что если она будет 
себя так вести, её бросит муж (между прочим, 
находившийся во время этого разговора в ка-
бинете Молоковой. — Авт.). 

Далее Молокова злобно бросила мне в 
лицо, что она «искренне желает» моей доче-
ри, «чтобы у неё в жизни никогда ничего не 
получалось», а также сказала нам, что она ни 
в чём не намерена ей помогать.

Нетрудно догадаться, что семья опешила и 
даже обалдела от столь тёплого, точнее, горя-
чего приёма заместителя руководителя муни-
ципального учреждения.

Как рассказала нам Ольга Сергеевна, на 
семейном совете было принято решение при-
звать к ответственности распоясавшуюся на-
чальственную даму и потребовать не только 
принятия к ней мер за непозволительное хам-
ство, но и извинений за публичное унижение 
человеческого достоинства дочери Марины.

«Под достоинством человека при-
нято понимать совокупность его 
моральных качеств и уважение 
этих качеств в самом себе, осоз-
нание самим человеком и окру-
жающими факта обладания им 
определёнными этическими и ин-
теллектуальными качествами, са-
мооценкой и совокупностью объ-
ективных качеств человека. Таким 
образом, достоинство человека 

имеет две составляющих: субъек-
тивную (чувство собственного до-
стоинства) и объективную (призна-
ние и уважение личности)».

(«Комментарии к Конституции  
РФ», А.Б. Борисов)

Мама и дочь подали жалобы на имя Пер-
фильевой Марины Юрьевны — непосред-
ственной начальницы Молоковой.

15 апреля Ольга Сергеевна получила от-
вет. Ей сообщалось о проведённом служеб-
ном разбирательстве, которое, как, впрочем, 
и следовало ожидать, не подтвердило опи-
санных в жалобе событий.

Ольга Тихомирова обжаловала неустро-
ивший её ответ. В своём обращении уже на 
более высокий уровень — к заместителю ру-
ководителя аппарата администрации г. Иркут-
ска Карнюшину В.В. она так обосновала своё 
несогласие с выводами, к которым пришли 
проверяющие:

«Служебная проверка проведена фор-
мально и заведомо не могла подтвердить 
изложенные мною и моей дочерью факты. 
Во-первых, вывод о безосновательности на-
ших жалоб был сделан на основании опро-
са самой Молоковой, то есть должностного 
лица, поведение которого мы обжаловали. 
Во-вторых, были опрошены непосредствен-
ные подчинённые Молоковой С.В., которые 
по вполне понятным причинам не пожелали 
засвидетельствовать факт хамского поведе-
ния своей начальницы, опасаясь негативных 
последствий по службе. В-третьих, в процессе 
разбирательства не посчитали нужным свя-
заться с нами и получить от нас пояснения по 
изложенным в нашей жалобе фактам.

Не соответствующим действительности 
является содержащееся в ответе от 15 апреля 
утверждение о том, что в отношении Молоко-
вой никогда не было никаких нареканий, ведь 
именно подчинённые Молоковой, наблюдая 
со стороны то, как действиями их начальни-

цы была доведена до слёз моя дочь, посове-
товали нам обратиться к вышестоящему ру-
ководству и сообщили, что постоянно сами 
испытывают неуважительное, унижающее че-
ловеческое достоинство отношение к себе со 
стороны Светланы Владимировны».

«Статья 21 Конституции РФ гаран-
тирует государственную защиту 
достоинства человека. Ничто не 
может быть основанием для его 
умаления. Это означает, что до-
стоинство каждого охраняется 
государством вне зависимости от 
его личных качеств, социально-
го статуса, наличия тех или иных 
внешних обстоятельств, (напри-
мер, чрезвычайного или военного 
положения). Более того, в отличие 
от прав и свобод человека и граж-
данина, которые могут быть огра-
ничены федеральным законом в 
целях защиты основ государствен-
ного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государ-
ства (см. ст.55 Конституции РФ), 
соблюдение и защита достоинства 
личности являются безусловными 
и обязательными при любых об-
стоятельствах».

(«Комментарии к Конституции  
РФ», А.Б. Борисов

Владимир Владимирович Карнюшин в те-
лефонной беседе обещал разобраться в ситу-
ации. Вскоре Ольге Сергеевне позвонила Ма-
рина Юрьевна Перфильева и пригласила её к 
себе — на беседу.

Что означает для тотально незрячего че-
ловека прийти на беседу к должностному 
лицу в рабочее время?

Нужно решить весьма проблематичный 
для будничного дня вопрос с сопровождени-
ем. Близкие на работе, кому-то из них нужно 
пожертвовать своим рабочим временем, (а 
оно, как известно, — деньги), что и пришлось 
сделать зятю.

По словам нашей героини, собираясь на 
встречу с Мариной Перфильевой, извинений 
она не ожидала. На отсутствие намерений из-
виниться указывал ранее полученный Ольгой 
Тихомировой ответ. 

Так и вышло. Марина Юрьевна сообщила, 
что у неё нет никаких возможностей принять 
меры к своему заместителю. Но самым главным, 
ради чего незрячей женщине пришлось решать 
вопрос с сопровождающим и идти на встречу, 
оказалось непраздное любопытство М.Ю. Пер-
фильевой по поводу того, кто именно из её 
подчинённых недоволен Молоковой, точнее 
сказать, её хамским поведением по отношению 
к рядовым сотрудникам паспортного стола.

— По всему видно, что извинений мы не 
дождёмся, — подытожила Ольга Тихомиро-
ва. — Вместо них — новое оскорбление. А 
как иначе можно расценить просьбу Марины 
Юрьевны сообщить, кто именно проявил ко 
мне сочувствие и посоветовал не оставлять 
без реакции хамское поведение начальницы 
паспортного стола Молоковой С.В.? Выходит, 
решили испытать, насколько окажутся низки-
ми мои моральные качества, раз надеялись, 
что я укажу на конкретных сотрудников.

Возмутившись таким ходом разбиратель-
ства, Ольга Сергеевна не отказалась от про-
должения борьбы за задетое человеческое 
достоинство членов своей семьи и прямо из 
кабинета Перфильевой снова позвонила Вла-
димиру Карнюшину, чтобы уведомить его о 
несогласии с нравами, царящими в подчинён-
ной ему структуре. На том и расстались.

А через некоторое время Ольга Сергеевна 
получила письмо от начальника организа-
ционно-контрольного управления Аппарата 
администрации г. Иркутска Карнюшина В.В., 
который в своём ответе от 19 мая этого года 
сообщил:

«15 мая 2015 года в моём присутствии 
проведено заседание Совета Учреждения, на 
котором члены Совета были ознакомлены с 
жалобой, заслушаны пояснения начальника 
паспортного стола Свердловского округа Мо-
локовой С.В., были рассмотрены результаты 
предыдущей служебной проверки.

По результатам обсуждения Молоковой 
С.В. было строго указано на недопущение 
подобного поведения в отношении граждан, 
на необходимость вежливого и корректного 
поведения должностного лица. Начальникам 
паспортных столов МКУ «Сервисно-регистра-
ционный центр» г. Иркутска поручено в крат-
чайшие сроки провести инструктаж с сотруд-
никами подразделений по вопросам этики 
поведения должностных лиц с приглашением 
профессионального психолога».

Сотрудников паспортного стола 
нисколько не впечатлил недавно 
прошедший в кинотеатрах города 
премьерный показ нашумевшего 
кинофильма «50 оттенков чёрно-
го». Как пояснила руководитель 
учреждения, они над людьми ещё 
не так издеваются. 

(Анекдот)

Отрадно, что, пройдя несколько инстан-
ций, Ольге Тихомировой всё же удалось 
достичь определённого положительного 
результата, хоть извинений она так и не до-
ждалась. 

Будем считать, что мэрия г. Иркутска отда-
ёт эту историю на откуп журналистам и сочи-
нителям сатирических виршей.

Ирина МЕРКУЛОВА

Фото автора

Извинений не будет

Паспортный стол по ул. Лермонтова, 59

Своё достоинство оставь-ка за порогом:
Ты в СРЦ Свердловский припылил.
Начальнички его сочтут тебя убогим, 
Бесправным, жалким, без моральных сил.
Встань на колени пред порогом этим, 
Зубами ручку двери потяни.
Ползи к Перфильевой
(Ты не забудешь встречи этой)
И к Молоковой тоже загляни.
Она тебе несчастий напророчит,
Проклятий по карманам рассуёт.
Но ты не дрейфь, товарищ —
Эта власть окажется в пролёте,
Ведь скоро год СЕМНАДЦАТЫЙ грядёт!

Иван ПРАВДОРУБОВ

ЛИРИЧЕСКИЙ 
КОММЕНТАРИЙ
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Д овольно часто в Иркутске 
юридические фирмы разме-
щают рекламу о бесплатной 

юридической помощи для граждан. 
Некоторые агентства выдают сер-
тификаты на определённое количе-
ство бесплатных устных или пись-
менных консультаций, в интернете 
масса сайтов, где за 5-10 минут обе-
щают решить все сложные дела, на 
некоторых — даже уголовные. Од-
нако о квалификации людей, ока-
зывающих такую помощь, остаётся 
только догадываться. 

Как сориентироваться в море этих пред-
ложений? На что следует обратить внимание, 
прибегая к помощи юристов? Как получить 
квалифицированную бесплатную юридическую 
помощь?

Подробнее о порядке оказания бесплатной 
юридической помощи (БЮП) я решила узнать у 
адвоката Иркутской областной коллегии адво-
катов Ольги Сергеевны Черновой.

Ольга Чернова: Подобные организации 
созданы с целью извлечения прибыли. Давно 
прошли те времена, когда юристы бесплатно 
нарабатывали практику. Основная же цель та-
кой рекламы бесплатных услуг — заманить 
клиента, оказавшегося в сложной и непонятной 
ситуации, чтобы навязать свои платные услуги, 
порой излишние или даже неприемлемые в 
конкретной ситуации. 

Юлиана Терехова: Почему так происходит? 
О.Ч.: Работником такой фирмы может ока-

заться человек не квалифицированный, не зна-
ющий юридической практики или же совсем не 
имеющий юридического образования и опыта. 
И никакого контроля за деятельностью таких 
частных юридических фирм сегодня нет. 

Ю.Т.: Ольга Сергеевна, как же тогда быть 
тем, кто попал в сложную ситуацию, но не 
имеет средств для получения юридической 
помощи? Как быть уверенным, что консуль-
тация специалиста будет квалифицирован-
ной и не причинит необратимых послед-
ствий? 

О. Ч.: В Иркутской области действуют Закон 
«О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» и Закон Иркутской обла-
сти «Об обеспечении оказания юридической 
помощи в Иркутской области», на основании 
которых определённые категории граждан, в 
том числе и инвалиды, могут получить квали-
фицированную юридическую помощь по соци-
ально значимым вопросам за счёт бюджетных 
средств. 

Ю. Т.: Кто имеет право оказывать бесплат-
ную юридическую помощь? 

О. Ч.: В рамках закона о БЮП юридическую 
помощь за счёт средств бюджета гражданам 
оказывают адвокаты. Адвокат обязан иметь 
высшее образование, пройти практику и ста-
жировку, сдать квалификационный экзамен для 
права оказания помощи в своём статусе. Для 
оказания помощи за счёт средств из бюджета 
адвокат должен быть включён в специальный 
реестр, составляемый Адвокатской палатой Ир-
кутской области. 

Эта адвокатская деятельность находится под 
двойным контролем. С одной стороны нас кон-
тролирует Адвокатская палата, которая прове-
ряет отчёты адвокатов, осуществляющих приём 
граждан в рамках БЮП, а также качество оказы-
ваемых услуг. С другой стороны контроль осу-
ществляет Министерство юстиции Иркутской 
области. В случае некачественного оказания 
помощи адвокат не только не получит гонорар 
за услуги, но и может получить дисциплинар-
ное взыскание. Фактически бесплатная помощь 
является бесплатной только для граждан, для 
адвоката — это такая же оплачиваемая услуга, 
как и другие, только плата идёт из бюджета. 

Ю.Т.: В какой форме обратившийся в 
Центр может получить БЮП?

О.Ч.: На основании Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» и 
Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 г. 
N 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридиче-
ской помощи в Иркутской области» инвалиды I, 
II и III групп имеют право на получение бесплат-
ной юридической помощи в виде правового 
консультирования в устной и письменной фор-
ме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера, пред-
ставительства в судах, государственных и муни-
ципальных органах, организациях.

Ю. Т.: По каким вопросам чаще всего граж-
дане обращаются за БЮП? Как часто люди 
пользуются этой возможностью?

О. Ч.: Вот уже несколько лет в Иркутске по 
адресу Карла Либкнехта, 46 действует Центр 
бесплатной юридической помощи при Адво-
катской палате Иркутской области, куда граж-
дане могут обратиться за помощью адвоката, 
не имея средств для оплаты его услуг. Центр 
принимает в рабочие дни, но порой количество 
желающих попасть на приём настолько велико, 

что по решению руководства в некоторые дни 
в Центре принимают сразу несколько адвока-
тов. Конечно, в летний период большинство 
граждан занято огородами и отдыхом, но обяза-
тельно в Центре принимает дежурный адвокат. 
Большая часть вопросов граждан — это, конеч-
но же, жильё и земельные участки, на которых 
находится жильё, нередко приходят за назначе-
нием алиментов, не только в пользу детей, но и 
алиментов родителям. В последнее время часто 
стали обращаться беженцы из Украины, но для 
них МИД создал специальные центры помощи.

Ю. Т. Среди категорий граждан, для кото-
рых предусмотрено право на БЮП, много ма-

ломобильных, испытывающих значитель-
ные трудности в передвижении. Возможно 
ли в рамках БЮП получение юридической 
помощи с выездом юриста на дом? 

О.Ч.: Бывали случаи, когда граждане не мог-
ли приехать в Центр и адвокаты выезжали к ним 
для консультации. В Дом ветеранов Великой От-
ечественной войны, в детские дома приезжали 
консультировать, и даже в ТСЖ для консульти-
рования по вопросам предоставления субси-
дий на оплату коммунальных услуг. 

Ю. Т.: Можно ли получить БЮП дистанци-
онно — по телефону, скайпу, электронной 
почте?

О. Ч.: Конечно, в век современных компью-
терных технологий адвокат мог бы оказывать 
помощь дистанционно — по электронной почте, 
телефону или даже скайпу. Но в первую очередь 
необходимо заполнить документы для оформ-
ления услуги. Гражданину необходимо написать 
заявление на оказание помощи и представить 
документы, подтверждающие право льготы, 
в частности, для инвалидов — паспорт граж-
данина РФ и справка МСЭ. Затем необходимо 
подписать соглашение с адвокатом, и уже после 
оказания помощи необходимо подписать Акт 
выполненных работ. Поэтому дистанционно по-
мощь оказывать пока невозможно, но в скором 
времени этот вопрос может быть решён. 

Ю. Т.: Могут ли в Иркутской Областной 
коллегии адвокатов получить БЮП гражда-
не, прибывшие из отдалённых районов Ир-
кутской области, в которых нет структурных 
подразделений Областной коллегии? Вооб-
ще, есть ли привязка к месту регистрации 
или важно только, чтобы обратившийся к 
вам гражданин имел регистрацию на терри-
тории Иркутской области?

О. Ч.: К нам в Центр приезжают не только 
иркутяне, с разных концов области люди доби-
раются, так как не в каждом районе действуют 
Центры БЮП. Даже граждане из других регио-
нов, имея на руках документы, подтверждаю-
щие льготу, могут обратиться в Центр.

Ю. Т.: Ведётся ли Областной коллегией 
адвокатов статистика выигранных и прои-
гранных дел в рамках оказания БЮП? Како-
ва она?

О. Ч.: Возможно, каждый адвокат и ведёт 
свою личную статистику. Но в процессе не всег-
да есть грань «победа/проигрыш», часто заклю-
чаются мировые соглашения. Будет ли прои-
грышем решение суда признать за клиентом 
выплату 15 000 р, когда к нему заявляли требо-
вания в 800 000 р? Конечно же, есть дела без-
надёжные, когда клиент пропустил все сроки 
исковой давности, не может подтвердить свои 
требования документами, но в таком случае ни-
кто не даёт ложных надежд, чтобы получить го-
норар за участие в процессе. Всё разъясняется 
клиенту на устной консультации. 

Ю. Т.: Зависит ли размер гонорара от ко-
нечного результата работы адвоката? 

О. Ч.: Такой вопрос нам задают нередко. Ре-
зультат и стоимость никак не связаны. Бюджет 
компенсирует равноценно все судебные про-
цессы, и если адвокат вступил в реестр БЮП, то 
он прекрасно знает, сколько будет получать за 
каждое заседание вне зависимости от резуль-
тата. Однако, как я уже говорила, Адвокатская 
палата следит за работой адвокатов в суде и в 
случае недобросовестного оказания помощи 
адвокат может быть исключён из реестра БЮП 
и даже потерять адвокатский статус. 

Ю. Т.: Среди инвалидов (и не только) бы-
тует такое мнение, что бесплатная юриди-
ческая помощь в принципе не может быть 
оказана качественно, что юристы, оказыва-
ющие БЮП, работают с такими клиентами 
без особого энтузиазма и рвения в достиже-
нии положительных результатов помощи. 
Так ли это на самом деле?

О. Ч.: Зачастую суждения клиентов об эффек-
тивности полученной юридической помощи 
бывают необъективными. 

У одного из моих коллег, адвоката Центра, 
было очень сложное и интересное земельное 
дело в рамках БЮП. Он этому делу посвятил 
столько своего рабочего и личного времени, 
сколько не выделял ни одному платному кли-
енту. Он провёл в судах несколько месяцев и 
в итоге дело выиграл, хотя шансов было очень 
мало. Однако клиент остался недоволен и зая-
вил, что это адвокат затянул процесс в силу сво-
ей неопытности. Бывает, к сожалению, и такое.

Беседовала Юлиана ТЕРЕХОВА 

Что такое БЮП и как её получить?

Адвокат Ольга Чернова

На основании Закона Иркутской области от 6 ноября 
2012 г. № 105-ОЗ»Об обеспечении оказания юридической 
помощи в Иркутской области»

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют категории граждан, 
установленные частью 1 статьи 20 Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», а также следующие категории граждан:

1) безработные инвалиды III группы; в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера, представительства в судах, государственных и муниципальных ор-
ганах, организациях интересов граждан;

2) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны; в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представи-
тельства в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересов 
граждан;

3) вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной 
войны; в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представи-
тельства в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересов 
граждан;

4) члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий; в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера, представительства в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организациях интересов граждан;

5) граждане, имеющие трех и более детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 
18 лет; в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представи-
тельства в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересов 
граждан;

6) одинокие родители, имеющие несовершеннолетних детей; в виде правового кон-
сультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов правового характера, представительства в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях интересов граждан;

7) члены общин коренных малочисленных народов и иных объединений коренных 
малочисленных народов, созданных на территории Иркутской области; в виде право-
вого консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера, представительства в судах, госу-
дарственных и муниципальных органах, организациях интересов граждан;

8) неработающие граждане, получающие трудовую пенсию по старости; в виде пра-
вового консультирования в устной форме;

9) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в видах, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей части, в случаях защиты ими своих прав, пред-
усмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей».

СПРАВКА

 z Центр Бесплатной юридической 
помощи в г. Иркутске:
Адрес: г. Иркутск, ул. Карла  
Либкнехта, 46
Руководитель: Виго Татьяна 
Александровна

 z Центр Бесплатной юридической 
помощи в г. Братске:
Адрес: г. Братск, ул. Депутатская,  
д. 13, оф. 16-46
Телефон: 45-77-32
Руководитель: Краева Людмила 
Николаевна.

 z Центр Бесплатной юридической 
помощи в г. Шелехове: 
Адрес: г. Шелехов, ул. Орловских 
Комсомольцев, д. 3, оф. 1
Телефон: 89025-78-21-93
Руководитель: Якубов Сергей 
Сергеевич.

ГДЕ ОКАЗЫВАЮТ БЮП?
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Владимир Легусов предпринял по-
пытку получить от самой судьи разъясне-
ния по поводу её незаконных действий.

В телефонной беседе с Владимиром 
Михайловичем судья Бровко разъяснила 
свою позицию. Приведём состоявшийся 
диалог:

«Владимир Легусов: Ирина Васильев-
на, мне вот нужно готовиться к судебно-
му заседанию, на двадцать пятое которое 
назначено Вами. Мне запретили вести ау-
диозапись и с протоколом не ознакамли-
вают. Как мне быть? Как готовиться?

Судья Бровко: Никак не готовиться. 
Приходите, задавайте вопросы. Как Вы 
будете готовиться?.. Дело в том, что с про-
межуточными протоколами судебных 
заседаний не имеет права знакомиться 
никто. Как только дело будет разрешено 
по существу, нет проблем — мы вас озна-
комим. Ведите записи точно так же, как я 
веду записи — помимо аудиозаписи про-
цесса.

Владимир Легусов: А почему аудиоза-
пись мне нельзя вести?

Судья Бровко: Не даю именно в Ваших 
интересах. Вы поговорите с прокурором 
— она вам всё объяснит. Чтобы потом 
не было никаких нюансов, чтобы потом 
у подсудимого и его защитника не было 
оснований опорочить показания недо-
прошенных свидетелей. Вы просто не 
уловили. Если бы я разрешила вам вести 
аудиозапись, и вы были бы намерены 
представлять другие доказательства сви-
детелей защиты, они бы просто-напросто 
опорочили их на том основании, что со-
гласно вашей аудиозаписи люди бы — 
вот эти ваши свидетели защиты, вновь 
допущенные в процесс, знали бы о пока-
заниях. Только в ваших интересах. Я вам 
никаких консультаций давать не могу. Вы, 
пожалуйста, поговорите с прокурором. 
Она вам всё объяснит. Все права всех 
участников соблюдаются. Никто не бу-
дет ознакомлен с протоколом судебного 
заседания до разрешения дела по суще-
ству. Не переживайте».

В своём обращении к председателю 
Квалификационной коллегии судей С.Л. 
Морозову и к председателю Иркутского 
областного суда В.В. Ляхницкому помощ-
ник уполномоченного по правам чело-
века в Иркутской области В.В. Ковалёв, 
направляя жалобу Владимира Легусова 
в адрес указанных должностных лиц для 
проверки, оценки действий нижнеудин-
ских служителей Фемиды и принятия 
решения о возможности привлечения 
их к дисциплинарной ответственности, 
так комментирует изложенные в жалобе 
факты:

«Полагаю, что конституционные и 
иные права заявителя были нарушены 
должностными лицами Нижнеудинского 
городского суда. Возможность их восста-
новления на стадии обжалования поста-
новленного приговора, на мой взгляд, 
отсутствует.

Я не допускаю мысли, что судья Ниж-
неудинского городского суда Иркутской 
области Бровко И.В. и председатель этого 
суда Морозюк В.В. не обладают необхо-
димой квалификацией для отправления 
правосудия. Из этого следует, что дей-
ствия судьи Бровко И.В., приведшие к 
нарушению прав стороны судебного про-
цесса, а также бездействие председателя 
суда Морозюка В.В. носили явно умыш-
ленный характер. Полагаю, что эти дей-
ствия не только привели к нарушению 
прав заявителя, но и повлекли умаление 
авторитета судебной власти...».

Мы попросили прокомментировать 
ситуацию исполнительного секретаря 
Иркутского отделения Общероссийского 
общественного движения «За права че-
ловека» Любовь Баровову.

— Налицо грубейшее нарушение за-
кона со стороны судьи. Ответ же предсе-
дателя суда Морозюка В.В. можно отнести 
к местному нижнеудинскому судебному 
колориту, поскольку в открытом судеб-

ном заседании любой участник процес-
са и слушатели могут вести аудиозапись 
без какого-либо разрешения или преду-
преждения. Аудиозапись, производимая 
судом, ни в коей мере не отменяет права 
присутствующих в открытом судебном 
заседании на ведение записи процесса.

Надеюсь, сама Л.Г. Корнюшина, от-
вечая на жалобу Легусова, прекрасно 
понимает, что признание в суде апелля-
ционной инстанции запрета на ведение 
аудиозаписи незаконным лишено всяко-
го смысла, ведь уже после вынесенного 
решения по делу невозможно отмотать 
ситуацию назад и восстановить нару-
шенное право. Возможность работать с 
аудиозаписью в процессе подготовки к 
судебным заседаниям нужна потерпев-
шим именно сейчас, в ходе рассмотрения 
уголовного дела.

Особое внимание хочу обратить на 
категорический запрет для сторон судьи 
Бровко знакомиться с протоколами су-
дебных заседаний. Налагая запрет, судья, 
по понятным причинам, не ссылается на 
конкретные нормы закона — их попро-
сту не существует. Такое ущемление прав 
граждан весьма часто встречается и в ир-
кутских судах. 

Если ведётся единый протокол, то сто-
роны процесса имеют право знакомиться 
с частями протокола, которые согласно 
ст.259 УПК РФ должны изготавливаться и 
подписываться председательствующим 
судьёй и секретарём судебного засе-
дания не позднее трёх суток с момента 
окончания судебного заседания. По хода-
тайству сторон они могут знакомиться с 
отдельными частями протокола и имеют 
в своём распоряжении 3 дня на подачу 
замечаний на протокол. 

Смотрите, что суд навязывает потер-
певшим? Судья говорит, что протоколы 
для ознакомления стороны получат толь-
ко после рассмотрения дела по существу. 
Мы не знаем, как долго продлится судеб-
ное разбирательство и какие объёмы 
материала будут в конечном счёте нара-
ботаны судом. Допустим, что протокол 
будет на 100 страницах, а приложенная 
судом аудиозапись в общей сложности 
будет на 15 часов звучания. Несмотря 
на это сроки на подачу замечаний на 
протокол судебного заседания остаются 
прежними — 3 дня, и, как вы понимаете, 
за такое время физически невозможно 
прослушать многочасовую аудиозапись, 
сверить её с объёмным протоколом и 
письменно сформулировать замечания.

Протокол судебного заседания — 
важнейший процессуальный документ и 
доказательство по делу, поэтому нужно 
тщательно следить за качеством его ве-
дения, своевременно внося замечания в 
случае неточностей, неполноты отраже-
ния происходящего в судебном заседа-
нии и искажений, в том числе и учитывая 
возможную перспективу обжалования 
вынесенного решения. Как видим, в рас-
сматриваемом случае судья активно пре-
пятствует этому.

Сам собой напрашивается риториче-
ский вопрос: следует ли потерпевшим 
смириться с беззаконием в надежде на 
правосудное решение?

Полагаю, что лучшим выходом в этой 
ситуации является самоотвод судьи. Если 
таковой не последует, есть смысл потер-
певшим заявить отвод судье и прокуро-
ру, поддерживающему обвинение.

Следующее судебное заседание на-
значено на 16 ноября 2015 г.

Надеемся, что предание огласке фак-
тов столь бесцеремонного обращения 
служительницы Фемиды с конституци-
онными правами граждан послужит вос-
становлению урезанной судьёй Бровко 
гласности и тем самым побудит судебную 
власть вернуть обратно отнятые права 
потерпевшей стороне.

Юлиана ТЕРЕХОВА

Рисунок Юлии КОЛЮЧЕЙ

Фото из архива  
героев публикации

Судья Бровко против 
гласности в судах

НАЧАЛО НА СТР. 16

Самые выдающиеся книги, про-
клинающие войну, написаны 
теми, кто пережил войну в око-

пах, кто испытал её, грубо говоря, на 
собственной шкуре. Горькая, больная, 
изматывающая память о кошмаре раз-
дирает психику, вопит во сне, а совесть 
требует сообщить людям о жути мас-
сированной бойни, о чудовищных по-
следствиях самоистребления. И случа-
ется, что вопль о загубленных жизнях и 
судьбах доходит до людей совсем не от 
тех, кто мог бы об этом громко кричать.

Джон Боэнхэм не может ничего. На войне взры-
вом снаряда у него оторвало руки и ноги, сняло 
лицо. Он не может говорить, видеть, есть и даже 
плакать. В госпитале Джона содержат как экспонат... 
Дышит и питается он через трубочки-зонды, мочит-
ся через катетер. Всё убито в человеке, кроме разу-
ма, памяти и кожных ощущений. Да, сохранилась 
ещё способность шевелить головой.

Этот человек — вещь в себе: о внешнем мире он 
что-то узнаёт из едва слышимых звуков и прикос-
новений к своему телу, мир же о его мыслях и на-
строениях не знает ничего, так как мимики у Джона 
нет, еле-еле заметны сокращения в местах бывших 
рук-ног, но стороннему человеку они неуловимы. 
Джон полностью теперь принадлежит себе и может, 
сколько угодно, думать, вспоминать...

Не просто обычному солдату логически вы-
строить сцепление фактов. Трудно пробивается его 
мысль к такой сложной для него, но всем давно из-
вестной истине: ВСЕГДА ХВАТАЕТ ЛЮДЕЙ, ГОТОВЫХ 
ПОЖЕРТВОВАТЬ ЧУЖОЙ ЖИЗНЬЮ. Эти люди зычно 
горласты, их лужёные глотки не устают разглаголь-
ствовать о Божьем благословении убивать.

Речь идёт о герое книги американского писате-
ля Дальтона Трамбо «Джонни получил винтовку». 
Размышляя совершенно независимо, без какого бы 
то ни было влияния Джон Боэнхэм доходит до ана-
фемы всякой войне: большой или маленькой, осво-
бодительной или захватнической, любым попыткам 
«навести порядок», «принести культуру» военной 
силой.

Всякую войну он считает дерьмом и ищет способ 
восстать против неё. Но самое великое достижение 
Боэнхэма — и в таком чудовищном положении он 
находит возможность бороться за мир.

Когда-то Джонни был научен работать на ра-
диопередатчике, помнит азбуку Морзе. И вот вам 

случай, когда голь воистину на выдумку хитра. Он 
начинает стуком головы о кровать сигналить о том, 
чтобы его посадили в стеклянный ящик, возили по 
Земле и показывали людям: пусть увидят истинное 
лицо войны, пусть содрогнутся и, может быть, осте-
пенятся, одумаются.

Чертя на его груди буквы, персонал спрашивал 
Боэнхэма, чего он хочет, что нужно ему помимо пре-
доставляемого. Но Джон не мог пояснить, и трагедия 
продолжалась до тех пор, пока один из служителей 
госпиталя, бывший радист, не догадался, что несги-
баемый солдат кричит миру морзянкой. О просьбе 
Боэнхэма было доложено по начальству, но этот че-
ловек, думавший, что воскрес из мёртвых, получает 
ответ: «ВАША ПРОСЬБА ПРОТИВОЗАКОННА».

«Так что же тогда — закон? — пылает гневом 
Джон Боэнхэм. — Подготовка к новой войне? Новое 
кровопролитие? Смерти, калеки, страдания? Нет! 
Нет, нет и нет!». И наперекор грозным силам войны 
он продолжает посылать сигналы миру, разбивая 
голову о госпитальную койку, шлёт свой протест, 
свои требования, добытые страданиями и кровью... 
«Если же вы собираетесь начать новую войну, если 
снова надо убивать людей, то мы этими людьми не 
будем, — заявляет он от имени всех в живых остав-
шихся. — Мы — люди мирного труда и не желаем 
войны. Мы хотим и быть живыми, и ходить, и разго-
варивать, и есть, и пить, и смеяться, и чувствовать, 
и любить, и растить своих детей в полном спокой-
ствии и безопасности, чтобы они стали спокойными 
и мирными людьми».

Маленький роман «Джонни получил винтовку» 
читается трудно, медленно, заставляет вдумываться 
и разбираться. От этого книга кажется огромной. А 
главное — она непереносима по силе страдания и 
боли. Но пусть вас это не страшит: вы перетерпите, 
выстоите.

Если не верите в реальность изображённого 
Дальтоном Трамбо, прислушайтесь к мнению инва-
лида Великой Отечественной войны писателя-окоп-
ника Виктора Петровича Астафьева: « Я, вроде бы 
что-то читавший и даже что-то сочинивший в жиз-
ни, медленно осваивавший Д. Трамбо (по страни-
цам, абзацам!), несколько раз с криками кошмаров 
вскакивал по ночам с постели. СТРАШНАЯ КНИГА! 
НЕИСТОВАЯ КНИГА! Но как рядовой участник вой-
ны, повалявшийся в грязи окопов и на госпиталь-
ных жёстких койках, могу уверить читателей, что 
война — ТОЖЕ СТРАШНАЯ. Ничего нет её страшнее! 
И писать о ней надо правду, чтобы люди видели всю 
трагедию и мерзость человеческой бойни».

Валентин ГАВРИЛОВ

Фото Валерия ПАНФИЛОВА

Неистовая книга
(о книге Дальтона Трамбо «Джонни получил винтовку»)

Валентин Гаврилов и обложка книги Дальтона Трамбо
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J J J
Заходит в супермаркет слепой с собакой-по-

водырём, поднимает её и начинает вертеть со-
баку над собой. 

Продавец с ошалелым видом:
— Ты чего делаешь?!!
— Да так — осматриваюсь...

J J J
Почему женщины так много времени и 

средств уделяют внешнему виду, а не разви-
тию интеллекта?

— Потому что слепых мужчин гораздо 
меньше, чем глупых.

J J J
Старого лётчика спрашивают:
— Петрович, тебе же 65 лет — слепой, глу-

хой... Как же ты летаешь?
— Да чего там, меня же жена на работу при-

возит, а там штурман встречает. Берёт меня под 
руку, проходим с ним медконтроль — ну и по-
летели.

— Как это? Это же сложно! Всё-таки ИЛ-62.
— Да чего там, дал ему газ — он сам и взле-

тает!
— Ну, а Москва-Хабаровск — это же чёрт 

знает куда?..
— А штурман для чего? Он мне говорит: «Пе-

трович, вправо! Петрович, влево!». Долетаем, 
короче.

— Ну, а посадка?!!
— Ну, это почти всё — автоматика. На ко-

нечном этапе я беру штурвал в руки и жду, ког-
да второй пилот скажет: «Эта слепая сволочь 
сейчас нас угробит!». Вот тут я плавно добираю 
штурвал на себя.

J J J

Футбольная команда слепых детей едет 
на выездной матч. Тренер решил остано-
виться и поесть в ресторане. Чтобы дети не 
скучали, он их оставил поиграть в футбол ря-
дом на лужайке. В ресторане к нему подсел 
фермер и спрашивает: 

— Как слепые дети играют в футбол? 
— Ну, мы придумали мяч, внутри которо-

го колокольчик. Они его слышат и знают, где 
мяч. 

В этот момент заходит ещё один фермер: 
— Это ваши слепые дети там играют? 
— Да. А что вы имеете против слепых де-

тей? 
— Ничего. Просто они сейчас добьют мою 

корову… 

J J J
Священник, врач и программист играют в 

гольф. Все нормально, только им постоянно 
мешают два мрачных чувака в чёрных очках, ко-
торые тыркаются по всему полю, и попадают по 
мячу раза с пятого. Позвали хозяина:

— Чё за ботва?
Хозяин гольфклуба:
— Вы понимаете, эти два человека спасли 

на пожаре весь наш гольф-клуб. И в благодар-
ность за это мы разрешили им бесплатно играть 
на площадке, когда им вздумается. Правда, при 
пожаре они полностью ослепли.

Священник:
— Они праведные люди, я буду молиться за 

них, и Бог им поможет.
Врач:
— Знаете, сейчас очень хорошо лечат глаза, 

я могу им порекомендовать клинику и хирурга.
Программист:
— А чё они, блин, ночью не играют?!

J J J
Из анкеты для приёма на работу в США:
«Поставьте здесь галочку, если вы сле-

пой».

J J J

Сидят семь ёжиков — шесть слепых и один 
одноглазый.

Одноглазый вдруг вскрикивает:
— Пошли к девчонкам!
Все за ним:
— Отличная идея! Пошли к девчонкам!
Идут они по лесу и тут одноглазый натыкает-

ся здоровым глазом на сук:
— Ну всё, блин, пришли!..
Шесть ёжиков хором радостно:
— Привет, девчонки!

J J J

Владелец магазина готовой одежды для 
мужчин очень сердит на своего продавца, 
который вот уже много месяцев никак не 
может продать один костюм.

Однажды он заходит в отдел и видит, что 
костюма нет на привычном месте.

Хозяин спрашивает у нового продавца:
— Вы не видели этот ужасный костюм? 

Куда его запихнули?
— Я его продал сегодня.
— Что?! Вам это удалось?! И покупатель 

ничего не сказал?
— Нет, только собака-поводырь очень 

долго лаяла!

J J J
Заходит к окулисту пациент. Тот его сажает 

перед таблицей с буквами и говорит:
— Закройте правый глаз!
Пациент ему отвечает:
— А у меня правый — стеклянный.
— Ну, тогда закройте левый.

J J J
В клинике «Хирургия глаза» идёт опера-

ция. На операционном столе лежит больной. 
Хирург склоняется со скальпелем к глазу 
больного, а тот шепчет:

— Доктор — помните, прошлая операция 
прошла крайне неудачно...

— А кто старое помянет, тому...

J J J
Если слепые носят тёмные очки, то почему 

глухие не носят наушники?

J J J

— Здравствуйте, а где тут у вас принима-
ют уролог и окулист?

— А что у вас?
— Да не пойму — то ли я дальтоник, то ли 

моча синяя...

J J J

Ясновидящая говорит своей клиентке:

— В вашей судьбе я вижу две новости — 

одна хорошая, а другая — плохая!

Сначала хорошая — в этом году вы встрети-

те нового возлюбленного, обручитесь!

— Прекрасно! А плохая?!

— Дело до женитьбы не дойдёт... Он перед 

самой свадьбой купит себе очки!

J J J

Дама заходит к врачу:
— Доктор, я вот решила пройти профи-

лактическое лечение, подскажите, что мне 
подлечить?

— Ну, для начала, надо зайти к космето-
логу, из-за плохой внешности вы много де-
нег тратите на косметику.

— Да, вы совершенно правы.
— Также зайдите к диетологу, у вас много 

лишнего веса.
— Хорошо.
— Да! И зайдите проверить зрение.
— А это с чего вы взяли?
— Да у меня на двери большими буквами 

написано «Ветеринар»!

J J J

— Доктор! Спасите, страшная боль в желуд-

ке!

— Что-нибудь съели?

— Да, ягодки в лесу.

— Какие?

— Ой, я не разглядела.

— Тогда вам не ко мне, а к окулисту.

J J J

Объявление о знакомстве: «Черноволо-
сая блондинка с алыми, как молодая листва, 
глазами мечтает познакомиться с белоку-
рым брюнетом с желтыми, как январский 
снег, очами и с точно таким же дальтониче-
ским диагнозом».

J J J

Всякий рыбак мечтает увидеть Золотую Рыб-

ку,

Всякая девушка мечтает увидеть Сказочного 

Принца,

Всякий юноша мечтает увидеть Прекрасней-

шую Принцессу.

Так выпьем же за морковь! Она улучшает 

зрение!

J J J

— Ой, доктор, доктор, посмотрите — мне 
что-то в глаз попало.

— А где глаз?

J J J

Объявление в газете: «Слепому руководи-

телю требуется секретарь, приятная на ощупь».

J J J
Врач-окулист пациенту:
— Ну вот, теперь Вы сможете читать.
Пациент:
— Как? Ведь у меня же зрение ухудши-

лось!
Врач:
— Вы даже можете снять навсегда очки.
Пациент:
— Но как же я смогу читать?
Окулист:
— Пальцами!

J J J

Мама незрячей девочки обратилась с жало-
бой к психологу:

— Помогите советом. Каждый раз, когда се-
мья садится за стол, нашей дочке всегда кажет-
ся, что мы ей накладываем меньше всех в тарел-
ку, пользуясь тем, что она не видит.

Психолог:
— Попробуйте сварить целый таз пельме-

ней и поставьте его перед дочкой. Пусть она 
убедится, что вы её любите и вам для неё ничего 
не жалко.

Мать сделала всё, как посоветовал психолог.
Когда целый таз пельменей оказался на сто-

ле перед девочкой, она ощупала руками гору 
пельменей и возмутилась:

— Ну, теперь я представляю, сколько вы 
каждый раз себе накладываете!

J J J

У бегемота от природы очень плохое зре-
ние, но при его габаритах — это не его про-
блема.

J J J
Если попросить назвать антоним к слову 

«одноглазый», обычный человек ответит «дву-
глазый» и только программист — «слепой».

J J J
Я — незрячий от рождения. С самого дет-

ства никто из здоровых детей не хотел со 
мной дружить. И, когда я выходил гулять во 
двор, мама привязывала мне на шею котлет-
ку, чтобы хотя бы собачки со мной играли.

J J J
Признание: 
— Когда бы не был скован я морально, я из-

учал бы Вас по Брайлю!

Рисунки Юлии КО


