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Ещё раз назовём имена наших победите-
лей. Это Светлана Куполова (золотая и се-
ребряная медали), Ольга Киселёва (золото) 
и Александр Зайцев (бронза).

Но сегодня, когда до открытия Олимпий-
ских игр в Сочи осталось чуть больше двух 
месяцев, хочется обратить внимание и на 
такой очень важный аспект: одновременно с 
фестивалем здесь всегда проводились ещё 
и «круглые столы» по проблемам доступ-
ности, а в 2011 году впервые был проведён 
масштабный семинар «Оценка доступности 
объектов для маломобильных групп насе-
ления». Мероприятие проходило в рамках 
создания безбарьерной среды в городе 
Сочи в целях проведения Олимпийских и 
Паралимпийских игр и реализации про-
граммы «Доступный город». Его организа-
торы – Оргкомитет «Сочи – 14», Российский 
международный олимпийский университет, 
Всероссийское общество инвалидов и ад-
министрация Сочи – постарались оценить, 
как готовится город к встрече гостей со все-
го света, в числе которых будет огромное 
количество людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Не знаю, как вам, но мне почему-то очень 
тревожно становится от того, что Россия 

ещё никогда раньше не проводила Пара-
лимпийские игры. Более того, в стране не 
было ни одного чемпионата мира по пара-
лимпийским видам спорта. «Сочи – 2014» 
– это первый опыт, первый урок, и дай Бог, 
чтобы он был удачным.

Говорю это, зная на практике, как при-
выкли работать наши строители и проек-
танты, как зачастую, между заинтересован-
ными службами нет деловых контактов, а 
представителей организаций ВОИ (кто зна-
ет все проблемы по доступности объектов 
на собственном горьком опыте), не пригла-
шают на Советы и коллегии, где решаются 
эти важные вопросы.

Как раз об этом и шёл предметный 
разговор на тех «круглых столах»  и се-
минарах в Сочи. Подчеркивалось, что 
формирование среды, комфортной для 
инвалидов, должно начинаться не только 
с внедрения строительных стандартов, 
но и с образовательных мероприятий. А 
появление квалифицированных специ-
алистов, получивших знания междуна-
родного опыта создания безбарьерной 
среды, этики общения с людьми, имею-
щими инвалидность, позволит изменить 
отношение общества к ним и обеспечит 
создание доступной инфраструктуры не 
только в российской Олимпийской столи-
це, но и по всей стране...

Помню, как в 2010 г. в работе одного из 
заседаний «круглого стола» принял участие 
эксперт Международного Паралимпийско-
го комитета австралиец Ник Моррис. Па-
ралимпийский чемпион Атланты по баскет-
болу на колясках, владелец строительной 
компании, он знает проблемы изнутри.

- Моя роль, как эксперта, - гарантировать 
выполнение международных требований, - 
говорил на совещании Ник Моррис. – Мы 
держим под присмотром не только спортив-
ные объекты, но и городскую инфраструкту-
ру. Сочи должен стать доступным не только 
во время Игр, важно, чтобы среда обитания 
человека оставалась такой всегда. Пока у 
Сочи есть кое-какие проблемы, требующие 
срочных решений…

Да, Сочи – непростой город. Протяжён-
ность его более 145 километров! В некото-
рых местах улицы круто берут вверх. Кру-
тизна доходит чуть ли не до 60 градусов. Как 
там создать безбарьерную среду? Сколько 
это будет стоить бюджету?

Сегодня все капитальные и ремонтные 
работы в городе проводятся с учётом соз-

дания безбарьерной среды. За последние 
годы Сочи кардинально изменил свой об-
лик, стал более доступный и приветливый. А 
всем нам следует помнить: здесь фактиче-
ски ставится эксперимент по созданию без-
барьерной среды в отдельно взятом городе 
России! И этот обновлённый облик города 
всем нам придётся тиражировать по всей 
стране. Этот шанс нельзя упустить, такую 
возможность надо использовать на все сто.

И как кто-то из инвалидного сообщества 
мудро заметил: «Главное в жизни, чтобы 
пандус не заканчивался ступенькой!» Вот 
тогда-то мы и научимся уважать достоин-
ство человека, сидящего в коляске. Так да-
вайте к этому стремиться.

Владимир ДОЛГОВ

Сделаем мир комфортнее

√ Нижегородская глубинка

Все это время, «по совмести-
тельству» со своими основными 
обязанностями – председатель-
ством в правлении - клубом ру-
ководит Александра Николаевна 
Кукушкина, единодушно выдви-
нутая на этот пост своими кол-
легами. Помогает ей в этом куль-
турно-массовая комиссия клуба 
из 7 инвалидов, которая работает 
под началом Нины Красильнико-
вой, мастерицы на все руки, как 

характеризуют ее уренские «во-
ишники». Она и стихи прочтет, и 
опытом создания поделок из са-
мых разных материалов поделит-
ся, и мини-спектакль поставит.

Каких только встреч не было в 
клубе за два года его существо-
вания, каких тем не поднималось 
для обсуждения! Гостями клуба 
были и специалисты районной 
службы социальной защиты на-
селения, и станции защиты рас-

тений, и руководители творче-
ских коллективов Дома культуры.

На самой первой встрече по-
знакомились друг с другом: стать 
дружным коллективом, создать 
в клубе благоприятную, свобод-
ную обстановку входило в задачу 
нового объединения. Составили 
план работы на год. И началось…

На одном из заседаний клуба 
говорили о народных методах 
лечения и лекарственных тра-
вах. Основной доклад на эту тему 
подготовила Зинаида Торопова.

А какой интересной получи-
лась встреча, посвященная ма-
мам членов клуба, «Мамы вся-
кие нужны, мамы всякие важны». 
Каждый из присутствующих рас-
сказал о жизни своей мамы. В 
их судьбах было много общего: 
тяжелый труд, голод, война. Все 
они были простыми труженица-
ми, помогали фронту, воспитыва-
ли детей. Без слез эта встреча не 
прошла.

О своей юности члены клуба 
вспомнили на встрече «Мы мо-
лодые». Ключевым ее моментом 
стала сценка «Мы пионеры – дети 
рабочих» и исполненная под зву-
ки горна пионерская песня.

И совсем другое настроение 
главенствовало на встрече, где 
каждый член клуба рассказал о 
смешном и интересном случае из 
своей жизни.

Клуб «Достоинство» встречал-
ся с созданным в районе клубом 
«Круг», где собираются любители 
бардовской песни. Содержание 
этой встречи – песни под гитару, 
чтение стихов.

Другой цикл заседаний клу-
ба – полезная информация. На 

одном из таких заседаний Нина 
Куликова рассказала об отдыхе 
в санатории «Слава». На другом 
– специалист станции защиты 
растений А.М. Лебедева позна-
комила членов клуба с правила-
ми посадки различных культур, 
обработки их от вредителей, под-
кормки растений.

Не пропускают в клубе и па-
мятные даты. Интересно прошли 
встречи, посвященные Дню По-
беды и 25-летию ВОИ. 

К юбилею своей организации 
члены клуба сделали две фото-
витрины. А о поездке в Болдино, 
которая тоже прошла в рамках 
празднования юбилея инвалид-
ной организации, рассказала А.Г. 
Стручкова. Приглашен был на это 
заседание и Владимир Гаврилен-
ко, стихи которого включены в 
юбилейный сборник «Я лиру по-
святил…», выпущенный област-
ным правлением ВОИ по итогам 
областного поэтического конкур-
са. Он прочитал свои стихи, рас-
сказал о последнем  своем увле-
чении – фотографией. Его фото-
работы настолько понравились  
участникам этой встречи, что ре-
шено было сделать их выставку в 
рамках районного мероприятия в 
честь Декады инвалидов.

Бывают здесь и выездные ме-
роприятия. Члены клуба дваж-
ды посетили Дом ремесел. Его 
директор А.В.Староверова рас-
сказала о деятельности Дома, 
провела экскурсию по его за-
лам. Поскольку эти встречи были 
посвящены празднику Пасхи, в 
Доме ремесел их участников учи-
ли делать пасхальных зайчиков 
и ангелочков, а также искусству 
окрашивания пасхальных яиц. 
Здесь же члены «Достоинства» 
встречались с отцом Николаем, 

который ответил на самые раз-
ные вопросы верующих.

Выездные заседания клуба  
прошли и в районном музее, и в 
Доме детского творчества, и в 
реабилитационном центре служ-
бы социальной защиты, и в вы-
ставочном зале. 

Были организованы также по-
ездки в охотоведческое хозяй-
ство, на Кочешковское озеро. 
Красота там неописуемая, как 
рассказывают участники поезд-
ки. Озеро круглое, обрамленное 
лесом. Вода чистая, растут ли-
лии. После экскурсии пили при-
готовленный на костре чай, за-
варенный смородиной, малиной, 
черникой, пели песни.

Выезжали на Ветлугу, на свя-
той Герасимовский источник. Ис-
купались в нём, набрали святой 
воды, варили на костре уху.

Понравилась всем и поездка 
развлекательного плана  в Крас-
нобаковский район, на пруды, в 
ходе которой для  ее участников 
был организован обед, катание  
на катамаране.

Впрочем, чаепитие стало тра-
дицией каждой встречи членов 
клуба. И традиционно организо-
вать его заседания уренским ин-
валидам помогает администра-
ция района, заведующая отделом 
культуры Л.Е. Кабышева, дирек-
тор районного управления соци-
альной защиты населения А.С. 
Козлова, директор Дома культу-
ры И.А. Большакова.

Как считает руководитель 
уренского клуба инвалидов «До-
стоинство» и председатель прав-
ления районного общества ВОИ 
Александра Кукушкина, подоб-
ные объединения должны быть 
созданы при всех районных орга-
низациях инвалидов. 

Живём с «Достоинством»
Предпоследний четверг каждого месяца – день для мно-

гих членов Уренской районной организации ВОИ особенный. 
Ровно в 11 часов они собираются в местном Доме культуры 
на очередное заседание клуба «Достоинство», созданного 
при «районке» в декабре 2011 года. «Пробелов» в заседаниях 
практически не бывает, потому что каждое - тщательно гото-
вится и учитывает вкусы и интересы всех 27 человек, собрав-
шихся под «знаменами» клуба. 

Сочи, как стартовая площадка
по доступности среды для инвалидовВ предыдущих номерах газе-

ты мы писали о соревнователь-
ной части программы Сочинского 
фестиваля, привычно состоящей 
из гонок на колясках, турниров по 
настольному теннису, пауэрлиф-
тингу и дартсу. Рассказали о том, 
как непросто было нижегородской 
команде ВОИ завоевать те четыре 
медали в упорной борьбе, в кото-
рую включились представители из 
62 регионов России.




