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Азбука

технических средств
реабилитации инвалидов

Лето, солнце, а пляж – где?
В начале лета 2013 г. новостные ленты запестрели новостью из Сочи о пляже «Ривьера». В анонсах говорилось, что пляж будет полностью адаптирован
для людей с ограниченными возможностями. Будут установлены раздевалки,
зона отдыха, туалет. Любой желающий человек с ограниченными возможностями сможет обратиться к спасателям за помощью и искупаться в море на
пляжной коляске. В Нижегородской области проживает около 400 тысяч людей с физическими ограничениями здоровья. Думаем, этот материал будет
многим интересен и полезен.
Создание доступной среды на сочинском побережье началось в прошлом году
появлением специальной коляски для
передвижения по прибрежной территории и удобного захода в море. Купальный
сезон в Сочи для инвалидов-колясочников открылся уже 3 июня. Члены сочинских общественных организаций «Стоик»
и «Возрождение», инвалиды детства из
общественной организации «Надежда»
протестировали оборудование, позволяющее сделать пляж доступным. И теперь
каждый человек с ограничением по здоровью может в любой день недели приехать и
искупаться в море.
Последний раз подобная новость мелькала в новостях почти год назад, когда
в августе 2012 г. на Русском острове во
Владивостоке развернулся спортивный
лагерь для инвалидов. Как писали тогда
СМИ: «Реабилитационный лагерь – это
единственное на Дальнем Востоке место,
которое специально оборудовано для комфортного отдыха маломобильных граждан.
Люди здесь проходят физическую и психо-

логическую реабилитацию. Пляж оборудован по аналогу лучших пляжей мира для
людей с ограниченными возможностями.»
Т.е. российские пляжи для отдыха маломобильных россиян можно по пальцам
буквально пересчитать… А как обстоят
дела с доступным отдыхом за пределами
России?
Доступным туризмом Германия вплотную занимается уже 30 лет. В Германии
всё строящееся адаптировано для людей
с ограниченными физическими возможностями. Для больших свершений достаточно твердой позиции одного человека.
Хороший пример - стеклянный купол над
Рейхстагом, откуда можно любоваться панорамой Берлина. Изначально архитектор
планировал лестницу, но под проектом
требовалась подпись всех депутатов бундестага. И один из них, передвигающийся
в инвалидной коляске, сказал: «Если я не
смогу туда подняться – купол не будет построен». Так появился в Рейхстаге пандус
без ступеней, и теперь любой турист, в
инвалидной ли коляске, на костылях или в

ортопедических ботинках, может побывать
в куполе. Важнейшие выводы за эти годы –
развитие безбарьерного туризма положительно отражается на экономике страны.
В испанской Каталонии в 2007 году также сделали ставку на развитие безбарьерного туризма. Сейчас здесь 24 полностью
приспособленные для нужд маломобильных гостей «зеленые зоны». Адаптировано
всё от аэропорта до многокилометровых
пляжей, включая развлекательные сервисы, например катание на воздушных шарах для инвалидов-колясочников. К горнолыжным трассам курорта Мармолина
можно подъехать на специальной ленте
или особом лифте. Заведения общепита
разрабатывают специальные меню (для
диабетиков и т.д.). Интересен и опыт музеев Барселоны, которые теперь могут посещать слабовидящие и слабослышащие:
экспонаты и схемы этажей дублируются
макетами, в помещениях – световые аудиогиды, экскурсоводы владеют языком
жестов.

А что в Нижнем Новгороде?
Нижегородские власти заявили о готовности 21 пляжа.
Сормовский район
- озеро Пестичное, озеро Лунское, озеро Светлоярское (2 участка),
- озеро Парковое (арендатор -

ООО «Сормовский парк»).
Автозаводский район
- на реке Оке (ул. Фучика),
- озеро Парковое, 1-я и 2-я очереди,
озеро в Парке им. 777-летия Нижнего Новгорода.
Канавинский район
- озеро Берёзовая роща (мкрн Сортировочный),
- озеро на улице Архангельской,
- Мещерское озеро,
- озеро у больницы № 39
(Московское шоссе).
Ленинский район
- озеро Силикатное (2 участка)
- на реке Оке (Молитовский затон)
Советский район
- на озерах № 2 и № 3
(Щелоковский хутор)
Нижегородский район
- Гребной канал
Приокский район
- озеро № 1 (Щелоковский хутор).
Ни один из пляжей Нижнего Новгорода
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
не оборудован. Но при наличии желания,
друзей и хорошей погоды вполне можно
подобрать пляж под свои возможности.
Даже на инвалидной коляске. В радиусе
действия низкопольного общественного
транспорта находятся и Мещерское озеро, и Светлоярское, и озеро у больницы №
39, а пара плотных гибких туристических
ковриков, по очереди подкладываемых
вашими спутниками под колёса коляски,
позволит без затруднений добраться до
самой воды без монтажа стационарных
дорожек.
Удачного и безопасного отдыха!
Обзор подготовлен по материалам сайтов invatravel.ru, flyingwheels.ru, sochiadm.
ru, eto-nso.ru, sport-25.ru

√ 25 лет ВОИ

Вот и четверть века!

Обычно в Воскресенске, у Центра культуры и досуга, большое скопление автомашин, а в этот день
здесь были только «ГАЗели» и автобусы, поскольку
народ прибыл не совсем обычный – районному обществу инвалидов стукнуло аж 25!
Принимали поздравления
члены районной организации
инвалидов, и что ни имя, то легенда и знаменитость нашего
края.
К.Н.Махалов,
например,
среди долгожителей. Он много
времени исполнял обязанности
председателя первичной организации, был на переднем крае
работы, помогая нуждающимися. Об этом говорила в своем
докладе, содержанию которого
позавидовал бы иной чиновник,
3. И. Балакина, председатель
этой авторитетной в районе
общественной организации. В
основном лидер РОИ называла
фамилии тех ветеранов, для которых важнее помогать своим
ближним, а не грустить о своих
болячках.
Минутой молчания почтили
память одного из основателей
районного общества инвалидов - Л. С. Крылатых. Как сказала Л.И. Андреева, и.о. руководителя управления социальной защиты, этот человек смог
добиться открытия в районном
центре своего социального
магазина. Товары привозили
престарелым и больным прямо
на дом. Эстафету добрых дел
подхватил морской офицер в
отставке Е. И. Пьянов. При его
горячем участии зародились
службы медицинской реабилитации и смены дневного пребывания ветеранов в Муниципальном центре. Определенную
лепту в дальнейшее развитие

общества внесли К. В. Батов и
В. П. Голягин. Ныне в структуре
РО ВОИ 26 первичек, куда
входят более тысячи инвалидов (всего в районе на учёте
2160 инвалидов войны и труда).
Как сказала Зинаида Ивановна Балакина, много сил и
здоровья отдали людям бывшие председатели первичных
организаций М.М. Бояркина,
Р. П . К р а ш е н и н н и к о в а ,
Б. М. Кокорев, Е. Н. Жичин,
К. Н. Махалов, Р. П. Михайлюк и
многие другие.
На смену им пришла новая
смена
активистов:
В. Ф. Мешкова, Т. К. Коковкина,
Г. П. Смирнова, Н. Н. Малышева, Г. И. Фролова.
Душой болеют за своих подопечных Т. С. Заводчикова в
Асташихе, Е. А. Сухорукова в
Погатихе и В. А. Маралова в
Капустихе. А на улице Короленко в Воскресенском живет
труженица М. П. Кабанова. Инвалиды ее первички побывали в Дивееве и даже в замке
графа Шереметева. На улице
Пролетарской расположилась
«штаб-квартира» Т.А. Зайцевой.
Безусловно, радует активный
образ жизни Т. В. Романовой,
участницы хора ветеранов.
Лидер инвалидной организации в своем отчете назвала
еще ряд интересных цифр. Так,
например, только в прошлом
году в группах дневного пребывания при Муниципальном
центре отдохнули 325 ветера-

нов-инвалидов.
Регулярно в администрации
и у местных предпринимателей
рассматриваются письма от
правления районного общества
на предмет выделения материальной помощи на газификацию жилья, ремонт водопровода, ремонт дома и т.д.
Доброй славы в этой связи
заслужили спонсоры-меценаты, с помощью которых в областном конкурсе приняли участие члены районной организации: Б. Н. Михайлов (представил изделия из бересты),
– Л. В. Крашенинников (резьба по дереву) и В. Ф. Мешкова
(вязание).
К слову сказать, руководители общества приглашают
любого желающего заняться
делами по своим интересам:
при МЦ работают общественные клубы «Искорка» и «Мастерица», а при районной библиотеке - «Сударушка». В Воздвиженском при ДК активно проводят время члены «Горницы».
Праздник получился весёлым, светлым, по-семейному
добрым. И в эту атмосферу
добра и любви добавили свою
порцию веселья и задора работники Центра культуры и досуга: ансамбль «Раздолье» , хор
ветеранов), группа «Ретро-ВМ»
и, конечно же, танцевальная
группа «Карамельки».
«Мы единое целое», - так
весьма точно выразила мнение
участников этого торжественного мероприятия Л. И. Андреева. И это самое главное!
Геннадий МИРОНОВ

Ты не забыт, ты не брошен в беде
Я инвалид с 1995 года (попала в аварию). Много лет чувствовала себя брошенной, оторванной от мира – нами, инвалидами, никто не интересовался.

Но с недавних пор всё изменилось, когда около двух лет назад Вознесенское отделение Всероссийского общества инвалидов возглавила Людмила Киреева. Сама без дела не
сидит, и актив работает. Людмила Васильевна сама меня навестила, чтобы познакомиться, узнать, чем дышит человек. И наши инвалиды воспрянули духом, почувствовали свою
значимость в обществе. Наши певуньи (совместно с представителями общества ветеранов) заняли второе место на региональном смотре художественной самодеятельности в
г. Кулебаки. Также проводили спортивные соревнования в г. Арзамасе и в Вознесенском,
а к нам приезжали гости из Выксы и Сарова, тепло пообщались, посетили наш историко-краеведческий музей и расстались друзьями. Ездили в областной оперный театр и на
экскурсию в г. Муром. Налюбовались красотами храмов, прикоснулись к святым мощам,
испили святой воды, искупались в источнике имени Ильи Муромца. Были у нас и конкурсы
прикладного искусства, и вечера отдыха совместно с ветеранами труда и боевых действий.
Нуждающимся помогли с инвалидными колясками. Людмила Васильевна завела традицию
посещать тех, которые не могут самостоятельно передвигаться, и маленьких детей-инвалидов - к праздникам она всегда старается порадовать их подарками, причем женам и
мамам тоже вручает сувениры. Мелочь, а приятно осознавать, что ты не забыт, не брошен
в беде.
Мне довелось присутствовать на семинаре в честь 25-летия создания ВОИ в области.
С появлением Киреевой мы почувствовали себя нужными. Смотрим на нее и радуемся, что
есть люди, небезразличные к судьбе другого человека.
Нина Михайловна КИЙДАН,
инвалид II группы, п.г.т. Вознесенское

В гостях у Ильи Муромца
Сразу две интересные паломнические поездки совершили члены Лысковской РО инвалидов – в Маровский
Крестовоздвиженский монастырь и в
г. Муром.

На семи холмах, что возвышаются на левом берегу Оки, раскинулся один из древнейших русских городов – Муром. Стоит
он на крутом берегу, храмами отражаясь в
реке, упоминаемый в начальной летописи
русского государства «Повести временных
лет» под 862 годом, куда и отправилась Лысковская паломническая группа ВОИ в составе около 50 членов.
В Муроме нас встретил Илья Муромец с
вкусным муромским калачом.
Музеи, церкви, монастыри Мурома уникальны. В них находится много чудотворных икон, в том числе икона и мощи Петра и Февронии .

Экскурсовод по г. Мурому, очень милая и
знающая свое дело, Фаина, рассказала нам
обо всех достопримечательностях своего
города.
В селе Карачарове, на родине Ильи Муромца, каждый смог набрать воды из чудодейственного источника, который забил,
согласно преданию, под копытом коня Ильи
Муромца, а в купели желающие смогли окунуться.
На обратном пути в автобусе нам включили любимый советский фильм «Девчата».
Дорога прошла незаметно и с большим
позитивом: у каждого из нас после этой
поездки останутся только положительные
впечатления.
И мы выражаем благодарность председателю Е.И. Афонину и руководящему
составу Лысковской ВОИ за организацию
такого интересного мероприятия, отличное
настроение и душевный подъем.
По поручению паломников
Н. Л. Афиногенова

