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Молодое поколение всегда было и остается активной частью 
нашего общества,остро ощущающей потребность громко и во 
всеуслышание заявить о себе, высказать свою точку зрения 
по актуальным и волнующим каждого вопросам повседневной 
жизни. Информационное приложение «Мы - молодые» – заме-
чательная трибуна для этого. Пишите нам, и у вас обязательно 
появятся новые друзья и единомышленники.12+

олодежное 

гентство

нформации

М
А
И

Уже несколько лет подряд это сладкое слово «отпуск» для меня неразрывно 
связано с путешествием. Берешь в вокзальной кассе заветный билет и через 
сорок пять дней  отправляешься в путь. Излюбленным местом отдыха стала 
Анапа. Город этот сегодня называют курортной столицей России. Изначаль-
но, такой выбор был сделан из-за необычайно целебного анапского воздуха, 
который успокаивает и благотворно влияет на организм. Но в наши дни такой 
статус поддерживается  ещё целым рядом факторов.

√Путевые заметки

Попадая в другой город, любой 
человек, наверное, надеется на до-
брую встречу, гостеприимство мест-
ных жителей. Для людей с особыми 
физическими потребностями это 
выражается ещё и в приспособлен-
ности городской среды к безбарьер-
ному проживанию, а потому органи-
зация доступной среды крупного фе-
дерального курорта не могла меня не 
заинтересовать. Современная Анапа 
вобрала в себя практически все 
близлежащие посёлки. Все они те-
перь – словно районы большого фе-
дерального курорта. Но мы уделили 
пристальное внимание всё же горо-

ду Анапе в её традиционных грани-
цах. При въезде видишь возводимые 
высотные дома, красивые магазины  
и торговые центры.

Но, немного отмотаю пленку на-
зад, так как первые записи в свой 
походный дневничок я начал делать 
уже в поезде. На станции Ростов-
на-Дону, крупном вокзале област-
ного центра, переход от здания на 
платформы сделан не подземным, 
как у нас на Московском вокзале, а 
надземным. Пассажиры поднима-
ются вверх на мост, переходят же-
лезнодорожные пути и спускаются  
на нужную им платформу. Кроме об-
щих лестниц, на любую из платформ 
проведены лифтовые шахты. Лифты 
сооружены для тех пассажиров, ко-
торые пользуются колясками, а мы 
знаем, что это не только опорники, 
но и, к примеру, мамочки с коляска-
ми. (Вот бы и у нас такое было).

А элементы доступной инфра-
структуры в самой Анапе попадают 
в поле зрения буквально сразу, стоит 
лишь выйти из автобуса. Во-первых, 
практически все пешеходные пере-
ходы оборудованы светофорами, 
которые подают не только зелё-
ный свет для разрешения пешехо-
ду двигаться, но и звуковой сигнал. 
Сами переходы (хорошо знакомые 
всем участникам движения «зебры») 
здесь имеют довольно яркую окра-
ску в виде красного полотна с бе-
лыми полосками (в нашем городе 
такое можно увидеть летом около 
современных новостроек, к примеру, 
неподалёку от микрорайона Монче-
горский). А перед этими перехода-
ми буквально все тротуары имеют 
пологие съезды. Наверняка, участ-
ники движения, которые не сидят 
за рулём, в Анапе давно забыли что 
такое неприступный бордюр (хотя и 
в родном Нижнем застройщики но-
вых микрорайонов уделяют должное 
внимание таким моментам).

Идя по одной из центральных улиц 
– Астраханской, мы обратили внима-

ние, что проезжая её часть, кроме 
основных полос движения в обоих 
направлениях, имеет и дополнитель-
ные, обозначенные яркими знаками 
специально для езды на велосипе-
дах, либо на инвалидной коляске. 
Эх, что же не в этих краях прошли 
те годы, когда я лихачил на своём 
«Школьнике», а потом шокировал ро-
дителей разбитыми коленками!

Совсем рядом отсюда есть сани-
тарная комната, услугами которой я 
пользуюсь практически при каждом 
визите в эти края. Отличается она не 
только очень вежливым отношением 
персонала, но и отдельной кабинкой 
со значком «для инвалидов». Сама 
эта комната оборудована вроде бы 
крайне просто. Просторное поме-
щение, плюс удобные поручни. Вот, 
в принципе, и всё! Но этого оказыва-
ется вполне достаточно для тех, кто 
путешествует по Анапе, к примеру, 
используя трость или коляску.

Кстати, наверное, одним из атри-
бутов среды без барьеров можно 
было бы посчитать и то, что голуби 
здесь совсем не боятся людей, гото-
вы клевать буквально из ваших рук.

Очень удобным пологим панду-
сом оборудован в Анапе бювет – ме-
сто, где можно набрать настоящей 
минеральной воды. Известно, что ей 
проходят курсы лечения от многих 
болезней. 

Мы хорошо знаем, что одно из 
крупнейших финансовых учрежде-
ний России – Сбербанк всегда делал 
серьёзные шаги навстречу своим 
клиентам. О том, насколько удобны 
и доступны для всех современные 
офисы этого банка говорилось не 
раз. И филиал в Анапе – не исключе-
ние. Удобный пандус, широкие про-
ходные двери, полнейшая доступ-
ность внутри. При этом, заметьте, 
что на нашем пути встретилось то 
отделение банка, в котором обслу-
живаются исключительно юридиче-
ские лица. Выходит, по мнению руко-
водства Сбербанка, любой человек 
с ограничениями в передвижении 

вполне может стать, скажем, пред-
принимателем или занять высокую 
должность. В унисон этого предпо-
ложения пандусы имеются при входе 
в элитные магазины одежды. Что ж, 
теперь и стильная мода в наших воз-
можностях.

Сукко – небольшой посёлок, ко-
торый сегодня включён в состав ку-
рортного центра Анапа. Местные 
жители в своём большинстве зани-
маются курортным бизнесом, сдают 
жильё, держат небольшие ресторан-
чики. И даже здесь при входе в про-
дуктовый магазин имеется кнопка 
вызова для тех покупателей, которые 
используют коляски. Продавцы рас-
сказали нам, что, как правило, сами 
выходят к таким клиентам, интересу-
ются, что именно человек хочет при-
обрести, а затем выносят ему всё не-
обходимое. Хотя в некоторых случа-
ях такой покупатель без труда и сам 
попадает внутрь магазина, для этого 
есть и пандус, и широкая дверь, ко-
торую открывают для таких случаев.

Но, как известно, отпуск прохо-
дит быстро. Уже на обратном пути, 
дожидаясь поезда Новороссийск 
– Нижний Новгород на станции Тон-
нельная, мы обратили внимание, что 
и здесь кипит работа по сооруже-
нию элементов доступности. Идёт 
установка всё тех же подъёмников 
для маломобильных пассажиров, 
которые будут предназначаться для 
упрощения перехода через желез-
нодорожные пути к поездам. А наш 
состав, тем временем, двинулся в 
родные края. Две ночи путешествия, 
и вот она – земля Нижегородская. 
Одна из крупных станций уже на тер-
ритории нашей области – Арзамас. 
Приветствуя путешественников из 
дальних странствий, вокзал этого 
города словно захотел приятно уди-
вить, продемонстрировав свои поло-
гие новенькие пандусы с поручнями.

P.S. На второй день обратной 
дороги, проезжая по территории 
Ростовской области, из окна ва-
гона увидел несколько танков. Ря-
дом, совсем рядом отсюда люди 
заняты совсем другим. На сердце 
очень тревожно, ведь война со-
всем рядом. Грядёт гуманитарная 
катастрофа, и люди в таких случа-
ях уже не думают о таких вещах, 
как доступность, удобство и го-
степриимство.

 Но дорога продолжается, и уже 
через несколько часов наш поезд 
встречает, пожалуй, самый боль-
шой, самый значимый памятник 
тем, кто в далёкие годы освобо-
дил нашу землю от фашистской 
чумы – Мамаев Курган.

Александр КУЧЕРЯВЫЙ

ТАКАЯ ДОСТУПНАЯ АНАПА

Достойное выступление
Команда Бутурлинского психоневрологического 

интерната приняла участие в финале Международной 
футбольной лиги SENI CUP 2014, который прошел не-
давно в городе Торунь (Польша). 

Надо сказать, в этих играх принимают участие ре-
бята с ограниченной дееспособностью. Ежегодно от-
борочные соревнования проходят в России, Польше, 
Германии, Белоруссии, Чехии, Словакии, Венгрии, 
Украине, Литве и Латвии. В этом году в финальную 
часть соревнований прошло 30 клубов из европей-
ских стран. Россию на этот раз представляли пять ко-
манд, в том числе и Нижегородская.

По результатам предварительных (смотровых) игр 
футбольные коллективы были поделены на 5 групп по 6 
команд. Подопечные Бутурлинского психоневрологиче-
ского интерната (ПНИ) стали единственной отечествен-
ной командой, попавшей в сильнейшую группу «А» наряду 
с опытнейшими спортсменами из Украины, Германии и 
Польши. Победителями турнира стали украинцы, второе 
место заняли немцы, третье – поляки.

«Я считаю, что это очень достойное выступление. Без-
условно, для наших ребят участие в турнирах такого уров-
ня – уже большое достижение. И то, что наши подопечные 
регулярно принимают участие в подобных соревнованиях 
наравне с командами из европейских стран, говорит о ка-
чественной и грамотной работе наших специалистов по их 
социальной реабилитации», – отметила и.о. министра со-
циальной политики Нижегородской области Ольга Носкова.

На велосипеде к храму
Глава региона Валерий Шанцев дал старт духовно-

патриотическому велопробегу православной моло-
дежи «Дорога к храму». Пробег стартовал от Старо-
ярмарочного собора Нижнего. В церемонии принял 
участие митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий.

Велопробег посвящен 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского и 650-летию по-
сещения им Нижегородской земли, а организован по 
благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

В юбилейном велопробеге «Дорога к храму» приняла 
участие молодёжь от 18 до 35 лет из Нижегородской, Вла-
димирской, Ярославской и Московской областей.

По мнению губернатора Валерия Шанцева, «велопро-
бег связывает две святые обители – Дивеево и Троице-
Сергиеву лавру. Историческое, духовное, культурное зна-
чение этих обителей, их связь важна для гармоничного 
развития нашего общества». Обращаясь к нижегородцам 
– участникам велопробега, Валерий Павлинович подчер-
кнул важность сохранения исконных традиций, которые 
позволили нашей стране пережить сложные этапы ее раз-
вития.

Паломники на велосипедах проехали маршрут: Нижний 
Новгород – Дивеево – Муром – Владимир – Суздаль – 
Юрьев-Польский – Переславль-Залесский – Сергиев По-
сад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) – Москва.  

Завершился велопробег в Троице-Сергиевой лавре. 
Его участники преподнесли в дар Святейшему Патриарху 
Кириллу икону, созданную нижегородскими мастерами, 
на которой изображены святой преподобный Сергий Ра-
донежский и святой преподобный Серафим Саровский.

Гражданин и Защитник!
В рамках проведения летней оздоровительной 

кампании на территории Лукояновского района от-
крылся Областной профильный палаточный лагерь 
«Я – Гражданин и Защитник Великой Страны!». Здесь 
с пользой проводят время подростки – воспитанники 
социальных приютов и социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних из Нижнего Новго-
рода и районов области. 

В оздоровительном лагере реализуется комплексная 
досугово-психотерапевтическая развивающая програм-
ма, участие в которой способствует позитивной социали-
зации и интеграции в общество подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделя-
ется профилактике асоциального поведения подростков. 

С целью укрепления физического здоровья, пропаган-
ды здорового образа жизни ежедневно проводятся со-
ревнования, туристические походы, спортивные игры и 
развлечения, совместные мероприятия с молодежными 
организациями и военно-патриотическими клубами. Па-
латочный лагерь организован совместно с Российским 
военно-историческим обществом.

«На протяжении пяти лет мы вместе организуем пала-
точные лагеря для детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Для ребят – это очень интересная форма 
отдыха с уклоном в сторону патриотического воспитания. 
Формат организации данного оздоровительного лагеря 
подразумевает  инициативу и активное участие в меро-
приятиях самих подростков. Это не единственный пала-
точный лагерь для подростков, который организует наше 
министерство. Вскоре подобный лагерь откроется  в Вач-
ском районе», - сообщила Ольга Носкова.




