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Автозаводцу Саше Бро-
мову, человеку молодому, но 
давнему члену ВОИ, в этом 
смысле сильно повезло. Его 
родители готовы помогать 
ему всячески, чтобы юноша 
получил хорошее образова-
ние и смог потом работать 
по специальности.

Программу средней шко-
лы Саша осваивал на дому. 
Учителя приходили к нему 
и рассказывали обо всех 
предметах, которые есть в 
программе. Были и допол-
нительные уроки. Клавдия 
Алексеевна Бромова, мама 
Саши, чутко реагировала на 
то, что особенно интересно 
сыну. Постепенно сформи-
ровался круг предметов, 
которые необходимо осваи-
вать глубже, и они навер-
няка пригодятся в будущей 
профессии. Так появились 
дополнительные занятия по 
математике, русскому языку, 
а уж в компьютерной грамот-
ности Александр Бромов, что 

называется, ас.
Автозавод, конечно, да-

лековат от центра Нижнего 
Новгорода, где в основном 
расположены высшие учеб-
ные заведения. Но, слава 
богу, в их районе есть фи-
лиалы. Александр Бромов 
выбрал государственный 
университет имени Лобачев-
ского, факультет «Финансы и 
кредит», заочное отделение. 
Вошел в группу, которая за-
нимается с преподавателя-
ми и встречается с ними по 
воскресеньям.

Встречи происходят в 
учебном центре ОАО «ГАЗ». 
Многие знают это здание с 
высотной вставкой по про-
спекту Ленина. Первый этаж, 
как нынче принято почти по-
всеместно, там отдан раз-
личным коммерческим фир-
мам, порой не имеющим 
отношения ни к автозаводу, 
ни к образованию. Филиалу 
университета достался чет-
вертый этаж, куда инвалиду-

колясочнику взобраться 
очень непросто. Лифт в вос-
кресенье не работает. Да 
и сам центральный вход в 
учебный центр, где впускают 
студентов-заочников, совер-
шенно не приспособлен к по-
сетителям с инвалидностью, 
пандуса там нет. По словам 
Клавдии Алексеевны, в зда-
нии есть вход, двери которого 
расположены на уровне зем-
ли. Но опять же в воскресенье 
до аудитории надо взбирать-
ся по лестницам. 

Она попыталась выяс-
нить, можно ли изменить 
ситуацию. Но даже ее упор-
ства, на котором двадцать 
лет держится уход за сыном, 
не хватило на то, чтобы по-
колебать положение дел. 
Арендные отношения с ком-
мерсантами владелец зда-
ния менять не собирается, 
запасные двери открывать 
– тоже, налаживать работу 

лифта в выходные дни – тем 
более. Администрация уни-
верситета порекомендова-
ла Бромовым использовать 
охранников здания, они, де-
скать, обязаны помогать в 
таких случаях. Но охранники 
- сами потенциальные инва-
лиды, с инфарктом, во вся-
ком случае, некоторые уже 
встречались. 

Саше очень нравится 
учиться, чтобы стать спе-
циалистом по финансам. Он 
один из лучших студентов 
группы. Общение со свер-
стниками (особенно с девуш-
ками) тоже много значит для 
юноши, до того ведшего до-
вольно замкнутый образ жиз-
ни. В общем, те пять сотен, 
которые его родители платят 
шоферу такси, доставляю-
щего Сашу к учебному цен-
тру и на руках вносящего его 
в аудиторию на занятия, они 
считают оправданными. 

Хотя, если говорить о ма-
териальной стороне учебного 
процесса, дается все Бромо-
вым нелегко. Расходы гораз-
до больше Сашиной пенсии, 
средства необходимы и на то, 
и на другое, и на третье. Панду-
са нет и в том доме, где живут 
Бромовы. Они сами сделали 
некое приспособление, даю-
щее возможность выезжать 
Саше прямо в коляске. Интер-
нет, в котором сын общается 
беспрепятственно, тоже тре-
бует оплаты. И так далее. 

В общем, когда удалось 
перевести Сашу из группы, 

обучавшейся на коммерческой 
основе, на бюджетное место, 
семья вздохнула с облегчени-
ем. 

Хотя, по правде, «бюджетное 
место» не означает, что платы 
за обучение нет вовсе, просто 
ее берет на себя государство. 
То есть университет все равно 
в какой-то мере получает сред-
ства за учебу Саши и таким об-
разом берет на себя обязатель-
ства по отношению к своему 
студенту. А вот выполняет ли он 
эти обязательства? Похоже, не 
торопится это делать. 

Светлана ИСАкОВА

«Волна здоровья», принесшая 
к берегу Нижнего Новгорода этот 
белый теплоход, - тоже проект 
«Лиги здоровья нации». Цель пу-
тешествия «Юрия Никулина» по 
российским городам на «Волне 
здоровья» - пропаганда здорово-
го образа жизни, обследование и 
оказание адресной медицинской 
помощи детям с врожденными 
пороками сердца, с нарушениями 
зрения и слуха, а также консульти-
рование родителей и представи-
телей учреждений здравоохране-
ния по медицинским вопросам.

Медицинская миссия «Волны 
здоровья-2009» (а акция прово-
дится четвертый год подряд) – 
едва ли не самая основная. Вот 
почему главными пассажирами 
теплохода на этот раз стали спе-
циалисты ведущих московских 
клиник, и в частности, Центра 
по лечению болезней уха, горла, 
носа, состоящего при Росздра-
ве, Центра микрохирургии глаза 
имени академика Святослава Фе-
дорова, Центра здоровья детей и 
Центра по кардиологии и кардио-
хирургии, а самым ценным грузом 
– уникальное диагностическое 
оборудование с высокой  степе-
нью разрешения, какое трудно 
найти в рядовых региональных 
учреждениях здравоохранения.

Вот почему среди встречав-
ших теплоход на речном вокзале 
Нижнего Новгорода было так мно-
го родителей с детьми. По путев-
кам врачей больниц и поликлиник 
городов и районов области в руки 
московских светил были направ-
лены 30 нижегородских детишек с 
тяжелыми формами заболеваний. 
Но, пожалуй, еще больше малень-
ких пациентов привели родители 
в надежде попасть на внеплано-
вые приемы специалистов, зная, 
что те в этом не отказывают, если 
укладываются в отведенное на 

прием время. Для кого-то из ро-
дителей это способ проверить 
диагностические заключения ни-
жегородских медиков, убедиться 
в правильности сделанных назна-
чений и получить консультацию по 
дальнейшему лечению своих чад. 
Для кого-то – шанс стать облада-
телем сертификата, дающего пра-
во на визит в Москву для лечения. 
Оплатить лечение по сертификату 
помогает Лига здоровья нации.

Родители маленькой Насти 
Лазаренковой из Нижнего Нов-
города еще до визита к специ-
алисту были уверены, что такой 
сертификат получат. Малышке 
с врожденным пороком сердца, 
которой сейчас шесть месяцев, 
прописана операция. Но слож-
ность заключается в том, что при 
своем возрасте девочка весит 
всего 4300 граммов. Нижегород-
ский кардиоцентр, где она на-
блюдается, по словам Настиной 
мамы, уже договорился с баку-
левской больницей об операции, 
но нужно, чтобы к поездке в Мо-
скву дочь набрала хотя бы 6 кг 
веса. Что, интересно, скажет на 
этот счет специалист с «Юрия 
Никулина»?

Регулярные  медицинские об-
следования проходит семилетняя 
Алиса Мартышина. У нее опухоль 
правой половины сердца, и в се-
мимесячном возрасте ей была 
сделана операция. По мнению 
родителей, не совсем удачная – 
опухоль осталась. Но она не рас-
тет, что само по себе неплохо, но 
что ставит  и перед врачами, и 
перед родителями много вопро-
сов. Смогут ли ответить на них мо-
сквичи?

По итогам трех предыдущих 
акций «Волны здоровья» консуль-
тативный осмотр  специалистов 
прошли 87 детей из Нижегород-
ской области, по результатам ко-

торых для лечения в московские 
клиники были направлены четыре 
ребенка. Всего же за это время в 
плавучем диагностическом цен-
тре были обследованы более 2000 
детей и более 500 получили сер-
тификаты на оказание бесплатной 
медицинской помощи в лучших 
столичных учреждениях здраво-
охранения.

Маршруты «Юрий Никулин» 
каждый год выбирает разные. 
Но Нижний Новгород в них вклю-
чается регулярно. На этот раз 
наш город стал конечной точкой 
«Волны», которая  с 13 по 27 ав-
густа прокатилась  через Москву, 
Санкт-Петербург, Углич, Чере-
повец, Петрозаводск, Валаам, 
Мандрогу, Ярославль, Вытегру 
и Кострому. Имела свою осо-
бенность и пропагандистская 
миссия «Юрия Никулина». Акция 
«Волна здоровья-2009» прохо-
дила под лозунгом «Жить долго 
– можно!», который определил 
темы, обсуждавшиеся на борту 
теплохода в городах пребыва-
ния.  Темы для сегодняшней Рос-
сии более чем актуальные. Стало 
очевидным, что здоровый, актив-
ный человек является основой 
конкурентоспособности бизнеса 
и в конечном итоге конкуренто-
способности государства.

«Здоровый человек – здоровая 
нация – здоровое государство» - 
это не просто лозунг дня, - сказал, 
отправляя теплоход в путь, ини-
циатор проекта, Президент Лиги 
здоровья нации, председатель ко-
миссии Общественной палаты РФ 
по формированию здорового об-
раза жизни, спорту и туризму, из-
вестный кардиохирург академик 
Лео Бакерия. – Это необходимое 
условие выживания в конкурент-
ном мире. Сегодня государство 
нуждается в здоровом граждани-
не, если хочет иметь перспекти-
вы развития, бизнес нуждается 
в квалифицированном здоровом 
работнике, если хочет преуспеть, 
а человек нуждается в здоровье, 
если хочет обеспечить свое буду-
щее. И именно в этом контексте, 
на наш взгляд, имеет смысл гово-
рить о социально-ответственном 
партнерстве государства бизнеса 
и общества».

И в этой связи видится ак-
туальной еще одна цель «Вол-
ны 2009» - ускорить процесс 

и оказать содействие эффек-
тивной реализации программы  
Минздравсоцразвития РФ по 
созданию центров здоровья в 
российских регионах. В них пла-
нируется сосредоточить работу 
по борьбе с вредными привыч-
ками – наркоманией, алкоголиз-
мом, табакокурением. Всего бу-
дет создано 502 центра и 13 из 

них – в Нижегородской области. 
По информации заместителя 
губернатора по социальной по-
литике Геннадия Суворова, ко-
торый принял участие в торже-
ственной встрече «Волны» на 
нижегородской земле  и в пресс-
конференции, прошедшей на 
борту теплохода, эти центры бу-
дут действовать на базе лечебно-
профилактических учреждений 

города и области. Они будут 
располагать современным ме-
дицинским оборудованием, ко-
торое поможет диагностировать 
состояние здоровья пациентов. 
В них  любой нижегородец совер-
шенно бесплатно сможет сделать 
экспресс-анализ крови, который 
поможет определить уровень хо-
лестерина, гемоглобина, а так-
же никотина в крови, получить 
консультации и рекомендации 
врачей. «Мы надеемся, - сказал 
Геннадий Суворов, - что центры 
здоровья помогут развернуть 

реку здоровья в сторону профи-
лактики, которой славилась со-
ветская медицина и которая в но-
вое время заметно уступила свои 
позиции». 

Первые центры здоровья в 
Нижегородской области откро-
ют свои двери  уже в сентябре-
октябре  этого года. Сейчас для их 
открытия готовится нормативно-
правовая база. 

Елена МАСЛОВА

Актуально

• Безбарьерная среда

• Акция

На волнах «реки» здоровья

В этот день на улицах во сто крат увеличивается ко-
личество цветов, тысячи юных нижегородцев спешат в 
школы, колледжи и институты.

Но часть ребят смотрит на всенародный праздник из-
дали, только из окон своего дома или видит на экранах 
телевизоров и компьютеров. Инвалидам, не имеющим 
возможности свободно передвигаться, кажется недо-
ступным быть участниками этого шествия за знаниями.

Не всем, конечно. Если рядом есть люди, которые мо-
гут (и хотят!) взять на себя труд позаботиться о будущем 
ребенка или молодого человека, то ребята с инвалидно-
стью тоже включаются в процесс освоения интеллекту-
альных богатств, накопленных человечеством.

Первый сентябрьский денёк...

Семья Бромовых в Петергофе

Корабли пассажирского назначения имеют привычку 
уходить в рейс и причаливать к берегам населенных пунктов 
под музыку маршей. Теплоход «Юрий Никулин» подплывал 
к Приволжской столице под ритмичную, жизнеутверждаю-
щую музыку барабанного боя в живом исполнении самар-
ских барабанщиков.

Их пригласили на борт теплохода не случайно.  «Юрий Нику-
лин» шел под флагом Всероссийской общественной организа-
ции «Лига здоровья нации», а та является одним из организа-
торов ежегодного международного фестиваля «Барабаны мира 
против наркотиков». «Город семи барабанов», в котором живет 
фестиваль, вырос в этом году под Тольятти, и самарские бара-
банщики были в числе его участников.

Комментарий юриста Дмитрия БАЛЫКИНА

Безусловно, в данном случае закон на стороне семьи Бро-
мовых. Согласно ст. 15 Федерального Закона N 181 «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», «ор-
ганизации независимо от организационно-правовых форм 
создают условия инвалидам (включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепят-
ственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 
(жилым, общественным и производственным зданиям, строе-
ниям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам от-
дыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям)». 

Данная статья закона действует с 1999 года. Однако, несмо-
тря на это, в плане доступности образовательных учреждений 
и других объектов социальной инфраструктуры пока мало что 
сделано. Думаю, можно предложить семье Бромовых еще раз 
письменно обратиться к проректору ННГУ с просьбой оказать 
содействие в решении данного вопроса, поскольку универ-
ситет получает бюджетные средства за обучение Александра 
Бромова и, следовательно, должен быть заинтересован в соз-
дании максимально комфортных условий для его обучения. В 
частности, руководство ННГУ могло бы обсудить различные ва-
рианты обеспечения доступности с собственниками здания, где 
проводятся занятия. Полагаю, что последним также следовало 
бы проявить большую гибкость в решении данного вопроса, 
поскольку в здании имеются вход, доступный для инвалидов на 
коляске, и лифт. В случае отсутствия положительного результа-
та семья вправе обратиться в прокуратуру или в суд.


