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Весть о том, что в Нижего-
родской области в Павлово-на 
Оке горожане обнаружили совер-
шающий регулярные рейсы ав-
тобус инновационной модели, да 
ещё повышенной комфортности, 
– разлетелась ещё в начале года 
в электронных СМИ с молниенос-
ной скоростью.

Что особенно подкупает пас-
сажиров, так это то, что автобус-
красавец получился низкополь-
ным. Именно таких, среднего 
класса машин крайне недостаёт 
на наших городских маршрутах. 
Очень удобен он для всех кате-
горий маломобильных граждан. 
Особенно для инвалидов-коля-
сочников.

Ну а для известного в стра-
не Павловского автозавода, ко-
торый входит в группу ГАЗ, - это 
стало антисанкционным ответом 
Западу! Ведь все узлы и агрегаты 
его, включая двигатель, коробку 
передач, шасси, кондиционеры, 
то есть всё-всё – отечественно-
го производства. Как говорится: 
«Нет худа без добра»…

В своём февральском пос-
лании наш Президент Владимир 
Владимирович Путин, среди мно-
гих важнейших вопросов внут-
ренней политики как раз об этом 
и говорил. Коснулся темы о влия-
нии санкций на меры поддержки 
государством предприятий, про-
изводящих товары с высокой до-
бавочной стоимостью. Продукция 
которых зачастую гораздо лучше 
и качественнее импортной, а 
главное – дешевле.

Взять хотя бы и этот новый 
«ПАЗик». Поэтому очень горди-

Наши «ПАЗики» – новые возможности
лись многие из нас, зрителей,  
показу по центральному телеви-
дению этого небольшого ролика 
из Нижнего Новгорода. На экра-
не мелькали те незабываемые 
кадры: как наш эксперт Светла-
на Куполова разъезжает по про-
сторному салону с современным 
дизайном. Восхищается большой 
площадью и остеклением по все-
му периметру салона. «Мне всё 
нравится, – говорит, – всё здесь 
удобно». 

Как модели на подиум, ей не-
сколько раз помогали заехать в 
автобус с остановки на инвалид-
ной коляске. Главное, сказала 
Светлана, что автобус гораздо 
короче больших «ЛИАЗов», кото-
рые курсируют в городе. Поэтому 
новому «ПАЗику» легко заезжать 
в так называемые «остановоч-
ные карманы». А значит, будет 
удобней людям в инвалидных ко-
лясках.

Сейчас такие автобусы вы-
пускаются серийно и ждут сво-
их покупателей. В нашем Ни-
жегородском регионе компания 
«Мещеряков и К» стала первым 
перевозчиком, кто закупил боль-
шую партию из 30 новых авто-
бусов. Первый из них вышел 10 
февраля по маршруту №44 (ул. 
Космическая – ул. Пермякова) в 
тестовом режиме. Остальные 29 
в стадии оформления.

Обо всём этом с удоволь-
ствием  нам рассказал во время 
демонстрации автобуса «ПАЗ 
Ситимакс 9» генеральный дирек-
тор компании-перевозчика Дмит-
рий Панкратов. Гостеприимно 
провёл по просторному салону. 
Обратил внимание на удобное 
расположение широких кресел, 

обшитых прочной голубого цве-
та тканью. Автобус  получился 
вместительный, рассчитан на 75 
мест, 25 из них сидячие. В салоне 
есть просторные накопительные 
площадки, куда могут заехать не-
сколько инвалидов на колясках. 
Очень приспособленные двери и 
многое другое, инновационное… 

Одной из особенностей «Си-
тимакс 9» является продуманная 
водительская кабина. Основная 
информация доступна на спе-
циальных ЖК-дисплеях. Допол-
нительно установлен экран, на 
который выводится картинка с 
камер заднего вида слева и спра-
ва транспортного средства. Ну а 
главный упор конструкторы этой 
машины сделали на безопас-
ность, что выражается в большом 
количестве электронных помощ-
ников. Это и контроль «слепых 
зон», и предупреждение водите-
ля о наличии препятствий впе-
реди, распознавание дорожных 
знаков и многое другое. Главным 
источником информации явля-
ется мощная бортовая система, 
позволяющая контролировать 
работу автобуса. Прям-таки, как 
на самолёте.

А вот результатом примене-
ния современных материалов 
стало уменьшение уровня шума, 
повышение жёсткости и, соответ-
ственно, снижение риска для во-
дителя и пассажиров при аварии, 
которые пусть лучше не проис-
ходят.

Так что, в скором времени, 
добро пожаловать, люди с огра-
ниченной мобильностью в путь-
дорогу!

Владимир ДОЛГОВ,
фото автора

Обширная программа се-
минара включала тогда широ-
кую теоретическую часть. Экс-
перты высшей квалификации 
из Москвы познакомили слу-
шателей с актуальной право-
вой базой, регламентирующей 
права инвалидов в части бес-
препятственного доступа к 
объектам и услугам. Большой 
блок программы был посвящён 
методике проведения обследо-
вания объектов социальной ин-
фраструктуры, паспортизации 
объектов и услуг. Рассматрива-
лись и многие другие проблемы 
доступности среды обитания.

Участники семинара, из 
числа членов ВОИ, смогли от-
работать практические заня-
тия. А по итоговому тестиро-
ванию получили сертификаты 
экспертов.

Вспомнилось об этом не 
случайно. «Мир, доступный 
для всех» – стал той стартовой 
площадкой для активации всей 
работы нашего регионально-
го центра экспертов в области 
безбарьерной среды.

Где только не довелось по-
бывать за это время мобиль-
ной группе из числа экспертов 
НОО ООО «ВОИ». Проводили 
проверку по доступности же-
лезнодорожного пассажирско-
го вокзала, Нижегородского 
аэропорта и Речного вокзала с 
Волжскими пристанями. ФОКи, 
больницы, поликлиники, авто-
вокзалы, городские стоянки, 
приспособленные для авто-

Мир… в комфортной коляске
транспорта инвалидов… На 
Бору делали экспертизу про-
изводства дверей и подъёмни-
ков для инвалидов в железно-
дорожных выгонах. Побывали 
наши эксперты даже на стро-
ительстве теплохода завода 
«Красное Сормово». Всего и не 
припомнить. А недавно  в обл-
правлении ВОИ позвонили  из 
Павлова, с предприятия, кото-
рое собирается изготавливать 
инвалидные коляски. Убеди-
тельно попросили организовать 
встречу заводчан с экспертами 
ВОИ… 

Павлово-на Оке. Издревле 
этот город мастеров и ремес-
ленников славился по всей 
России своими умельцами, 
умеющими из металла выде-
лывать искусные чудеса. Да и 
до сих пор в этом милом серд-
цу городке немало высочай-
ших специалистов металло-
обработки. Немало там частных 
предпринимателей, обществ 
с ограниченной ответствен-
ностью. Трудятся на них моло-
дые инициативные и предпри-
имчивые люди. Занимаются 
производством медицинских 
инструментов, различного обо-
рудования, частей и принад-
лежностей к велосипедам,  ин-
валидным коляскам и всяким 
другим делом. Наверное им по 
плечу и производство инвалид-
ных колясок.

Как рассказали наши го-
сти, из таких вот мелких произ-
водств в конце прошлого года 

и образовалась их небольшая 
компания «Рустамед», которая 
в перс-пективе планирует за-
ниматься этим делом. Конку-
рентов на этом рынке немало. 
И колясок разных: и дешёвых, 
и дорогих. Удобных, комфорт-
ных, – и не очень. Найти свою 
нишу – дело непростое.

Думаю, надолго запом-
нится всем участникам эта по-
лезная и интересная встреча. 
Проходила она в конференц-
зале «Маринс Парк Отеля». 
Вёл её наш лидер, председа-
тель НОО ООО «ВОИ» Эдуард 
Александрович Житухин. В ка-
честве пользователей колясок 
и экспертов были приглашены 
Светлана Куполова, Анастасия 
Дружинина, Светлана и Андрей 
Быковы, Сергей Есин. Каждый 
из них имеет не один десяток 
лет стажа на инвалидной коля-
ске. Так что лучше наших экс-
пертов этот вопрос вряд ли кто 
знает. 

Получилось всё вроде как 
«круглого стола» на колясках. 
Производственники задавали 
свои вопросы, делились мыс-
лями и идеями: что да как соби-
раются усовершенствовать. А 
наши эксперты-практики объяс-
няли на собственном опыте 
что необходимо предпринять. 
Чтобы для любого человека в 
инвалидной коляске мир пока-
зался привлекательным и ком-
фортным. Ведь для этого мы и 
живём.

Владимир СЕРЁГИН

Íà ïîðîãå ïðàçäíîâàíèÿ 35-ëåòèÿ ÂÎÈ õî÷åòñÿ 
âñïîìíèòü îá îäíîì çíà÷èìîì  ñîáûòèè. Î òîì, 
êàê ïÿòü ëåò íàçàä, â ñòîëèöå Ïðèâîëæñêîãî ôå-
äåðàëüíîãî îêðóãà, Íèæíåì Íîâãîðîäå, ñîñòî-
ÿëñÿ î÷åðåäíîé ìåæðåãèîíàëüíûé íåäåëüíûé 
ñåìèíàð, îðãàíèçîâàííûé  Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòíîé îðãàíèçàöèåé ÂÎÈ è ÖÏ ÂÎÈ, ïî ïîäãî-
òîâêå ñïåöèàëèñòîâ-ýêñïåðòîâ â îáëàñòè ñîçäà-
íèÿ áåçáàðüåðíîé ñðåäû ïî ïðîãðàììå îáó÷åíèÿ 
â ñèñòåìå äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè «Ìèð, 
äîñòóïíûé äëÿ âñåõ».


