
«Он был кормильцем семьи, а теперь, как 
тот кот, просто ждет у окна домашних…»

О проблемах инвалидов, штрафах для предпринимателей  и детском реабилитационном центре 

«А я что – хуже других, что ли?!»
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календарь праздников сообщает, что вот уже двадцать лет третьего дека-
бря мир отмечает день инвалидов. Глава правления Свердловского союза 
лиц с ограниченными физическими возможностями «Жизнь без барьеров» 
Григорий калашников считает, что это не праздник. и встречать его нужно 

не за банкетным столом с фужером в руках, а за круглым, обсуждая 
с властями наболевшие проблемы людей с ограниченными 

физическими возможностями

Общественная организация «Жизнь 
без барьеров» была организована в де-
кабре 2007 года и официально зареги-
стрирована в январе 2008. Правление 
сразу же заняло принципиальную по-
зицию: «Мы не организация инвалидов. 
Мы – организация, которая работает для 
инвалидов».

– Григорий Николаевич, скажите, 
в каких вопросах вы можете помочь 
людям с ограниченными физически-
ми возможностями?

– Сразу скажу, что мы, в отличие от 
большинства подобных организаций, 
стараемся не заниматься гуманитар-
ной помощью. Такая деятельность не 
дает долговременных результатов. Нет 
смысла давать рыбу, нужно дать удочку 
и научить эту рыбу ловить, тогда будет 
толк. Мы можем помочь в юридических 
вопросах, потому что с первых дней узна-
ем об изменениях в законодательстве, и 
уже имеем большой опыт работы с доку-
ментацией. Мы консультируем по техни-
ческим средствам реабилитации. Часто к 
нам обращаются, думая, что 
мы имеем властные полно-
мочия решить какую-то про-
блему за кого-то. На самом 
деле, мы можем только 
разъяснить, как это сделать 
грамотно. Дальше – карты в 
руки людям. 

Но основная работа 
организации основана на 
проектной деятельности. Мы постоянно 
ищем источники финансирования, пода-
ем свои проекты на конкурсы грантов и, в 
случае победы, приступаем к реализации. 
Для работы в проекте подбираем  персо-
нал – лучших из лучших в своей профес-
сии. С инвалидностью это человек или 
без – нет разницы, учитываются в первую 
очередь профессиональные качества. На 
сегодняшний день доля финансирова-
ния работы организации из городского 
бюджета состав 14% от международных. 
Выходит, правительства других стран за 
наших граждан переживают больше на-
шего правительства.

– Сколько человек входит в вашу 
организацию?

– Примерно 50 человек, из которых 
не более 10 могут реально работать. Мы 
не стремимся принимать в организацию 
формальных членов, здесь только те, 
кто может реализовать себя и принести 
этим пользу другим. А таких немного. Вот 
сейчас мы объединили в инициативную 
группу родителей детей-инвалидов. Те-
перь они могут обмениваться полезным 
опытом друг с другом. Пока же были раз-
общены, как они говорят сами, набили 
много шишек – все, как один, прошли 
шарлатанов, хороших и плохих врачей…
Вместе они чувствуют себя увереннее 
и сильнее и уже могут отстаивать свои 
интересы. Первая ласточка – их общее 
пожелание создания в городе реабили-
тационного центра. В Луганске подобный 
центр есть, но с ребенком туда не наез-
дишься, тем более, ночевать там нельзя. 
Сейчас мы готовим коллективное письмо 
на имя городского головы по этому пово-
ду. Надеемся, дело сдвинется с мертвой 
точки.

– Если все-таки сдвинется: где 
есть возможность организовать реа-
билитационный центр и что для этого 
понадобится?

– Конкретно где, мы пока не обсуж-
дали – пока идет обсуждение самой воз-
можности. Желательно, конечно, чтобы 
это было одноэтажное помещение, 
просторно и доступное – без ступеней, 
порогов и т.д. Что касается персонала: 
от нашей организации уже есть два ин-
структора ЛФК, два психолога – один 
взрослый, другой детский, опытный 
юрист. Опыт есть, люди тоже, все упира-
ется только в финансирование.

– Реабилитационный центр – про-
блема номер один. Что еще в списке?

– Доступность. Не смотря на все по-
зитивные изменения. Год назад упрости-
лась процедура принятия в эксплуатацию 
объектов. Правильно ли он построен, 

обеспечена ли там доступность – 
теперь только на совести проекти-
ровщика и владельца обьекта. Но 
государственные строительные 
нормы  еще никто не отменял. И 
даже если здание будет принято в 
эксплуатацию, наша организация 
имеет право подать заявление о 
выявленных нарушениях. Штрафы 
очень большие, от 70 тысяч гри-
вен. Поэтому мы обращаемся ко 

всем предпринимателям с просьбой не 
игнорировать интересы маломобильных 
групп населения. Если нарушите – мы к 
вам обязательно придем. 

– Вы сказали – маломобильных. 
А это ведь не только инвалиды, но и 
люди преклонного возраста, люди с 
временным нарушением здоровья, 
беременные женщины…

– Все правильно, я не оговорился. 
Взять хотя бы низкопольные автобусы – 
их сейчас на маршрутах города работает 
пять. Они были рассчитаны именно на 

инвалидов, но преимущества первыми 
оценили мамочки с колясками. Все, за 
что мы боремся, нужно не только нам. 
Каждый человек бывает маленьким и 
стареньким. Едва ли не каждый за свою 
жизнь переживал временные травмы. И 
первые, и вторые, и третьи остро ощу-
щают качество доступности. А это уже 
не шесть тысяч инвалидов, а едва ли не 
половина города… Поэтому, когда наша 
организация вплотную занялась устра-
нением барьеров, тогда Свердловск был 
признан лучшим в области по этому по-
казателю, выиграли все.

–  Прозвучала цифра шесть ты-
сяч. Вроде бы это и много, но на ули-
це таких людей встретишь нечасто.

– Правильнее даже сказать, бо-
лее шести тысяч. И это только те, кто 
официально получил статус инвалида. 
А сколько еще лежит парализованных 
бабушек и дедушек? Они этот статус 
выбивать не будут. И, в первую очередь, 

потому, что они уже вряд ли когда спу-
стятся даже во двор родной многоэтаж-
ки – ступени и неисправные лифты им 
не позволят этого сделать. Вот еще одна 
причина, почему инвалидов так мало на 
улице. Они не могут спуститься… Кон-
кретный пример, даже ходить далеко 
не надо: рядом с нашим офисом стоит 
многоэтажка; на четвертом этаже живет 
шахтер, получивший травму на произ-
водстве. После операции его привезли 
домой, как-то затащили на этаж – и все. 
С этого момента его комната стала его 
тюрьмой. Он не может на инвалидной 
коляске проехать в ванную, попасть на 
кухню, чтобы к приходу жены хотя бы 
вскипятить чайник – размеры коридо-
ра не позволяют. Здоровый мужчина, 
кормилец семьи вмиг стал совершенно 
беспомощным. Говорит, что раньше, 
когда он возвращался с работы, на со-
седском окне всегда сидел кот – ждал 
своих домашних. Теперь он сам, как тот 
кот, сидит у окна и ждет...

работа в офисе 
союза «Жизнь без барье-

ров» не прекращается. 
результаты налицо.

– в последнем 
проекте по организации 
инклюзивного обучения 

задействованы 24 
ребенка с особыми 

потребностями, – рас-
сказывает заместитель 

главы правления органи-
зации оксана Сорокина. 

– десять матерей уже 
в инициативной группе  

есть и будет еще больше. 
Приходит понимание, что 

их жизнь зависит от них. 
– и ругать власть, 

когда сам ничего для 
себя не сделал, не стоит, 

– добавляет Григорий 
калашников. – нужно 

организовываться и ком-
петентно представлять 

свои интересы. Тогда бу-
дут позитивные сдвиги. 

и работает это не только 
для инвалидов. 

31 декабря закончится финансирование из город-
ского бюджета проекта «Создание модели социального 
партнерства в сфере реабилитации детей с особенными 
потребностями на пути организации инклюзивного обуче-
ния в  г. Свердловске и районе». Нам будет очень сложно 
объяснить  детям с инвалидностью и их родителям, поче-
му услуги проекта больше предоставляться не будут. Ро-
дители уже собирают подписи к обращению к городскому 
голове о продлении финансирования проекта на 2013 год.

Григорий калашников мечтает о том, чтобы жизнь человека, который 
ограничен в своих физических возможностях, была во всех смыслах пол-
ноценной. Чтобы он мог учиться, работать, гулять со своими детьми. Соб-
ственным примером хочет доказать, что нельзя опускать руки, нужно ка-
рабкаться. в первую очередь, самому, не дожидаясь посторонней помощи. 
и что это, хотя и сложно, вполне реально. 

Алексей Панкевич не только гово-
рит так о себе. Он, действительно, счи-
тает себя таким же, как все. Нормаль-
ным. Учится, работает, иногда ходит в 
кафе с друзьями, думает о собствен-
ной семье. А еще – подшучивает над 
собой и буквально излучает энергию и 
оптимизм. Родился он в Свердловске 
в 1978 году. Отучился в седьмой шко-

судьба
– Здравствуйте, алексей. беспокоит 

газета «восточный Экспресс», когда мы 
сможем с вами встретиться?

– Здравствуйте! я сейчас по диплому 
мотаюсь, дела в институте, еще не за-

втракал даже, забегу домой на минутку 
– а потому пулей к вам …

Скажи то же самое другой человек – уже 
бы забылось. но эти «мотаюсь», «забе-

гу» и «пулей» – от человека
 с врожденным дЦП

ле, поступил в Шахтинский институт – 
в нашем городе был филиал – на спе-
циальность «Экономист-менеджер». 
А в 1996 году утроился на работу в 
«Укртелеком». Почти десять лет отра-
ботал в бюро ремонта в квартале 60 
лет СССР, потом в справочной службе 
«09» (!!!). Конечно, нельзя сказать, что 
Алексей говорит совсем невнятно, но, 
даже при личной беседе, кое-что нам 
приходилось переспрашивать. А тут – 
вдруг! – телефонная справка...

– Когда меня переводили на 
справку, многие говорили – да он там 
не сможет, да он не справится.  А я 
что – хуже других, что ли? – искренне 
удивляется Алексей. – Справлялся, 
правда, уставал очень. Принимал по 
400 звонков за смену, к вечеру – а ра-
ботал я с 8.00 до 19.00 – уже заикаться 
начинал. 

– А проблемы с дикцией не ме-
шали?

– Честно? – смеется. – Если чест-
но, то были постоянные клиенты, кото-
рые, только услышав мой голос, уже 
узнавали: «О, опять ты!». Люди разные, 
ничего страшного.

В 2008 году справочную перево-
дят в Луганск. Чтобы не потерять рабо-

ту, Алексей поехал к губернатору. Свой 
вопрос решил: его взяли в абонотдел, 
правда, на 0,65 ставки. Теперь он за-
нимается работой с абонентами – про-
дажа услуг и сервисов, формирование 
справочной информации для Луган-
ска.  Сказать, что здесь работать стало 
легче, он не может. Но при этом дело 
свое любит, и пока больше ни в какой 
другой отрасли себя не видит.

– В принципе, я могу работать, 
где угодно. Разве что с шахтой ниче-
го не получится, – шутит. – Но здесь я 
уже семнадцатый год, «Укртелеком» 
для меня – это все. Здесь меня пони-
мают и поддерживают, за что большое 
спасибо моему непосредственному 
начальнику Светлане Николаевне Ши-
роковой и начальнику нашего «Укрте-
лекома» Сергею Владимировичу Не-
стреляеву. 

Очень тепло и с большой благо-
дарностью он говорит о своих роди-
телях, которые помогли ему не пасть 
духом и стать личностью. О старшей 
сестричке, которую очень любит. О 
самом лучшем друге – двоюродном 
брате, который всегда рядом. Очень 
иронично – о собственных сложностях 
с передвижением.

– Для меня сложнее всего зима – 
лыжи, коньки… Скользко. Очень. Сей-
час снега нет – я летаю, где мне надо, 
а зимой без посторонней помощи не 
справлюсь. Если есть пандус – это 
для меня вообще классно. Ступеньки 
хуже. Если без перилл – уже пробле-
ма. Одна-две еще ладно, а вот больше 
– боюсь, больно будет. Езжу на обще-
ственном транспорте. Воюю, но езжу. 
Кто-то не хочет брать, всякое бывает. 

«Воюет» Алексей не только с во-
дителями, но и с теми, кто пытается 
ему помочь сесть в автобус. Говорит, 
привык сам, плюс – боится кого-то 
нечаянно ударить («Еще сдачи дадут, – 
снова смеется, – и докажи потом, что 
не лез в драку!»).

Сейчас Алексей в отпуске – гото-
вится к защите диплома в МАУПе, ко-
торая предстоит ему первого декабря. 
Диплом по трудовому праву, между 
прочим. Говорит, в жизни все приго-
дится. Вспоминает о хорошем и наде-
ется на лучшее. 

– А чего унывать?!  Когда у меня 
была страничка в интернете, там стоял 
девиз: «Улыбнитесь, завтра будет…». 
Так оно и есть. Завтра – будет.

СвеТлана барЫкина

организация


