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ПРОБЛЕМА

Здорового человека от инвалидности отделяет порой 
всего одно мгновение. Столкновение на автодороге, 

резкий скачок артериального давления или просто 
неудачное падение на скользком асфальте могут вызвать 

необратимые для здоровья последствия. Врачи делают все, 
что могут: жизнь чаще всего спасают, здоровье – нет. И вот 
еще вчера абсолютно здоровый человек превращается в 
инвалида. И с этим как-то надо смириться и жить дальше. 

Потому что жизнь, несмотря ни на что, продолжается… 

ИНВАЛИДНОСТЬ:  
жизнь продолжается?

По состоянию на 17 января 2011 года в нашем 
округе насчитывается 1399 инвалидов. Из них 65 
детей, 563 инвалида третьей группы, 688 – второй 
группы, 83 – первой группы, 20 инвалидов-коля-
сочников. Статистика показывает увеличение на 
20 процентов в 2010 году рождения больных де-
тей по сравнению с 2009 годом. 

Шестидесятидвухлетнему Геор-
гию Каргаполову не повезло с 
самого начала, он – инвалид дет-
ства. Однако жизнь свою он про-
жил, как обычный нормальный 
человек. Учился в школе, закончил 
экономический факультет УПИ, 
работал на заводе пластмасс, от-
куда и вышел на пенсию. Девять 
лет назад сгорел дом, где он жил, 
в огне погибла гражданская жена. 
Георгий скитался без жилья, жил 
у родственников, друзей, снимал 
комнаты. В 2006 году, как пого-
релец, получил муниципальное 
жилье – комнату в общежитии 
УКК. Когда-то образцовое обще-
житие представляет собой сей-
час развалины. Темные, вонючие, 

ободранные коридоры загажены 
до такой степени, что человек, 
впервые входящий сюда, в первую 
минуту думает, что это не жилой 
дом. В редких секциях работают 
унитазы и водопроводные краны, 
давно не действует душ. Первое 
время Георгий справлялся с быто-
выми трудностями, но сейчас ему 
все труднее приспосабливаться 
к суровой общежитской жизни: 
уже около трех лет он не может 
ходить, передвигается на коляске. 
За это время на улице он почти 
не бывал. Последний раз выходил 
в августе прошлого года. Родные 
спускали его вниз и перевозили в 
больницу, где он лежал пять дней. 
С тех пор он снова сидит в своей 

комнате, словно в заключении. К 
тому же живет Георгий на пятом 
этаже. Да если бы даже и пересе-
лили его на первый этаж, ничего 
бы не изменилось, ведь пандусы 
для колясок инвалидов в общаге 
не предусмотрены. А по выщер-
бленной, крутой входной лестнице 
и здоровому-то человеку спускать-
ся-подниматься нелегко. 
В комнатке и кухне Георгия чи-

сто, порядок наводит соцработник, 
продукты приносят родственники, 
они же стирают. Помогли сделать 
ремонт.
- Готовлю я сам, - рассказывает 

Георгий, - посуду помыть могу, 

мелкие вещи стираю. А вот по-
мыться негде, кое-как моюсь в 
корыте.
Оцинкованное корыто стоит под 

кроватью. Здесь же ведро, заме-
няющее туалет. Нехитрая мебель, 
телевизор. На большее денег не 
хватает. Почти треть небольшой 
пенсии «съедают» коммунальные 
услуги, льгот у Георгия нет. 
- Мне бы хоть на первый этаж 

переселиться, и чтобы  иногда 
выходить можно было, спуски 
бы сделали, - мечтает он, - да 
может быть, врачи поставят 
диагноз и пропишут лечение, и я 
смогу ходить. А то, честно гово-
ря, неважно живу…   

Георгий

Михаилу Вьюхину 57 лет, он жи-
вет в том же общежитии, двумя 
этажами ниже Георгия. На инва-
лидности он уже  почти четыре 
года. 
- Нога болела-болела, а сейчас 

вот совсем отняли, - рассказыва-
ет он.
Операцию ему сделали прошлой 

осенью, но от коляски он отка-

зывается, надеется получить про-
тез. Ситуация у Михаила сложная. 
В Арамили у него нет не только 
жилья (проживает он у своей граж-
данской жены), но и прописки 
(временная, до мая-месяца). Он 
прописан в Асбесте. В Арамили 
работал водителем, но пенсию  по 

инвалидности насчитали мизер-
ную – 4600 рублей. Хотел стать в 
очередь на получение жилья, пол-
года собирал справки. Недавно 
получил письмо о том, что его по-
ставили в очередь … на получение 
участка земли. 
- Какая земля? Кто мне ее даст? 

Когда? – недоумевает Михаил, - 
Мне жилье нужно. Причем на 

первом этаже, и чтобы пандус 
был.
В последний раз он был на улице 

в сентябре прошлого года, когда 
жена забирала его после опера-
ции из больницы. По квартире он 
передвигается на костылях, выхо-
дит на балкон, который имеется в 
квартире. Целыми днями смотрит 
телевизор…

Михаил

Сергей Баранов стал инвалидом 
17 лет назад. Работал водителем 
на Камазе, машина переверну-
лась, повредил спинной мозг. С тех 
пор передвигается на коляске. Он 
участник чернобыльских событий. 
Еще до злополучной аварии, как 
рядовой запаса был отправлен на 
ликвидацию последствий взрыва 
Чернобыльской АЭС. В течение 
трех месяцев находился в радиаци-
онной зоне, работал во взводе свя-
зи. В 2006 году, был награжден ме-
далью «За отвагу». Ждать награды 
пришлось двадцать лет. К пенсии 
по инвалидности ему приплюсо-
вывают и крохотные чернобыль-
ские выплаты. В 2009 году Сергей 
и его жена купили однокомнатную 
квартиру в новой десятиэтажке,  
и переехали из Екатеринбурга в 
Арамиль. Квартиру покупали на 
стадии строительства на первом 
этаже и с условием, чтобы в подъ-
езде был пандус. Строители клят-
венно пообещали – будет. После 
переезда выяснилось, что пандус 
оборудован всего лишь в одном 
подъезде дома и совсем не в том, 
где продали квартиру Барановым. 
То есть их элементарно обманули. 
Для Сергея исчезла возможность 
самостоятельно выходить из дома, 
бывать на улице. Надо сказать, 
что, несмотря на инвалидность, 
он ведет активный образ жизни. 
Встречается с друзьями, свободно 
владеет компьютером, водит ав-
томобиль, является членом союза 
чернобыльцев, участвует в его ак-
циях, занимается спортом, поддер-

живает здоровье в реабилитацион-
ном центре. 
- Я хочу жить нормальной, 

полноценной жизнью, - говорит 
он, - я должен иметь возмож-
ность свободно передвигаться. 
Попробовал решать эту пробле-
му самостоятельно, выпилил 
лист фанеры, присоединил его к 
решетке перил, получился спуск. 
Сделал его откидным, чтобы не 
мешал жителям ходить, когда 
надо выйти из подъезда опускаю 
его, затем снова поднимаю и 
прикрепляю к решетке. Но про-
блема в том, что самостоятель-
но спуститься по нему с лест-
ницы невозможно, необходима 
посторонняя помощь. Причем, 
мужская, женщине это не под 
силу. Вот и приходится выез-
жать на лестничную площадку, 
ждать, когда кто-либо из жите-
лей-мужчин куда-нибудь пойдет, 
просить чтобы скатили меня 
вниз. Потом таким же путем 
обратно. Пробовал спускаться 
самостоятельно, в результате 
перевернулся и упал. Сижу, как за 
решеткой, а конвоир мой – лест-
ница…
Когда своими силами справиться 

с проблемой не удалось, Сергей 
начал обращаться за помощью в 
различные организации. По харак-
теру он настоящий боец, волевой, 
пробивной, умеющий преодоле-
вать трудности, опускать руки не 
для него. Звонил, писал, встречал-
ся лично со многими чиновника-
ми, дошел до уполномоченного 

по правам человека Мерзляковой, 
которая заверила его, что поможет, 
что пандус в его подъезде появит-
ся. Но, не смогла помочь даже она. 
Дело в том, что проект подъезда не 
предусматривал пандуса, поэтому 
лестница в нем очень узкая. Уста-
новка на ней спуска создаст не-
удобства для остальных жителей 
дома, которым станет не зайти, не 
выйти. Можно конечно установить 
подъемник, но здесь все упирается 
в финансирование. Стоимость это-
го оборудования составляет более 
300 тыс. рублей, такие суммы ни-
кто вкладывать не будет.
- Сейчас прорабатывается воз-

можность обменять нашу квар-
тиру на такую же, но в подъезде 
с пандусом, - говорит Сергей, - не 
уверен, что такой вариант воз-
можен, к тому же она на 9 ме-
тров больше, но, посмотрим, 
вдруг получится… 

Сергей

Продолжение на 6-ой странице ►

АНКЕТА 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________
___________________________________________________
2. Дата рождения "___" ______________ _______ г.
3. Домашний адрес ___________________________________
____________________________________________________
4. Вид инвалидности (подчеркнуть) инвалид войны, общее 
заболевание, инвалид труда, инвалид детства 
5. Группа инвалидности  _______________________________
6. Диагноз заболевания _______________________________
7. Паспорт __________________________________________
8. Справка МСЭК ____________________________________
9.  Пенсионное удостоверение ___________________________
10. Образование _____________________________________
11. Профессия _______________________________________
12. Место работы ____________________________________
13. Семейное положение _______________________________
14. Дети (имя, год рождения) ___________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
15. Жилищные условия _______________________________
16. Мобильность _____________________________________
17. Показания ИПР 

Есть ли необходимость в: 
• обслуживании на дому; 
• социально-бытовом уходе (доставка продуктов, 
уборка квартиры доставка дров и воды и др.); 
• социально-медицинском уходе (доставка ле-
карственных средств, выписка лекарств); 
• технических средствах реабилитации и адаптации (хо-
дунки, трости, сиденье для ванной, костыли и др.); 
• участии в культурно-массовых мероприятиях; 
• путевке в социально-реабилитационный центр;
• ином _____________________________________________? 
Даю согласие на обработку моих персональных данных 

Дата заполнения «__» _______ 20___ г. 
Подпись инвалида ___________


