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Татьяна Марченко

В Самаре прошел мониторинг 
доступной среды при посеще-
нии пляжей города гражданами с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Организовало его ре-
гиональное отделение Общерос-
сийского народного фронта.

Встретились участники меро-
приятия, в число которых в пер-
вую очередь вошли представите-
ли общественных организаций 
инвалидов, у памятника Григо-
рию Засекину.

Помогут всем
Итак, людям на колясках с на-

бережной предстоит попасть на 
пляж, расположенный на Поле-
вом спуске. Пандуса не видно. 
Как же, интересно, они смогут 
преодолеть спуск по крутой лест-
нице до золотого песочка? Но 
долго горевать по этому поводу 
не пришлось, поскольку рядом 
появились волонтеры. Со специ-
альным устройством под назва-
нием ступенькоход. Два парня и 
девушка устанавливают на него 
коляску с Еленой Ануфриевой и 
начинают движение вниз.

- Неудобно лишь в первые 
мгновения, а потом все идет до-
вольно комфортно, - делится 
впечатлениями Елена. - Хотя это 
не сравнить с пандусом. Там без 
проблем.

- А почему здесь нет пандуса? - 
интересуюсь у заместителя началь-
ника отдела организации доступ-
ной среды и муниципального зака-
за городского департамента опеки, 

попечительства и социальной под-
держки Романа Фомина, который 
находится рядом с волонтерами.

- Здесь очень крутой спуск. 
Под углом 45 градусов, - отвечает 
он. - Пандус будет небезопасен.

Беседую с волонтерами. Ана-

стасия Климина работает здесь 
первый год. Артемий Галимов 
- второй. Премудростям дела 
их обучали сотрудники депар-
тамента. Ребята рассказывают, 
что с момента открытия пляжа в 
этом году его посетили 15 - 20 ко-
лясочников.

- Их действительно мало - под-
тверждает Фомин. - Из числа 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья здесь ча-
ще других бывают слабовидя-
щие. Много пожилых людей.

Чтобы прибегнуть к помощи 
волонтеров, желающие могут на-
жать на кнопку вызова, располо-
женную на стенде у входа на пляж.

И вот Ануфриева уже на пе-
сочке. Но только с грустью заме-
чает, что поручни, вдоль кото-
рых передвигается колясочник, 
не доходят до воды. А ведь долж-

ны погружаться в нее. Чтобы 
прямо из коляски человек мог 
пересесть в плавательное крес-
ло. Видимо, произошел большой 
спад воды в Волге.

Тем временем узнаем, почему 
рядом с нами до сих пор не появи-
лась другая участница мониторин-
га, Ольга Артамонова. Оказыва-
ется, ее электроколяску не смогли 
закрепить на платформе ступень-
кохода. Из-за нестандартных раз-
меров колес. Волонтеры поясняют, 
что не стали излишне усердство-
вать, чтобы не повредить коляску. 
Берут ситуацию на заметку и хо-
тят проконсультироваться по это-
му поводу у специалистов.

Теперь в обратный путь. 
Подъем на набережную прохо-
дит удачно.

Не дождались…
Отправляемся на остановку 

общественного транспорта, что-
бы доехать до другого специали-
зированного пляжа, на Некрасов-
ском спуске. Народ от этого места 
в восторге. Готов бывать там еже-
дневно. Артамонова, не попавшая 
на пляж на Полевом спуске, от-
зывается о нем тоже с восторгом. 
Там отличные пандусы. Все бук-
вально предусмотрено. Вместе с 
Артамоновой сегодня полутора-
годовалая дочка и муж. Увы, по-
бывать нам на нем не удалось.

Руководитель проектов ОНФ 
Евгений Вахтеров засекает вре-
мя ожидания низкопольного ав-
тобуса маршрута №61. Под па-
лящими лучами солнца прошел 
целый час. И у участников меро-
приятия явно пропало желание 
ехать дальше. Правда, они муже-
ственно согласились подождать 
еще полчаса. Но нужный автобус 
так и не прибыл. Вызвав такси, 
народ разъехался по домам.

ПРОВЕРКА  Как инвалиду добраться до пляжа

ОБРАЗОВАНИЕ  Помогут с выбором

Общество

ПУТЬ К ВОЛГЕ
О ступенькоходах, волонтерах  

и низкопольном транспорте

Владимир Марин,

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

 Мы постоянно проводим 

мониторинги доступной среды. 

И в этот раз решили обратить 

внимание на городские пляжи, 

а также на то, каким образом 

до них добираются инвалиды-

колясочники. И не только они. 

А, к примеру, мамы с колясками, 

пожилые люди. Очень важно, 

чтобы для них для всех тоже 

была доступная среда.

Мы убедились в удобности пля-

жа на Некрасовском спуске. Но 

обнаружилась другая проблема. 

С ней к нам обратились люди с 

ограниченными возможностями 

здоровья. К пляжу невозможно 

добраться на общественном 

транспорте. 61-й и автобусы 

других маршрутов по улице 

Горького не ходят. Тогда как до 

пляжа добираться? Наше пред-

ложение: на летний период орга-

низовать специальный маршрут 

№61с, который будет бесплатно 

доставлять людей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

на все городские пляжи. 

Светлана Келасьева

В учреждениях высшего обра-
зования продолжается приемная 
кампания. Определиться с выбо-
ром университета и желаемым 
направлением обучения абиту-
риентам необходимо до 26 ию-
ля. До 1 августа следует принести 
оригинал аттестата и написать 
согласие на зачисление. Абиту-
риентов и их родителей этот этап 
волнует не менее, чем период сда-
чи ЕГЭ. Особенно ребят, набрав-
ших среднее количество баллов, 
которых может хватить для по-
ступления на бюджетное обуче-
ние, а может и не хватить. Имен-
но сейчас им предстоит выбрать 
то направление, поступление на 
которое будет не только желае-
мым, но и наиболее вероятным. 

Чтобы помочь абитуриентам, 
многие вузы проводят консуль-
тационные собрания. 

- Каждый факультет Самар-
ского технического университе-
та выбрал для проведения таких 
консультаций день до 26 июля, 
- рассказывает ответственный 
секретарь приемной комиссии 
СамГТУ Виктория Шурыгина. 
- Основная часть поступающих 
это уже сделала, и мы можем ви-
деть предварительную карти-

ну. На консультационных собра-
ниях сотрудники вуза готовы с 
каждым абитуриентом индиви-
дуально рассмотреть и оценить 
шансы на поступление на тот 
или иной факультет. Если бал-
лов для зачисления на выбранное 
направление маловато, мы под-
скажем, на какую специальность 
стоит обратить внимание, чтобы 
наверняка пройти по конкурсу. 

22 июля абитуриентов СамГТУ 
ждет институт автоматики и ин-
формационных технологий, 23-
го - факультет пищевых произ-

водств, 24-го - химико-технологи-
ческий, инженерно-технологиче-
ский, электротехнический, тепло-
энергетический, машинострое-
ния, металлургии и транспорта. 
25-го - академия строительства 
и архитектуры и нефтетехноло-
гический факультет. Время и ме-
сто проведения собраний можно 
уточнить на сайте технического 
университета.

Самарский государственный 
университет путей сообщения 26 
июля в 11.00 начнет организаци-
онное собрание для абитуриен-

тов. В рамках встречи в том числе 
будут объяснять, как изменить 
выбранные направления подго-
товки.

В Самарском университете со-
общили, что специальные дни 
под консультации они не выде-
ляют. Но в момент подачи доку-
ментов с абитуриентом прогова-
ривают все возможные варианты 
развития событий. При зачисле-
нии в первую волну представите-
ли деканатов также связываются 
с ними и сообщают необходимую 
информацию. 

Как известно, зачисление в ву-
зы проводится в два этапа, или в 
две «волны». В первую зачисля-
ют до 80% студентов. Во вторую 
- оставшиеся 20%. Специалисты 
приемных комиссий рекоменду-
ют приложить все усилия, что-
бы попасть в первую. Во вторую 
часто приносят оригиналы атте-
статов абитуриенты, набравшие 
большое количество баллов, но 
не сумевшие пройти в более пре-
стижные, например столичные, 
вузы. Именно они обычно и за-
нимают оставшиеся места. 

Случается, что кто-то из за-
численных в первую волну заби-
рает документы и таким образом 
освобождает место. Однако, по 
словам сотрудников вузов, бы-
вает такое нечасто. И рассчиты-
вать на то, что ко второй волне, 
возможно, освободятся еще ме-
ста, не стоит. 

- Мы рекомендуем абитуриен-
там отслеживать свои шансы на 
поступление на сайте универси-
тета, - говорит Шурыгина. - Осо-
бенно после 27 июля, когда все 
будут приносить оригиналы. До 
1 августа еще можно попробо-
вать исправить ситуацию и при 
необходимости переписать со-
гласие на зачисление на другое 
направление. Делать это можно 
не более двух раз. 

За волной волна
В самарских 
вузах проходят 
консультационные 
собрания


