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О ПРОБЛЕМ Е 
НУЖ НО ГОВОРИТЬ, 
БУКВАЛЬНО 
КРИЧАТЬ

ВЛАСТИ 
ЧАЩ Е СТАЛИ 
ОБРАЩ АТЬСЯ 
К ТАКИМ  ЛЮ ДЯМ, 
КАК Я

/

ОБИДНО, 
КОГДА НИКТО 
НЕ Р Е А ГИ Р У ЕТ  
НА ПРОСЬБЫ



ТЕКСТ: ДМИТРИЙ РУТО
ФОТО: МАРИЯ КОЖДАН, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮДМИЛЫ ВОЛЧЁК

СИЛА Д У Х А
ПРОТИВ БАРЬЕРОВ. 
К Ч ЕМ У ПРИЗЫ ВАЕТ

СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОИ 
СРЕДЫ — ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА. 
УЛУЧШЕНИЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ 
ЖДУТ КАК ПРОСТЫЕ 
ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ТАК 
И СПОРТСМЕНЫ-ПАРАЛИМПИЙЦЫ, 
ПРОСЛАВЛЯЮЩИЕ СТРАНУ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ.
НЕ ВСЕГДА ЖИЗНЬ ВНЕ ТУРНИРОВ 
И ТРЕНИРОВОК ОКАЗЫВАЕТСЯ 
ЛЕГКА. ВОТ И ПРОСЛАВЛЕННАЯ 
БЕЛОРУССКАЯ СПОРТСМЕНКА 
ЛЮДМИЛА ВОЛЧЁК, ТРЕХКРАТНАЯ 
ПАРАЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА 
В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ И ЧЕТЫРЕХ
КРАТНЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ПАРАЛИМПИАД (В ЛЫЖНЫХ 
ГОНКАХ И ГРЕБЛЕ), ХОТЬ И 
СЛАВИТСЯ СВОИМ ЖЕЛЕЗНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ И СИЛОЙ ВОЛИ, ВСЕ 
РАВНО ИСПЫТЫВАЕТ НЕКОТОРЫЕ 
ТРУДНОСТИ В ПЕРЕДВИЖЕНИИ 
ПО МИНСКУ, ЧТО НАГЛЯДНО 
И ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА НА СВОЕЙ 
СТРАНИЦЕ В FACEBOOK. НЕДАВНО 
СПОРТСМЕНКА ВСТРЕТИЛАСЬ 
С КОРРЕСПОНДЕНТОМ «СПОРТТ1МЕ», 
ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В ВОПРОСЕ 
СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ.

Видеоролик, который разместила  
на своей странице Людмила Вол- 
чёк, моментально привлек вни
мание общ ественности и заставил  
задуматься о многом. Ш утка ли, но 
д аж е паралимпийская чемпион
ка не м ож ет справиться с панду
сом, который ведет из подземного  
перехода. Лишь при помощи других 
людей прикованный к  инвалидной  
коляске человек м ож ет подняться 
на улицу. А такой путь Людмиле 
приходится проделывать едва ли 
не ежедневно. Молчать о вопию
щей несправедливости уж е  было 
нельзя. Потому Волчёк наглядно  
продемонстрировала, с чем ей и 
другим людям со схожими особен
ностями приходится сталкиваться. 
Это видео получилось довольно спон
танно. Я регулярно пользуюсь одним 
и тем же переходом. Плюс у меня поя
вился велосипед, который пристеги
вается к коляске. На примыкающей к

переходу улице, как известно, есть вело
дорожка. И мне просто нереально туда по
пасть подземным путем.
Однажды так совпало, что рядом оказались 
ребята, которые захотели мне помочь. Сна
чала подошла девушка с вопросом, чем она 
может посодействовать. Мы понимали, что 
ее сил недостаточно, чтобы справиться с 
коляской. В итоге подошли молодые люди, 
которые и помогли подняться на улицу, а 
девушка это все по моей просьбе сняла на 
телефон.

К а к  выразилась Людмила Волчёк, по
добные обстоятельства и препятствия 
д аж е ее порой вводят в ступор.
Терпеть это уже просто нельзя. Нужно го
ворить, буквально кричать, — дополняет 
спортсменка. — Совсем скоро в Минске 
пройдут II Европейские игры. И в наш го
род приедет очень большое количество бо
лельщиков, в том числе с ограниченными 
возможностями, колясочников. Если даже 
я не могу использовать предоставленные 
для нас условия, то что говорить о других? 
Упомянутый мной переход находится в 
действительно оживленном месте. И сколь
ко таких переходов?!

К  слову, с определенными препятст
виями Людмила Волчёк сталкивается  
не только здесь, но д аж е  в подъезде 
дома, где ж и вет немало людей, свя
занны х с властью и спортом. Однако 
почем у-то улучшать условия для 
спортсм енки или других людей с огра
ниченны ми возможностями там не 
спеш ат.
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Обидно, когда никто не реагирует на 
просьбы. Я возила ребенка в Белорус
ский государственный университет 
физкультуры на занятия гимнастикой 
и, честно говоря, не могла, как другие 
мамы, сопроводить дочку до раздевалки. 
Причина тому — отсутствие пандуса. 
Обращалась с просьбой, чтобы повлия
ли на ситуацию. Люди соглашаются, но 
все равно ничего не делается.

Учитывая авторитет и заслуги Лю д
милы Волчёк в белорусском спор
те, весьма странно, что к просьбам  
такого человека никто не прислуши
вается.
Приходится звонить людям, которые 
действительно помогут. А те, кто должен 
непосредственно заниматься этими воп
росами, остаются в стороне. Частенько 
встречаю ректора университета, гово
рим с ним на злободневные темы, слышу 
в его речах согласие, но на словах все и 
остается. Почему так? Я думаю, что это 
проблема наших людей, менталитета. 
Они не понимают, что подобное несчас
тье может случиться с каждым. Условия 
должны быть созданы для всех. В том 
же Доме гребли мне просто отвечали: 
«Здание не предусмотрено для людей 
с ограниченными возможностями. Ник
то не предполагал, что тут будут трени
роваться паралимпийцы». На что я им 
говорила: «Вы знаете, я тоже не могла 
предусмотреть, что однажды сяду в ко
ляску. Но так получилось. И что, мне те
перь не тренироваться или тренера нап
рягать, чтобы он меня на своей спине 
таскал?» Людей на колясках в Дом греб
ли уже приезжает немало. Впрочем, 
сейчас там наконец-таки ведутся соот
ветствующие работы, за что хочется поб
лагодарить директора учреждения Вик
тора Ивановича Латушко.

По словам спортсм енки, в М инске  
есть объекты, которые могут слу
жить примером для тех, кто стре
мится организовать безбарьерную  
среду. Одним из них является 
гребная база на Чижовском водох
ранилище.
Там есть буквально все. Да и «Чижовка- 
Арена» удобна. Когда я приезжаю на 
тренировки, мне все включают, везде 
помогают. Также я рада, что в Минске ра
ботает спортивный диспансер для лю
дей с ограниченными возможностями. 
Там мы можем пройти все необходимые 
процедуры.
Приятно уже то, что власти чаще стали 
обращаться к таким людям, как я. Про
сят совета. Я принимала участие в пресс- 
конференции, посвященной созданию

добраться непросто.
Но я благодарна руководителям 
«Минск-Арены» за то, что они 
создают нам условия для отдыха. 
Мы можем посещать концерты, 
хоккейные матчи смотрим 
из-за ворот.

Д ирекция II Европейских игр  
та кж е  проработала вопрос 
вовлечения
в спортивный праздник  
людей с ограниченны ми  
возможностям и. Для них 
будет выделено более трех  
тысяч билетов. И скидка  
на такие «квитки» составит 
9 0% . Больше всего мест  
предусмотрено на церемониях 
открытия и закры тия игр.
И все равно я считаю, 
что нужно создавать условия 
для большего количества 
людей с ограниченными 
возможностями. Сейчас многие 
не могут спуститься по лестнице 
из своих квартир или просто 
стесняются. Откровенно говоря, 
когда я сама оказалась в такой 
ситуации, боялась выйти 
на улицу. Гулять мы ходили ночью. 
В Смиловичах каждый, кто меня 
знал до трагедии как успешную 
легкоатлетку, спрашивал 
о прогнозах врачей, показывал 
пальцем. Это было очень больно. 
Психологические моменты 
мешают людям с ограниченными 
возможностями быть полноценной 
частью общества. Но сотрудники 
Республиканской ассоциации 
инвалидов-колясочников 
организуют сборы, обучают 
людей, делают акценты 
на психологических вопросах, 
делятся опытом. И через 
10 дней подобных сборов 
инвалид-колясочник умеет очень 
многое: преодолевать бордюры, 
плавать, играть в настольный 
теннис, баскетбол. То есть 
человека выуживают из замкнутой 
домашней обстановки.

По словам спортсм енки, 
которая прикована к  коляске  
уж е  18 лет, главное и самое 
важ ное изм енение в обществе 
связано с отнош ением людей. 
Помню, как-то  ехала во Дворец 
спорта на автобусе и одна 
женщина возмущалась, что 
я вымазываю колесами ей дорогое 
пальто. Тогда было неприятно.

СОЗДАТЬ 
НЕОБХОД ИМ Ы Е УСЛОВИЯ —  
ЭТО НЕ ТАК И Е БОЛЬШ ИЕ 
Д ЕНЬГИ

безбарьерной среды в городе. Обсуждались 
такие моменты, как наличие бордюров, мешаю
щих инвалидам-колясочникам посещать мероп
риятия. Ведь порой из-за мелких препятствий 
мы не можем окунуться в атмосферу того или 
иного события.

Посоветовать градоначальникам Лю дми
ла Волчёк м ож ет многое. За свою спортив
ную карьеру она побывала во многих стра
нах и знает, каки е  условия созданы  для 
людей с ограниченны ми возможностями в 
том или ином государстве.
В Беларуси до сих пор преобладает советский 
менталитет, нет понимания жизни инвалидов. 
Но, к счастью, люди уже по-другому начинают 
на нас смотреть. Необходимо, чтобы сам народ 
понял, что и как нужно делать. В той же Европе 
бабушки садятся на электроколяски и едут по 
делам. У нас это невозможно хотя бы из-за ог
ромных бордюров. В какой стране наиболее 
комфортно себя чувствовать? Не знаю. Навер
ное, в принципе на Западе. А мне лично везде 
комфортно, даже в Беларуси, несмотря на су
ществующие проблемы.

Тем не менее, ка к  отметила Людмила 
Волчёк, улучшения в инф раструктуре з а 
метны. Например, к чемпионату мира по 
хоккею  2 0 1 4  года в М инске выпустили 
автобусы, в которые практически без 
посторонней помощи могут заезж ать  ин
валиды -колясочники. А построенная к фо
руму «Минск-Арена» и сейчас является 
доступным для абсолютно всех людей 
объектом.
Хотя и там есть места и помещения, до которых
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Сейчас же люди на нас смотрят по-дру
гому, тянутся к нам.
Отныне инвалидам-колясочникам мож
но учиться в БГУФК. А в 2001 году... я 
получила травму, а через месяц приш
ло письмо о том, что я отчислена из 
университета. Для меня это стало до
полнительным ударом. Причина — яко
бы я не могу сдавать определенные 
нормативы. В 2006 году, после Турина, 
где на Паралимпиаде я завоевала золо
то и четыре серебра, на факультет, на 
котором я училась раньше (массовые 
виды спорта, тренер-педагог), меня не 
восстановили. Предложили факультет 
менеджмента спорта, туризма и госте
приимства, и то лишь на платной основе. 
Там же я закончила магистратуру.

Ж елание улучшать ж и зн ь  людей и 
спортсменов с ограниченны ми воз
можностями на словах у Людмилы  
Волчёк не заканчивается.
Я стараюсь сейчас создать фонд, где бу
дет сделан акцент на безбарьерной сре
де в спорте. Хочу привезти сюда горные 
лыжи, показать таким людям, как я, что 
это круто. Но это все, конечно, требует 
денег. Также я хочу поучаствовать в три
атлоне и проехать там на handbike.

В очередной раз диалог с Лю дми
лой Волчёк доказал, что эта спорт
см енка, несмотря на все ж и з 
ненны е обстоятельства, остается  
по-настоящ ем у сильным и твердым  
в своих целях и желаниях человеком.

Она и ее товарищи проделывают 
^колоссальную работу по созданию  

и улучшению безбарьерной среды  
в М инске. Поднимают эту тему, об
ращ аю т на нее внимание общ ест- 
венности и властей. Однако не 

яШним-было бы узнать, каки е  уси
лия в данном вопросе прилагает и 
Паралимпийский ком итет Белару
си. Ведь эта структура та кж е  долж 
на быть заинтересована в созда
нии комфортной ж и зн и  для тех, кто
прославляет*Беларусь на междуиА___
родных соревнованиях. . ж *  ■ 

Разговор с пр 
зации Олегом
с видеоролика'ЯюдМилЫ Волчёк.
Это яркий пример нашей безалабернос- 

лть'необходимые условия 4 - это

Се такие большие,деньги. Но из-за нез- 
ания> отсутствия культуры происходят 

подооные вещйу возникают такие прег
рады. Пандусы крайне необходимы для 
инв^пидов-колясочников. Но также 
необходимы условия для инвалидов по 
зрению. На законодательном щш/не

сделано все, чтобы была обеспечена 
безбарьерная среда. Согласно одному 
из постановлений, на вновь строящих
ся или реконструируемых объектах 
должны быть созданы все условия 
для людей с ограниченными возмож
ностями. Если раньше эти условия 
носили рекомендательный характер, 
то теперь за их невыполнение грозит 
штраф. К счастью, в городе уже 
встречается рельефная плитка желто
го цвета. Интересно, что она стоит 
столько же, сколько и обычная. То есть 
никакого удорожания работ нет. Ес
ли специалисты, которые работают на 
объекте, добросовестно относятся к 
делу, то обращаются в Белорусское 
товарищество инвалидов по зрению, 
и мы на бесплатной основе рисуем им 
проекты. Но есть и те, кто думает, что 
без желтой плитки можно обойтись. От
сюда и возникают преграды для людей с 
ограниченными возможностями.

Людмила Волчёк говорит, что о 
существующих проблемах молчать 
нельзя.
Однозначно с ней согласен. С точки 
зрения законодательства сделано прак
тически все. Но выполнение этих норма

частенжо приходится спорить.

тивных актов у нас, мягко говоря, 
не на должном уровне. И это в столице. 
Что уж говорить о регионах. В этом 
вопросе большая ответственность 
лежит на общественных организациях, 
которые выступают в качестве 
наблюдателей, контролеров, советчиков. 
В качестве примера: на улице Максима 
Танка реконструируют прилегающую 
к одному из домов территорию.
Мы пригласили председателя 
исполкома, все показали. И он 
сказал исполнителям работ, что не 
допустит сдачу объекта, пока не будет 
сделано все для безбарьерной среды. 
Строителям пришлось переделывать.

Вы лично сталкиваетесь  
с непониманием в вопросах 
создания необходимых условий 
для людей с ограниченны ми  
возможностями?
Есть и такое. Люди спрашивают:
«А зачем нам это делать, если сюда 
инвалид придет раз в 10 лет?»
Никто не понимает, что таким образом 
будут созданы комфортные условия 
не только для инвалидов, но и для 
матерей с колясками, для пожилых 
людей. Это удобства для большой 
категории населения, что мы 
и пытаемся донести до руководителей. 

Сегодня у нас очень хорошие отношения 
с метрополитеном, до июня 
мы завершим работы по созданию 
безбарьерной среды в Национальном 
аэропорту, создадим ее на 
железнодорожном вокзале.
А также на тех объектах, где есть 
понимание и поддержка. Будут 
установлены специальные знаки, 
обозначающие наличие условий для 
людей с ограниченными возможностями. 
А то некоторые руководители думают, 
что они сделали пандус под углом 
90 градусов и таким образом 
выполнили все условия. Это не так.

Из ваших слов можно сделать 
вывод, что положительная  
динам иш ЫЁиаЬ»м яопросе есть.

может не радовать.

ким играм в М инске  
ловия для людей 

иными возможностями?
Д^ЛЩШЙйвигается, но нам все равно

ное, по словам Олега Ш епеля, 
чтббы безбарьерная среда 

«с та л а с ь  и улучшалась и после 
значимых международных событий, 
проходящих в Беларуси.


