Уважаемые коллеги.
Елена Викторовна рассказала об основных результатах работы нашего
фонда. Разрешите остановиться на задачах, которые мы видим перед собой в
2017-2018 г.г. и побыть немного «Кремлёвским мечтателем».
Начать я бы хотел с того, что, казалось бы, достаточно разнообразные
направления деятельности фонда на самом деле являются различными
способами реализации нашей основной деятельности по развитию
Универсального дизайна и безбарьерной среды в строительстве, архитектуре,
дизайне, образовании, искусстве, в различных практических прикладных
областях. И это композиционное единство мы всегда стараемся соблюдать.
Каждая новая работа является кирпичиком в общем здании.
Покажу это на конкретном примере.
Взять хотя бы нашу основную работу в рамках гранта минэкономики РФ
по созданию системы региональных ресурсных центров в России.
Сама эта идея родилась после того, как мы по заданию партии Единая
Россия проводили мониторинг 4 тысяч школ в стране. Это 10% от общего
количества школ. Как раз тех, которые прошли через программу доступная
среда. Поскольку итоги мониторинга были ошеломляющими, министерство
экономики РФ начало думать на тему: а есть ли иные варианты и механизмы
реализации этой госпрограммы. Эффективность использования бюджетных
средств – это их главная тема. Наблюдая многочисленный опыт реализации
аналогичных программ в успешных городах Европы мы предложили
апробировать ряд решений и в нашей стране.
Одним из таких решений была реализация градостроительного подхода к
адаптации центов исторических городов. Этот раздел работы, переложенный на
конкретный материал латвийского города и был в дальнейшем номинирован от
Латвии на премию Еврокомиссии и потом от Европы на Мировую премию. Как
это, казалось бы, ни странным, реализованная методика градостроительного
подхода оказалась документом, впервые в мире материалом, в котором данная
идея была сформулирована в законченном виде. В этом отношении мы сейчас
мировые лидеры в части подготовки архитектурной концепции и это было
оформлено победой на «чемпионате мира», который проводила всемирная
организация Универсального дизайна под патронажем ЮНЕСКО в Нагоя
(номинация архитектура и градостроительство). Но практическая реализация
будет не в нашей стране.
Однако эта работа имела 3 последствия для нашей страны.
1. На основе этой работы была впервые сформулирована концепция и
проекты законодательных поправок в Градостроительный кодекс и другие акты,
обеспечивающие переход от принципа доступности отдельных объектов и услуг
к комплексному подходу формирования безбарьерной городской среды. Они
отражены в Протоколе заседания Комиссии при Президенте Российской
Федерации по делам инвалидов от 25 ноября 2015 г. №12 вопрос 2-й ( вносился
Институтом экономики города) и Протоколах заседания Межведомственной
рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию

законодательства, новых подходов и практических решений по созданию
безбарьерной городской среды Минстроя РФ от 01.07.2016 г. и 29.07.2016 г.
И я принимаю жесткую критику Бориса Николаевича в том, что хотелось
бы такие работы делать на базе наших российских городов. Однако нам не
удалось достичь соглашения ни с одним нашим городом. Тем более, что было
время разгара кризиса. А без поддержки города выполнять такие работы
невозможно. Нужны многочисленные и дорогостоящие данные, полевые
исследования, обследования, исследования, поездки, время людей и т.п.
Сейчас мы ведём разговоры с несколькими городами по этому вопросу. К
сожалению, такие контакты идут в основном по линии личных контактов и
может быть наши города единомышленники ещё даже не знают о нашем
существовании. Тем не менее это Калуга, Краснодар, Екатеринбург, Саратов,
Химки Московской области, Суздаль Владимирской области, Саки республика
Крым и другие.
Наиболее глубоко мы продвинулись по Саки. Несколько слов об этом
городе. Я бы сказал, что это столица инвалидов колясочников и опорников
России. Из 25 тысяч населения 2 тысячи только маломобильных инвалидов
колясочников. И сейчас каждый год до 80 таких семей переезжают на
жительство из других городов.
Мы встречались в Москве с заместителем председателя правительства
Крыма (уже уволен) и МЭРом города. Достигли согласия.
В целях дальнейшей проработки вопроса по проекту создания комплексно
адаптированной городской среды в городе Саки, Фондом было организовано
проведение 3 дневного общекрымского семинара по вопросам Универсального
дизайна и проектирования безбарьерной городской среды с акцентом на средние
и малые города Крыма. На семинаре присутствовало более 60 представителей
практически всех районов Крыма в лице руководителей органов социальной
защиты населения, экспертов инвалидных организаций и архитектурного
сообщества.
В целях инициирования проекта, представители наиболее крупных
организаций инвалидов Крыма подготовили и подписали обращение на имя
руководителей постпредства и Крыма с предложением рассмотреть вопрос
проведения пилотного проекта комплексной адаптации города Саки в целом.
По данному обращению получены положительные заключения от
заместителей руководителя правительства Крыма. Подготовлены задания для
проведения конкурса и иные необходимые документы для принятия решения.
Однако плановые организационно штатные мероприятияв Москве и Крыму и
выборы заморозили этот вопрос. Однако нас пригласили 26 января Симферополь
и Саки.
2.
Второе последствие. При подготовке работы для Минэкономики мы
столкнулись с такой проблемой, как отсутствие однозначно позитивных
примеров адаптации и городской среды и зданий. Я имею ввиду, чтобы было не
стыдно ни в техническом, ни в дизайнерском плане.
Как показывает опыт наших Европейских коллег такие примеры не растут
как грибы после дождя. То,что гуляет сейчас из презентации в презентацию

является предметом особой заботы и внимания специалистов по
Универсальному дизайну. И такие примеры надо создавать.Но кто этим должен
заниматься?
Мы инициировали ряд работ в МАРХИ, которые вылились сейчас в
первую в стране утвержденную программу профессиональной подготовки
архитекторов и строителей и экспертов в области Универсального дизайна на
144 часа, которая проведена через ученый совет института и учебно
методическое объединение по архитектурным наукам Минвуза РФ. В этом году
мы планируем открыть набор слушателей и вручать им удостоверение
государственного образца МАРХИ.
Задаче на этот год является выпустить полноценный курс лекций по теме
Универсальный дизайн и проектирование безбарьерной среды с хорошей
теоретической и интерактивной составляющей. Структура курса уже утверждена
учёным советом МАРХИ и учитывает все последние и перспективные вопросы
развития Универсального дизайна.
Уже несколько лет стоит вопрос о создании в нашей стране постоянно
действующей мобильной выставки позитивных примеров Универсального
дизайна. Это макеты и фотографии, планы и интерактивные композиции,
позволяющие имитировать временную маломобильность. Такие выставки есть в
Германии, Испании, Японии, Франции и др. странах. Активность вокруг такой
выставки позволяет активизировать интерес к вопросам Универсального дизайна
и аккумулировать опыт позитивного решения вопросов. Мы также совместно с
коллегами из паралимпийского комитета сейчас работаем над формированием
экономической модели такой выставки. К сожалению, западные модели не
работают.
Наконец последнее, что хотелось бы реанимировать. К сожалению
несмотря на большие авансы в этом году мы не получили грант для проведения
очередного всероссийского конкурса студенческих работ архитектурностроительных ВУЗов в области Универсального дизайна. Такой конкурс
является ещё одной важной точкой кристаллизации региональной и вузовской
активности в нашей области. И мы будем искать иные источники его
финансирования. Например, аналогичный Европейский конкурс финансируется
производителями подъёмного оборудования и некоторыми странами. Концепция
конкурса предусматривает проектирование адаптации одной особо сложной
территории. Это позволяет сравнивать работы и оценивать достигнутый
результат.
В настоящее время мы пытаемся восстановить конкурс в формате
союзного государства или в рамках Единого экономического пространства. НО
для этого нам нужны поддержка федеральных министерств труда и образования.
На белорусской стороне как то все проще. С нашими федеральными
ведомствами пока дело идёт туго. Поэтому мы будем признательны любой
помощи в данном направлении.
Однако как сравнивать между собой итоги и результаты работы по
адаптации городской среды. Как понять, достигнут ли результат. Итоги ранее
проведённого мониторинга школ, в том числе по Московской области и Москве,

показывают, что общая планка в данном вопросе, единое понимание качества
доступной среды отсутствует. Даже в Москве по таким элементарным вопросам,
как устройство пандусов в учреждениях образования, только каждый второй из
построенных за последние 3 года отвечает самым простым требованиям (уклон и
наличие поручней).
3.
Третье последствие. В текущем году Фонд планирует уделить
внимание актуальным вопросам действия законодательства о техническом
регулировании в области формирования безбарьерной городской среды и услуг
для инвалидов.
Это связано с формированием системы региональных и отраслевых
стандартов качества доступности безбарьерной среды. То есть каждый регион
или город или предприятие в рамках государственных технических нормативов
может определить формы и методы решения вопроса создания безбарьерной
среды. Это и аспекты учёта исторической среды, единообразия при создании
систем пассивной и активной навигации, дизайна городской среды, финансовых
возможностей, сочетания безбарьерности среды и услуг и пр.
В этом случае уровень доступности будет определяться путём
подтверждения соответствия именно этому стандарту, вместо неясной системы
паспортизации минсоцзащиты. Такая система действует во всех областях
строительства, производства и является общепринятой в технической области и
в области оказания услуг населению.
Это направление имеет и ярко выраженное прикладное, коммерческое
значение. В этом году фондом будет апробировано действие законодательства о
техническом регулировании на примере банковской системы. По этому вопросу
нами заключен договор с одним из системообразующих банков. Работа
находится на контроле ЦБ. Наши представители вошли в состав рабочей группы
ЦБ. Мы надеемся в результате таких работ снизить зависимость от бюджетного
финансирования и диверсифицировать свою ресурсную базу.
4.
И наконец, последнее. В рамках работы с Министерством экономики
в фондом будет продолжена работа по развитию сети региональных ресурсных
центров. Их главная задача – не подрабатывать паспортизацией зданий, а
заниматься контролем за созданием безбарьерной среды на всехэтапах
жизненного цикла проектов, начиная с подготовки задания на конкурс и
проектирование.
Однако, несмотря на поддержку минэкономики РФ на федеральном
уровне, на региональном уровне мы встретили мощный аппаратный барьер. Его
главная составляющая – непонимание распорядителей бюджетных кредитов
зачем ещё кто то вмешивается в таинство бюджетирования и конкурсного
производства. И никакие соображения экономии бюджетных средств,
повышения эффективности и качества решения задачи создания безбарьерной
среды не действуют. Это будет предметом подробного разбора полетов в
Минэкономики РФ, так как эффективность использования бюджетных средств –
главное направление работы министерства.
В разных регионах ситуация пестрая. Но мы ставим задачу во всех 10
пилотных регионах до конца года выти на заключение соглашения с

региональными органами власти и получение региональной субсидии по
данному вопросу в обмен на выплнение части госфункций в области контроля за
созданием качственнойбезбарьерной среды в конкретных отраслях хозыйства.
Этот вопрос прямо коррелирует с программой правительства страны по
передаче 10% услуг в социальной сфере НКО ( внимание не услуг, а услуг в
социальной сфере). И наши услуги также включены в примерный перечень таких
передаваемых услуг.
Нам самим, то есть фонду, хотелось бы для получения личного опыта
участвовать в формировании и обеспечении деятельности такого ресурсного
центра. Для этого мы предприняли некоторую активность в Московской
области. Даже подписали предварительное соглашение со всеми общественными
организациями области по созданию совместного ресурсного центра. Однако
одна из них, впоследствии, с подачи своей федеральной структуры разрушила
достигнутое единство. Год ушёл на восстановление статус кво и на налаживание
диалога с этой федеральной организацией инвалидов. Этом году мы планируем
предпринять вторую попытку.
Опыт получения субсидий и грантов в 2016 году показал, что мы
постоянно проигрываем тематике помощи инвалидам, особенно детям
инвалидам. Это обстоятельство заставляет подумать над проблематикой
расширения профиля деятельности фонда в смежных областях. Например,
совместно с МАРХИ мы подготовили программу Доступная среда глазами
детей. Это образовательная программа для школьников, которая делает детей
активными участниками событий, позволяет им принять непосредственное
участие в адаптации их школ. Научиться основам дизайна среды и рисования.
Научится основам активной волонтерской деятельности.
Можно ещё много говорить о наших планах и проблемах. Однако хочу
доложить нашему наблюдательному совету, что за 4 года работы фонд стал
участником и инициатором наиболее важных направлений развития
Универсального дизайна в нашей стране. Мы научились быль лидерами и в
Европе и в мире по данным вопросам. И знаем, как это делать.
Но нам бы хотелось переходить от чисто бумажной работы к практической
реализации в железе и камне наших возможностей и идей.
Уважаемые члены попечительского совета, уважаемый Борис Николаевич!
Мы видим в нашей повседневной работе Вашу поддержку и внимание. Нам бы
хотелось также быть полезными и Вам в Вашей деятельности. И что бы через
несколько лет Вы бы с гордостью говорили своим коллегам и знакомым – « Я
член попечительского совета Фонда «Город без барьеров».
Спасибо за внимание

