
ПРИМЕР КОРОТКОГО КАЗУСА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ 
КОНФЛИКТА И ПОДГОТОВКИ ПЕРЕГОВОРОВ

ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ

В вашем городе миллион жителей и существует большое число инвалидов-колясоч-
ников. Городские власти ничего не делают, чтобы инвалидам были доступны обще-
ственные места. Это касается также женщин с колясками. Велосипедисты также не-
довольны инфраструктурой и коммуникацией. Для них не оборудованы стоянки 
около общественных мест и не выделены велосипедные дорожки. Городские власти 
все время ссылаются на нехватку денег в бюджете для оборудования таких мест. Во 
многих  регионах  страны  инвалиды  уже  добились  принятия  норм  строительства 
мест общественного пользования с учетом потребностей инвалидов-колясочников, а 
во многих соседних городах проводятся интенсивные работы по модернизации мест 
общественного пользования.

Дети и молодежь инвалиды вынуждены учиться у себя в домах, индивидуально, по-
тому что не могут попасть в школу, а также в них передвигаться. Обеспечение досту-
па к школам инвалидов-колясочников лишило бы дополнительных заработков учи-
телей, которые проводят индивидуальные занятия. 

Часть родителей здоровых детей против возможности введения в вашем городе сов-
местных классов и школ. 

На уровне декларации, обеспечение доступа инвалидов-колясочников во все обще-
ственные места, такие как: магазины, больницы, школы, автотранспорт, театры, ки-
нотеатры, является целью, принимаемой как властями города, так и его жителями.

Две недели тому назад Коалиция НПО «Равенство прав» организовала большую ин-
формационную акцию -  «Мы тоже здесь»  -  в  центре города,  в  которой приняло 
участие несколько десятков инвалидов-колясочников.  Они ездили на колясках по 
главному  перекрестку  города  во  время  часа-пик.  К  ним  подключились  молодые 
ребята  на  велосипедах  и  студенты  на  роликах.  Они  заблокировали  городское 
транспортное  сообщение  на  несколько  часов.  Вмешалась  милиция,  которая 
пробовала силой «навести порядок». Несколько инвалидов и студентов было избито, 
семь  главных  организаторов  увезли  в  милицию,  где  их  допрашивали,  пытаясь 
напугать, и наконец ночью отпустили.

Действия на перекрестке снимало телевидение, а на следующий день в двух регио-
нальных газетах появились статьи и фотографии разгоняющих манифестацию от-
рядов милиции. 

Но колясочники не сдались. Через неделю они решили заблокировать здание горсо-
вета. 25 человек сидело несколько часов в коридорах и перед зданием с лозунгами: 
«Мы тоже люди, мы здесь», «Власть, посмотри на своих избирателей». Охрана, вме-
сте с милицией, вынесла их на улицу, в этот раз никого не избив. Акцию наблюдали 
журналисты локальных и общегосударственных СМИ. Проблемы инвалидов стали 
предметом общественной дискуссии. Коалиция НПО обратилась к мэру с предложе-
нием совместной работы над решением этой проблемы.  Мер под общественным 
давлением  согласился  (через  пол  года  будут  местные  выборы),  назначив  первую 
встречу через неделю в зале заседаний горсовета.
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