
ДОРОГА
С ОСТРОВА

Когда в 1984 году вышел 
в свет фильм «Время отды-
ха с субботы до понедельни-

ка» с Аллой Демидовой и Алексе-
ем Баталовым, он потряс весь мир. 
Фильм снят по рассказу Юрия Наги-
бина, но именно экранизация сде-
лала знаменитым место, в котором 
разворачиваются события филь-
ма, – «остров инвалидов» Валаам.

Здесь, в постройках бывшего мо-
настыря, в 1948-м возник валаам-
ский специнтернат и просущество-
вал почти 40 лет. Он, впрочем, был 
не один. Рядом с ним, в разных 
медвежьих уголках Русского Се-
вера, находились и другие такие 
учреждения, от которых сегодня 
не осталось ни воспоминаний, ни 
кладбищ, ни фамилий тех, кто до-
живал здесь свой век.

Фильм сыграл судьбоносное 
значение для Дома инвалидов 
вой ны. После выхода картины его 
спешно расформировали. Людей, 
героически защищавших Родину, 
но покалеченных вой ной, скры-
вали здесь от глаз большинства.

Экскурсовод на Валааме, куда 
я этим летом приплыла на таком же 
теплоходике, на каком на остров 
прибыла главная героиня фильма, 
рассказала такую историю. После-
военное время, голод, нищета, от-
сутствие медицинского оборудо-
вания. В дом инвалидов прислали 
молоденьких медсестер. И одна из 
них увидела, что ветераны, у которых 
нет ни рук, ни ног (их иронично назы-
вали «самоварами»), годами не поки-
дают свои палаты. И тогда они при-
думали сшить из мешковины кули, 
куда засовывали людей, и вешали 
эти кули на деревья, чтобы они мог-
ли дышать свежим воздухом и об-
щаться друг с другом. Так и висели 
герои вой ны на деревьях, как груши.

Остров – это не просто место. Это 
символ отношения нашего обще-
ства к людям с инвалидностью. 
Это отношение унаследовано из 
тех времен, когда говорить прав-
ду об ужасах вой ны было не при-
нято (впрочем, сейчас тоже боятся 
страшной правды). Это отношение – 
смесь жалости и пренебрежения.

Многие все еще не хотят делить 
городское пространство с людьми 
с инвалидностью, не хотят задумы-
ваться, что те живут рядом. Мы не 
привыкли видеть людей на коля-
сках, людей с ментальными особен-
ностями, со сниженным зрением на 
улицах городов. Мы боимся этого. 
И чтобы это изменить, надо менять 
одновременно не только физиче-
ское, но и социальное пространство.

Юлия Галямина,
учредитель
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МОСКВАЖИВОЙ

ГОРОД

 
БЕЗРАБОТНЫЙ 
ПОРТНОЙ

Андрей М. живет с мамой в спаль-
ном районе на юге столицы. После 
10 классов индивидуального обу-
чения получил в швейном технику-
ме профессию портного. Диплом-
ной работой стала юбка для мамы.

– У меня были кривые строчки, – 
говорит Андрей.

– Нет, у тебя очень хорошо по-
лучилось, – отвечает мама.

– Не уверен, что сейчас уже смо-
гу сшить что-то. Лучше купить, – со-
общает Андрей.

После техникума он учился в по-
лиграфическом колледже на пере-
плетчика. Делал красивые блокно-
ты с кожаными обложками – маме 

до сих пор жалко использовать их 
для заметок.

Два образования не очень по-
могли в поиске работы. Ирина объ-
ясняет: «В группе переплетчиков 
училось 15 человек, на работу взя-
ли троих. Наши ребята отличаются 
медлительностью, а бизнесу нуж-
но, чтобы было быстро».

ПОРЯДОК ВО ВСЕМ
Прошлой осенью Андрей узнал 
о фонде «Лучшие друзья». Здесь 
есть программа сопровождаемо-
го трудоустройства людей с мен-
тальными особенностями, и за пять 
лет работы фонд помог 60 людям.

«Каждое сопровождение – ин-
дивидуальная история, – расска-
зывает специалист фонда Елизаве-

та Любановская. – Сначала – тест на 
проф ориентацию, потом подбира-
ем вакансию. Куратор какое-то вре-
мя ходит на работу с подопечным, 
помогает наладить коммуникацию. 
Андрея сопровождали три дня».

С фондом сотрудничают и про-
веренные годами работодатели, 
и новички, которые только захо-
тели принять на работу челове-
ка с инвалидностью. Работа офи-
циальная, по трудовой книжке. 
Онлайн- формата нет: важно, что-
бы человек не сидел дома.

Подопечные фонда делают мо-
нотонную бумажную работу, стано-
вятся поварами или уборщиками 
в сетях быстрого питания и отелях. 
Такой труд больше всего подходит 
их складу ума.

 
СРЕДИ БУМАГ

Андрею нужно совсем немного: 
«чтобы была возможность рабо-
тать и все получалось». Куратор 
фонда выявила, что он любит по-
рядок во всем. И Андрей оказался 
в крупной консалтинговой компа-
нии EY в должности архивариуса.

Маленькая комната архива ком-
пании – его царство. «Сканирую, 
складываю документы в файлы по 
годам, по номерам, убираю в папки. 
Названия договоров на английском, 
я учил его в школе. Раньше мне го-
ворили, какими договорами занять-
ся, теперь я сам определяю, с чего 
начать. Бывает, что домой прихожу 
уставшим», – рассказывает Андрей.

Продолжение см. на с. 2

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА ПОРЯДОК

Пять дней в неделю по утрам 
Андрей М. выходит из дома, 
спускается в метро и едет в центр. 
Поднимается по эскалатору, идет 
вдоль Садового кольца. Здесь, на 
набережной, – офис международной 
компании, где он работает уже 
полгода. Это его первая настоящая 
работа за 28 лет. До этого молодого 
человека с аутизмом просто не 
принимали на работу, считая, что 
он не справится. Но год назад в его 
жизни появился фонд «Лучшие 
друзья», и оказалось, что есть 
место, где Андрей очень нужен.

Журналист «Нашего Севера» 
встретился с Андреем и его мамой 
Ириной в офисе фонда.
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СРЕДА

ВЫХОД 
В ГОРОД
В России уже десять лет существует госпрограмма 
«Доступная среда» для людей с инвалидностью. 
Но далеко не везде им действительно стало 
удобно. Как решить проблему? Почему лифты, 
пандусы и широкие двери нужны всем горожанам? 
Рассказывают эксперты.

По данным Минтруда, в Рос-
сии живут около 13 млн 
человек с инвалидностью 

и 40 млн «маломобильных граждан». 
Федеральная программа «Доступ-
ная среда» была запущена, чтобы 
открыть им доступ к «объектам со-
циальной, транспортной, инженер-
ной инфраструктуры». В прошлом 
году на нее ушло 59 млрд руб лей. 
Эффективно ли тратятся эти деньги?

СТАЛО ЛУЧШЕ
Координатор проектов по разви-
тию инклюзивного образования 
общественной организации «Пер-
спектива» Сергей Прушинский пе-
редвигается на коляске. Он отмеча-
ет, что Москва за последние 20 лет 
стала более доступной: много съез-
дов с тротуаров, «в той или иной 
степени доступны входы во мно-
гие магазины, рестораны, кинотеа-
тры». По его словам, ситуация улуч-
шилась и в других городах.

Специалист в сфере ЖКХ Па-
вел Степура отмечает, что почти 
на всех благоустроенных улицах 
есть съезды и пандусы, хотя ино-
гда посреди тротуара ставят стол-
бы освещения, и горожане вынуж-
дены выходить на проезжую часть.

Но в Москве у людей с инвалид-
ностью еще очень много проблем.

В ДОМЕ И ВО ДВОРЕ
Сначала нужно выйти из дома. Пру-
шинский живет в новостройке, где 

вход в подъезд находится вровень 
с землей. Однако некоторым его 
знакомым пришлось переезжать: 
не могли спуститься с пятого эта-
жа. «Если из такого места не съе-
хать, потом, когда сил и здоровья 
станет меньше, окажешься запер-
тым», – уверен Сергей.

Павел Степура считает, что нуж-
на госпрограмма, которая помога-
ла бы организовать переезд лю-
дей с инвалидностью в удобное 
жилье. «Это выгодно даже эконо-
мически: зачем мучиться с наво-
ротами в устаревших домах, ког-
да можно поменять квартиру на 
жилье в новом доме, где все сде-
лано для тех, у кого есть инвалид-
ная или детская коляска?» Главное, 
по его мнению, рассматривать каж-
дый случай индивидуально.

И вот человек выбрался на ули-
цу. Следующая точка – подземный 
переход. Лифт в нем, как правило, 
не работает, а по направляющим 
невозможно спуститься без посто-
ронней помощи.

В ТРАНСПОРТЕ
Автор телеграм- канала о транс-
порте «Василий и трамвайчики» 
Василий Александров отмечает, 
что с автомобилями и автобусами 
дела получше: почти все их заме-
нили на низкопольные. Проблема 
возникает лишь на некоторых со-
циальных маршрутах, где до сих 
пор ходят высокопольные автобу-

сы малой вместимости типа Ford 
Transit. А ведь в России производят 
низкопольные аналоги – например, 
«Газель City». Но их не используют 
на городских маршрутах.

Доступно для маломобильных 
и МЦК. А в метро, увы, старые стан-
ции в большинстве не оснащены 
лифтами. Кстати, в Европе встра-
ивают лифты даже в старую под-
земку. А уж на открытых станциях 
типа «Выхино» сделать это вообще 
несложно, уверен Александров.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

В культурных институциях все чаще 
появляются программы для сла-
бослышащих людей. Например, му-
зей истории ГУЛАГа регулярно про-
водит экскурсии с переводом на 
жестовый язык. Правда, некоторые 
музеи технически невозможно сде-
лать доступными: они расположе-
ны в старых зданиях, где лестницы 
слишком узкие и установить пандус 

нельзя. На помощь приходят специ-
альные службы, которые вручную 
поднимают человека на коляске.

Часто при входе в магазин, не 
оборудованный пандусом, висят 
таблички со знаком «инвалид»: там 
должна быть кнопка вызова пер-
сонала.  

«В 80% случаев эти таблички ви-
сят без кнопки! А люди, пока не за-
хотят воспользоваться, наверное, 
смотрят и думают: «Как в Москве 
все для инвалидов приспособле-
но!». Но нет», – считает Лида Мони-
ава, учредитель фонда «Дом с ма-
яком» и приемная мама ребенка 
с инвалидностью.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН И ДИАЛОГ

Вот продуктовый магазин на нуле-
вом этаже, в который ходит Сергей 
Прушинский: «Справа от входа – 
подъем по ступенькам, слева – по 
пандусу. Я вижу, что три четвер-
ти посетителей ходят по пандусу».

Сергей уверен: то, что делают 
для людей с инвалидностью, удоб-
но для всех. Это называется «уни-
версальный дизайн», и он нужен 
не только людям на колясках – это 
лишь 5% всех людей с инвалидно-
стью, – но и родителям с маленьки-
ми детьми, пенсионерам, людям 
с временными травмами.

Прушинский говорит: «Пороч-
ность госпрограммы в том, что она 
ориентирована на то, чтобы сде-
лать города доступными для ин-
валидов. А должно быть: сделаем 
города удобными для всех».

Итак, что нужно, чтобы миллиар-
ды, выделяемые на госпрограмму, 
приносили реальную пользу? Все 
эксперты сходятся во мнении: это 
получится, когда чиновники пой-
дут на диалог с гражданами, будут 
советоваться с общественными ор-
ганизациями, которые лучше зна-
комы с проблемой, и с реальными 
потребителями «доступной среды».

Ульяна Иванова

«Ответственный за порядок». 
Окончание. Начало см. на с. 1

ВСЕ ЧЕТКО
Сотрудники с ментальными особен-
ностями разгружают коллег, пото-
му что хорошо справляются с одно-
образной работой. Им очень важен 
точный и понятный алгоритм – чем 
меньше неожиданностей, тем лучше.

«Наши ребята не склонны ча-
сто менять работу. Предпочита-
ют устойчивое расписание. В те-
чение нескольких лет они делают 
одно и то же. Кто-то постепенно 
добавляет себе функционал: на-
пример, сначала полы мыл, а по-
том стал на кухне работать», – го-
ворит эксперт фонда.

Случаются и увольнения, иногда 
по инициативе сотрудника, кото-

рый хочет двигаться дальше или не 
справляется, иногда – работодателя.

«Одна девочка долго работа-
ла, все было классно, но офис пе-
реехал на другой конец Москвы, 
и она не смогла ездить», – объяс-
няет куратор.

Увольнений за годы работы про-
граммы было около десяти. Фонд 
не заставляет работодателя дер-
жать человека просто так: важно, 
чтобы сотрудник приносил пользу.

РАБОТА МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ
Закон регулирует труд особенных 
сотрудников. Главное отличие – от-
пуск на два дня больше. Еще быва-
ет сокращенный рабочий день – 
так, Андрей работает по пять часов.

«Приезжаю на работу к 10 часам, 
и всегда вовремя, ни разу не опоз-

дал. В районе часа дня иду на обед, 
на кухне пересекаюсь с коллегами, 
здороваюсь и желаю приятного ап-
петита», – рассказывает он.

Поначалу Ирина беспокои-
лась, как у сына сложатся отно-
шения. Но Андрея приняли. Прав-
да, многие до сих пор работают 
удаленно.

«Мы даже мечтать не могли, что 
Андрею достанется такое место. 
Здесь он чувствует свою нужность, 
растет в собственных глазах. Сре-
ди наших друзей мало у кого есть 
опыт удачного трудоустройства», – 
говорит Ирина.

«БУДЕТ ЗАРПЛАТА – 
БУДУ ТРАТИТЬ»

Работа – не единственное, что есть 
в жизни Андрея. Он ходит на уроки 

компьютерной грамотности, дважды 
в неделю – на танго, по выходным – 
на городские экскурсии от фонда. 
По вечерам Андрей посещает Центр 
социальной защиты, где встречает-
ся с психологом и друзьями.

Ирина говорит, что Андрей всег-
да мечтал: вот будет у меня зар-
плата, буду ее тратить. Благодаря 
помощи «Лучших друзей» мечта 
сбылась. Он тратит деньги на би-

леты в кино – это его большая лю-
бовь. А в планах на ближайшие ме-
сяцы – взять небольшой отпуск. 
Ведь теперь все по-настоящему – 
и работа, и отдых.

Александра Захваткина

КАК ПРИНЯТЬ НА РАБОТУ  
ЧЕЛОВЕКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Чтобы трудоустроить человека с особенностями, работодатель может об-
ратиться в международный фонд «Лучшие друзья». Организация появи-
лась в России в 2009 г., она помогает особенным людям развить в себе ли-
дерские качества, найти друзей и работу, а работодателям – приобрести 
исполнительных сотрудников, которые действительно хотят работать.

Подробнее 
о программах фонда –  
на сайте bestbuddies.ru
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ДОМ И ДВОР КАК ПРАВИЛЬНО

СЛОВАРЬ 
ВЕЖЛИВОГО 
ЧЕЛОВЕКА
КАК КОРРЕКТНО 
НАЗЫВАТЬ ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ?
Поговорим о вежливости. Древнерусское 
слово «вѣжливой» означает «знающий», 
«ведающий». Знаете ли вы, как назвать человека 
с инвалидностью, не задев его? Опытом делятся 
представители фондов, которые помогают 
таким людям. Они расскажут, как сделать 
общение приятным для всех.

 
ИНВАЛИД –> ЧЕЛОВЕК 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Самое простое: «сначала человек». 
А потом уже – его отличительная 
особенность. Это означает, что вы 
сначала видите личность челове-
ка и только потом диагноз. Все мы 
люди, и у всех есть свои особенно-
сти и заболевания, у кого-то замет-
ные, у кого-то нет.

В фонде «Галчонок» помогают 
людям с органическими поражени-
ями центральной нервной систе-
мы. Здесь уверены: правила вежли-
вого общения одинаковы для всех. 
В нас куда больше похожего, чем 
разного. Сходные желания, рав-
ные права – жить в семье, учить-
ся, играть, заниматься любимыми 
делами. Быть уважаемым как лич-
ность. Поэтому нейтрально – «че-
ловек с инвалидностью», а не «ин-
валид». Вы уважаете собеседника, 
если не считаете его особенность 
определяющей.

ДЦПШНИК –> ЧЕЛОВЕК 
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ

Следует говорить не «ДЦПшник», 
а «человек с церебральным пара-
личом». Избегайте эмоционально 
окрашенных клише: «прикованный 
к инвалидной коляске», «страдаю-
щий церебральным параличом». 
Во-первых, людям не нравится, 
когда им напоминают об их дис-
комфорте, во-вторых, восприятие 
ДЦП как страдания, тем более по-
стоянного, неотделимого, обычно 
далеко от истины.

СЛЕПОЙ –> НЕЗРЯЧИЙ 
ЧЕЛОВЕК

Считается, что корректнее гово-
рить «незрячий человек». Кого-то 
не смущает слово «слепой», тем бо-
лее что в России оно используется 
даже на государственном уровне – 
например, в названии Всероссий-
ского общества слепых. Одна-
ко для кого-то это слово может 

быть обидным, предупреждают 
в Учебно- кинологическом центре 
«Собаки – помощники инвалидов», 
где готовят собак- поводырей для 
незрячих людей.

Эксперты благотворительно-
го фонда поддержки слепоглу-
хих «Со-единение» говорят, что 
большинство их подопечных ни-
чего не имеют против слов «сле-
поглухой», «слепой». Лучше все 
же прямо спросить у конкретного 
человека с инвалидностью, какое 
определение для него приемлемо.

КОЛЯСОЧНИК –> 
ЧЕЛОВЕК НА КОЛЯСКЕ

С собеседником, который пользу-
ется инвалидной коляской, тоже 
работает правило «сначала че-
ловек». По мнению эксперта об-
щественной организации людей 
с инвалидностью «Перспектива» 
Сергея Прушинского, корректно 
говорить именно «человек с ин-
валидностью».

Не стоит использовать сленго-
вое слово «колясочник», его мож-
но заменить на «человек на ко-
ляске». Также не рекомендуется 
говорить «человек с ограничен-
ными возможностями», это слиш-
ком расплывчато, у нас у всех воз-
можности по-разному ограничены. 
Порой человек с инвалидностью 
имеет больше возможностей, чем 
человек без нее, просто пользует-
ся дополнительными технически-
ми средствами.

АУТИСТ –> ЧЕЛОВЕК 
С АУТИЗМОМ

«Некорректно, да и просто оскор-
бительно, давая название людям 
с особыми потребностями, ста-
вить на первый план нарушение 
или диагноз», – уверены экспер-
ты фонда «Обнаженные сердца», 
где помогают людям с аутизмом. 
Следует говорить «человек или 
ребенок с аутизмом» – это вер-
ный вариант. Такая формулиров-
ка никого не обидит.

НАМ НУЖЕН 
ПАНДУС!
Самостоятельно установить пандус в подъезде жилого многоквартирного 
дома нельзя: его демонтируют как «самострой», не предусмотренный 
конструкцией дома, а инициатор рискует получить административное 
наказание. Но что делать, если он нужен – и человеку, который 
передвигается на коляске, и родителям малышей, и велосипедистам? 
Ответ: есть легальный путь, и его можно успешно пройти.

В России с 1995 г. действует федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов», который гла-
сит: у людей с инвалидностью должен быть бес-

препятственный доступ «к объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры», в том числе 
к своему жилью. На деле пандусы почти нигде не уста-
навливают сразу – только после того, как об этом по-
просят люди. Так что давайте просить. Нет – требовать.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
По закону (п. 5.1 ст. 2 ЖК РФ) обеспечить людям с ин-
валидностью беспрепятственный доступ в многоквар-
тирный дом, т. е. установить пандус, обязаны органы 
местного самоуправления, а управляющая компания 
(УК) обязана лишь поддерживать его в надлежащем 
состоянии. Об этом говорится в постановлении пра-
вительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290.

Однако в судебной практике нет единого мнения по 
поводу того, кто должен устанавливать пандусы, гово-
рит специалист юридического отдела общественной 
организации людей с инвалидностью «Перспектива» 
Григорий Борисов. Эксперты считают, что эффектив-
нее обратиться не в муниципалитет, а в УК.

Узнайте на сайте dom.mos.ru, кто управляет вашим 
домом. В Москве это, как правило, местный «Жилищ-
ник». Напишите обращение на имя его начальника. 
Укажите, в каком именно месте требуется пандус: око-
ло подъезда или на лестнице у лифта. Если лестница 
слишком узкая, как часто бывает в домах советской 
постройки, то стоит рассчитывать на откидной пан-
дус: в сложенном состоянии он прислонен к стене и не 
занимает много места. Увы, он не такой удобный, как 
стационарный: металлическую конструкцию придется 
поднимать вручную. Пандус – не всегда хорошее ре-
шение: если лестница слишком крутая, пользовать-
ся им будет опасно. Тогда лучше установить электро-
подъемник, но получится гораздо дороже.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ
Заявление надо отнести в УК лично или отправить за-
казным письмом с уведомлением о вручении. Если вы 
выберете первый вариант, не забудьте попросить от-
ветственного сотрудника, чтобы он расписался на ва-
шем экземпляре. Это подтверждение того, что вы дей-
ствительно обращались с заявлением, на случай если 

УК его потеряет. Наберитесь терпения: его могут рас-
сматривать до 30 календарных дней. И не забывай-
те проверять почтовый ящик: ответ придет по почте.

ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ
Если УК отказывается устанавливать пандус, жалуй-
тесь в жилищную инспекцию, отдел социальной за-
щиты населения, районную администрацию или про-
куратуру. Ответа от них надо ждать тоже в течение 30 
дней. Переписка может затянуться: известны случаи, 
когда люди с инвалидностью годами добивались уста-
новки пандуса в подъезде. Юристы рекомендуют сра-
зу обращаться в прокуратуру или суд.

ОБЪЕДИНИТЬСЯ С СОСЕДЯМИ
Есть еще один вариант: не ждать милости от чинов-
ников, а установить пандус за свой счет. Для этого на 
собрании собственников жилья принимается реше-
ние, собираются деньги и дается поручение управля-
ющей компании (так можно). Цены на самые простые 
откидные пандусы начинаются от 10 тысяч руб лей – 
вполне реальная сумма.

Виктор Мус

Фото:mos.ru
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ВАМ ПОМОЧЬ?

Вы видите на улице человека с белой тростью 
или на инвалидной коляске. Кажется, он хочет 
перейти дорогу. А может, зайти в магазин. 
Естественно, возникает желание помочь.  
Надо ли это делать? Разбираемся вместе 
с экспертами благотворительных фондов 
и людьми с инвалидностью.
 
ЧЕЛОВЕК НА 
ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ

Режиссер и музыкант Владимир 
Рудак, передвигающийся на коля-
ске, говорит: «Вам может казаться, 
что человек не справится, а на са-
мом деле у него все под контро-
лем. Я всегда стараюсь выстроить 
логистику. Лучше сделать допол-
нительный крюк и объехать опас-
ное место, чем рассчитывать на по-
мощь. Просьбы крадут состояние 
покоя и радости».

Он предупреждает: «Сначала 
спросите, нужна ли помощь. Чело-
век на инвалидной коляске должен 
дать четкую инструкцию, как ему 
помочь. Нельзя поднимать коляску, 
взявшись за обручи: колеса в секун-
ду прокручиваются, это опасно».

С Владимиром согласен эксперт 
фонда «Перспектива» Сергей Пру-
шинский: «Если человек не упал 
с коляски, не застрял в луже или 
яме, можно спокойно проходить 
мимо. Но даже в проблемной ситу-
ации нужно спросить, как помочь, 
чтобы не навредить».

НЕЗРЯЧИЙ ИЛИ 
СЛЕПОГЛУХОЙ ЧЕЛОВЕК

Вы узнаете таких людей по белой 
трости: она помогает ориентиро-

ваться в пространстве. В Фонде 
поддержки слепоглухих «Со-еди-
нение» назвали и другие признаки: 
«Многие носят темные очки, поль-
зуются сопровождением собаки- 
проводника или носят табличку 

“слепоглухой”».
Если кажется, что слепоглухой 

человек дезориентирован, акку-
ратно возьмите его за руку или 
за плечо и предложите помощь. 
Можно встать напротив и внятно 
задать вопрос (порой неслыша-
щие успешно пользуются слухо-
выми аппаратами). Можно напи-
сать пальцем на его ладони слова 
по одной печатной букве – спро-
сить, нужна ли помощь.

Проговаривайте все свои дей-
ствия вслух. Сотрудник Учебно- 
кинологического центра «Соба-
ки – помощники инвалидов» Элина 
Почуева советует: «Подсказывая 
дорогу, используйте слова, чет-
ко определяющие местоположе-
ние: направо, налево, позади вас»,

«Если человека нужно прово-
дить, уточните, как ему удобно 
идти, кто кого возьмет под руку. 
А может, ему лучше положить руку 
вам на плечо», – говорят в фонде 
«Со-единение».

Оказав помощь, не уходи-
те молча: человек будет думать, 

что вы все еще рядом. Не отвле-
кайте на себя внимание собаки- 
поводыря. Она должна быть со-
средоточена только на работе. Ее 
нельзя гладить, подзывать, уго-
щать, как обычную собаку.

ЛЮДИ С ДЦП
Детский церебральный паралич – 
это группа органических наруше-
ний нервной системы, при которых 
человеку сложно контролировать 
свое тело. Степень когнитивных на-
рушений разная, кто-то даже пи-
шет книги.

Эксперты фонда «Галчонок» ре-
комендуют обращаться к челове-
ку с ДЦП напрямую. Пусть даже 
рядом есть сопровождающий или 
кажется, что человек вас не слы-
шит, – скорее всего, это не так.

Никогда не «причиняйте по-
мощь» без разрешения. Помогая 
и общаясь, не опирайтесь на инва-
лидную коляску, не катите ее без 
предупреждения. Частый вопрос: 
можно ли сказать человеку на ко-
ляске «пойдем» или «побежали»? 
Да, это нормально. Говорите с ним 
как с любыми другими людьми.

ЛЮДИ С АУТИЗМОМ
Аутизм – неврологическое нару-
шение, связанное с восприятием 
внешних стимулов. Проявляется 
оно очень по-разному: человек с 
аутизмом может быть и гиперактив-
ным, и, напротив, избегать контакта.

Эксперты фонда «Обнаженные 
сердца», напоминают, что не нуж-
но подходить к человеку с аутиз-
мом слишком близко: для него 
болезненно вторжение в личное 
пространство. Их советы: «Если 
человек выглядит растерянным 
и смотрит на вас, можете предло-
жить помощь. Говорите простыми 
и четкими фразами, давая вре-
мя на ответ. Не все люди с аутиз-
мом пользуются речью – некото-
рые предпочитают жесты, мимику, 
движения, электронные устрой-
ства, карточки со словами».

ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ
Если человеку явно требуется врач 
(например, он без сознания или 
у него есть открытые раны), зво-
ните в скорую помощь. Неважно, 
кто перед вами – человек с инва-
лидностью или без.

Если человек в сознании 
и может контактировать, 
никогда не «причиняйте 
помощь» без разрешения. 

Если человек не упал с коляски, 
не застрял в луже или яме, можно 
спокойно проходить мимо.

ПОДДЕРЖИТЕ ФОНДЫ, 
ПОМОГАЮЩИЕ ЛЮДЯМ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Помощь благотворительных фондов возможна 
благодаря вашей поддержке. Поддерживать 
можно по-разному: сделать пожертвование 
на любую сумму, рассказать о фонде друзьям, 
стать волонтером и подарить самое ценное – 
свое время. Ниже – список российских фондов, 
которые делают наше общество милосерднее.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
СЛЕПОГЛУХИХ 
«СО-ЕДИНЕНИЕ»

С 2014 г. развивает системные 
проекты, дающие людям с одно-
временным нарушением слуха 
и зрения возможность социали-
зироваться, найти друзей и рабо-
ту, приобрести уверенность.

Как помочь: сделать пожертво-
вание, стать волонтером, купить 
посуду ручной работы, которую 
подопечные фонда делают в твор-
ческих мастерских.

so-edinenie.org

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВА»

С 1997 г. помогает людям с любы-
ми формами инвалидности успеш-
но интегрироваться во все сфе-
ры жизни.

Как помочь: сделать пожертво-
вание, стать волонтером, расска-
зать о программах фонда друзьям.

perspektiva-inva.ru

УЧЕБНО- 
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «СОБАКИ –  
ПОМОЩНИКИ 
ИНВАЛИДОВ»

С  1999  г. воспитывает собак- 
поводырей для для незрячих лю-

дей, обучает собак- терапевтов 
для детей с особенностями раз-
вития. Незрячие люди получают 
собак бесплатно.

Как помочь: сделать пожертвова-
ние, стать временным приемным 
родителем для щенка лабрадора – 
будущего поводыря.

guidedogs.ru

ФОНД «ДАУНСАЙД АП»
Негосударственная организация, 
с 1997 г. помогает семьям, где есть 
дети, подростки и молодые люди 
с синдромом Дауна. Задача фонда – 
чтобы люди с этим заболеванием 
могли учиться в школах и универ-
ситетах, работать и быть равно-
правными членами общества.

Как помочь: сделать пожерт-
вование, стать волонтером или 
участником спортивного проек-
та «Спорт во благо».

downsideup.org

ФОНД «ПОДАРОК 
АНГЕЛУ»

С 2014 г. оказывает патронажную 
помощь детям и взрослым с нару-
шениями опорно- двигательного 
аппарата, создает обучающие про-
граммы для родителей особенных 
детей, занимается социальной ре-
кламой, развеивающей мифы о це-
ребральном параличе.

Как помочь: сделать пожертво-
вание на покупку технических 
средств реабилитации для детей 
или оплату работы психологов.

podarokangelu.com
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