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Проблем как перейти улицу у 
британских инвалидов нет - все 
они буквально исполосованы «зе-
брами». А для водителей и пасса-
жиров наземного транспорта - это 
ночной кошмар. Движение прак-
тически стоит, терпеливо ожидая, 
пока пешеход неторопливо пере-
секает улицу.

«Вы что, не в состоянии пона-
строить подземных переходов?» 
- не без упрека в голосе спросили 
работника местного муниципа-
литета, пожаловавшего с анкетой 
«Как жители района Вестминстер 
оценивают транспортные удоб-
ства Лондона». «Мы очень даже в 
состоянии, - ответил чиновник. - 
Но зачем же осложнять и без того 
нелегкую жизнь инвалидам?»

Стало неловко. Об инвалидах, 
для которых наземный переход, 
очевидно, удобнее, и в самом деле 
как-то не подумали. Между тем, 
именно с думы о них и начинается 
на Альбионе практически любой 

проект, связанный с транспортом 
и градостроительством, сферой 
обслуживания и социальной по-
мощью. В Британии сегодня на-
считывается примерно 10 милли-
онов инвалидов - это шестая часть 
населения страны. И именно им 
уделяется первоочередное вни-
мание и забота.

Все британские городские ав-
тобусы оснащены платформами, 
по которым без труда в салон под-
нимаются инвалиды и мамаши с 
детскими колясками.

Туалеты для инвалидов в Бри-
тании оборудованы массой но-
вейших специальных приспосо-
блений, помогающих ограничен-
ным в мобильности людям. Эти 
специальные туалетные комнаты 
имеются в каждом мало-мальски 
крупном супермаркете, во всех 
местах общественного пользова-
ния и даже в служебных офисах. И 
это неудивительно: примерно 19 
процентов всех работающих бри-

танцев имеют инвалидность. Еще 
13 лет назад дискриминация при 
приеме инвалида на работу была 
в Британии фактически узаконена. 
Однако в 1995 году к этому закону 
была принята поправка, серьезно 
затруднившая работодателю от-
каз соискателю-инвалиду.

Ежегодно в Британии выплачи-
вается пособий по инвалидности 
на сумму примерно 19 миллиар-
дов фунтов стерлингов (34 мил-
лиарда долларов). Инвалидов 
обеспечивают скидками на лекар-
ства, на обслуживание у дантиста, 
приобретение кресел-колясок, 
слуховых аппаратов. Автомобиль-
ные парковки для инвалидов бес-
платны. Что касается казенных 
домов для инвалидов, то они ча-
стично содержатся на средства 
бюджета местного муниципали-
тета, а остальное оплачивает сам 
инвалид. Оплачивает своей пен-
сией, которая вносится в счет его 
содержания. Из пенсии на личные 

нужды инвалиду оставляют при 
этом довольно скромную сумму - 
19,6 фунта в неделю.

Однако если о щедрости мате-
риальной поддержки британского 
инвалида еще можно поспорить, 
то щедрость поддержки мораль-
ной - выше всяких похвал. Инва-
лид не рассматривается обще-
ством как «сирый и убогий». Его 
активно принимают в игру на рав-
ных, поощряя преодолевать те ба-
рьеры, которые поставили перед 
ним природа, болезнь или не-
счастный случай. Неудивительно 
поэтому, что именно Британия за-
ложила основы паралимпийского 
движения: к лондонской Олимпиа-

де-1948 были приурочены так на-
зываемые Stoke Mandeville Games 
(по названию известной клиники). 
В этих Играх впервые приняли 
участие спортсмены на инвалид-
ных колясках. Вдохновителем та-
ких соревнований стал врач сэр 
Людвиг Гутманн.

А два с половиной года назад 
британские инвалиды в очеред-
ной раз удивили мир. Прослав-
ленный своими исследования-
ми происхождения Вселенной 
физик-инвалид Стивен Хокинг 
совершил полет на специально 
сконструированном самолете, 
чтобы испытать состояние неве-
сомости. С юности страдающий 
рассеянным склерозом и при-
кованный к инвалидному креслу, 
Стивен Хокинг намерен в самое 
ближайшее время сделать еще 
один беспримерный шаг - от-
правиться в космос. Дерзновен-
ному ученому обещано место на 
туристическом корабле, который 
готовит в полет британский мил-
лиардер Ричард Брэнсон.
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Объявления

• портной женской одежды;
• закройщик женской и муж-

ской одежды;
• модистка головных уборов;
• вышивальщица текстиль-

но-галантерейных изделий;
• парикмахер;
• мастер по маникюру;
• пользователь ПК;
• мастер по ремонту обуви.

Работаем совместно с Цен-
трами занятости населения.

Наши программы обучения 
обеспечивают высокую про-
фессиональную подготовку 
и гарантированное трудоу-
стройство.

Ждём вас по адресу:
Н.Новгород, ул. Гончарова, 5.
Телефоны: 252-43-73,
                         252-89-76

УПК «НИЖЕГОРОДЕЦ-Н» ВОИ
объявляет приём учащихся 

(в том числе инвалидов) по специальностям

По горизонтали: пятки, шланг, замок, Муром, сера, Аякс, канкан, смотр, Анабас, 
автомат, ерунда, аил, хаки, риза, ордер, нога, низ, код, анфас, рана.

По вертикали: Клаус, анкор, ятаган, кнопка, реторта, макраме, Якоб, снос, устав, 
наркоз, аут, Ауди, нал, Аль, патрон, сирена, ирис, угон, Ока, Ада.
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ИНВА√ А как у них? На туманном Альбионе

***
Инвалиду 2 группы (образование 1 класс) требуется репетитор по на-

чальной школе. Обучение желательно за умеренную плату и на дому (пр.
Гагарина, ост. «Автовокзал»).

т. 8-908-156-85-96,  Сергей.

***
Отдам даром компьютерный монитор и колонки.
т. +7-960-164-18-36, Дина.




