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Уж сколько раз приходилось 
сталкиваться с одной, вроде 
бы пустяковой, но на самом 
деле серьёзной, до глубины 
души задевающей проблемой. 
К примеру, идёшь по улице, ду-
маешь перейти через дорогу, и 
тут вдруг подходит к тебе кто-
то и упрямо начинает помогать 
в этом, не поинтересовавшись 
даже, а нужно ли это делать… В 
ответ усердно начинаешь объ-
яснять, мол, в помощи-то я не 
нуждаюсь, и даже сам способен 
помочь какой-нибудь старушке 
перейти через ту же дорогу… 

А вот  ещё одна странность. 
До сих пор не могу найти от-
вета, как следует относиться 
к тому, когда некоторые очень 
сердобольные люди пытаются 
подать мне милостыню. В таких 
случаях приходится краснеть, 
отказываться, переубеждать. 
Буквально на ходу изыскивать 
аргументы. Например, начина-
ешь выставлять на показ какие-
то недешёвые вещицы из своей 
сумки, убеждать человека, что 
ты – не до такой степени бед-
ный! А иначе бывает просто не 
отвязаться от желающего посо-
бить материально.

И обидно бывает, когда не 
только какой-то подмоги, а про-
сто элементарного понимания 
и такта не дождёшься в случаях, 
когда это действительно необ-
ходимо и даже гарантированно 
по закону. Неприятно вспоми-
нать случай, когда в автобусе 
маршрута 32 супруге букваль-
но пришлось доказывать своё 
право на льготный проезд. На-
ходившиеся при ней документы 
были буквально выпотрошены, 
но ни пенсионное удостовере-
ние, ни наличие социального 
проездного на ворчливую кон-
дукторшу должного эффекта не 
возымело. «Ну вот какой она ин-
валид!» - громко возмущалась 
та на весь салон. Удивительно, 
но никто из пассажиров тогда 
не вступился! Все безмолство-

вали, словно в рот воды набра-
ли, никто не встал на защиту де-
вушки-инвалида.

Меня радует, что наконец-то 
в нашем городе появились низ-
копольные трамваи и автобусы, 
это большой плюс в обеспече-
нии доступной среды маломо-
бильным гражданам! Вот толь-
ко до сих пор водители этих 
транспортных средств прояв-
ляют бестактность при посадке 
и высадке пассажиров. Тот же 
автобус может запросто оста-
новиться за версту от бордюра, 
которым оборудована оста-
новка. И тут не только людям с 
инвалидностью, но и старикам, 
молодым мамам с колясками 
приходится очень непросто. 
Пусть руководители автотран-
спортных предприятий прочтут 
лекции своим водителям, как 
правильно производить посад-
ку-высадку пассажиров. Со-
всем недавно пришлось стать 
очевидцем такого случая. В 
автобусе на низкой, предназна-
ченной как раз для таких случа-
ев, площадке ехали две женщи-
ны с детьми-инвалидами. Ребят 
своих, имеющих довольно се-
рьёзную форму ДЦП, они везли 
в колясках. Доехав до нужного 
им места, женщины не смогли 
обойтись без помощи других 
пассажиров, слишком большим 
оказалось расстояние до бор-
дюра остановки. Ведь не всем 
же удаётся грациозно и легко 
запрыгнуть в транспорт или вы-
бежать из него. А сколько было 
случаев, когда при посадке 
пассажиров автобус  медлен-
но двигался вперёд. Видимо, 
сидящий за рулём водитель уж 
очень спешил. Тут вам недалеко 
и до трагедии.

Сколько мелких неприятно-
стей может ожидать человека 
с физическим недугом, путе-
шествующего по улицам на-
шего города. Сейчас, следуя 
моде, повсюду устанавливают 
пандусы. Но часто приходится 

видеть, что эти две металличе-
ские полоски на лестнице –  чи-
стой воды фарс. Специальное 
устройство для маломобильных 
посетителей магазина или той 
же аптеки, вроде как в наличии. 
Но чтобы им воспользоваться 
нужно, видимо, слишком лю-
бить риск. Монтируя эти «эле-
менты доступности», рабочие, 
подчас, не знают нормативы 
градуса их наклона, расстоя-
ние между планками пандуса. И 
выходит, зачастую, что на лест-
нице какой-нибудь аптеки уста-
новлена, по сути, «американ-
ская» горка для экстремальных 
спусков. 

А ведь есть строительные 
нормы и правила монтажа таких 
сооружений. В нашем городе 
просто блестяще решается во-
прос с организацией доступно-
сти для всех посетителей круп-
ных торговых центров. По всей 
видимости, владельцы этих 
бизнес-гигантов уже смогли 
сполна оценить выгоды созда-
ния доступности для всех поку-
пателей без исключения. Подъ-
езжая к такому мегамаркету, 
глаз радует не только яркая ре-
клама, но и удобные пандусы, 
просторные лифты с широкими 
дверными проёмами. Вот бы 
так везде!

Да, люди, имеющие физи-
ческие ограничения, нередко 
нуждаются пусть и не в явно 
выраженной помощи, но в под-
держке  со стороны властей, 
ощущают потребность нахо-
диться в уютной, доброжела-
тельной и приспособленной 
для них среде. Но как часто 
окружающие оказываются не-
способны уловить грань между 
действительно необходимой 
поддержкой и никому не нуж-
ной, часто навязываемой и бес-
тактной помощью. Так давайте 
этому учиться!

Александр КУЧЕРЯВЫЙ

Информационное приложение — проект редакции

Молодое поколение всегда было и остается активной частью 
нашего общества,остро ощущающей потребность громко и во 
всеуслышание заявить о себе, высказать свою точку зрения 
по актуальным и волнующим каждого вопросам повседневной 
жизни. Информационное приложение «Мы - молодые» – заме-
чательная трибуна для этого. Пишите нам, и у вас обязательно 
появятся новые друзья и единомышленники.12+

Этот доступный,
«доступный» мир

В очень неловкие, можно сказать, казусные ситуации человек с явными 
физическими недостатками попадает буквально на каждом шагу.

Мне позвонила одна знакомая, у которой когда-то я 
брала интервью. Эта молодая женщина пишет стихи и 
передвигается на коляске. Ей  трудно говорить, но по уму 
она даст сто очков форы здоровым людям, что передви-
гаются самостоятельно. Вот какую историю она мне по-
ведала.

Телефонный звонок
…Наконец-то зима у нас в городке отступила, на улице ста-

ло теплее, и снег уже почти весь растаял. Воробьи на голых 
кустах вишни уже чирикали во всю прыть, радуясь весне.

Моя знакомая выехала на коляске с мамой на крыльцо  по-
гулять. Они редко выезжали на прогулку зимой – во-первых, 
тяжело собираться, да и в снегу колёсики у коляски вязли.

И тут они увидели незнакомую женщину, сидящую на лавоч-
ке на их излюбленном месте в уголке у стенки крыльца, где не 
было ветра.

 – Подвиньтесь, пожалуйста! – сказала ей мама, – можно мы 
тут присядем?

 – Я не встану и не уступлю вам  места, тем более его нагре-
ла, – проговорила  женщина, – там сидеть мне будет холодно.

– Мам, пошли  отсюда, – сказала моя знакомая. – Я посмо-
трю на воробьёв.

Вдруг тётка с любопытством и удивлением уставилась на 
нас, как будто никогда в жизни не видела людей, ездивших на 
колясках. И вслух вдруг начала задавать маме «глупые» вопро-
сы: «А она что, всё говорит, и вы понимаете её? И вас она по-
нимает?»... И дальше в том же роде.…

«Та женщина с Луны видно упала, – подумала я, слушая её 
излияния, – ведь мы давно живём уже не в том веке, когда лю-
дей на колясках просто старались не замечать... Сейчас обще-
ство повернулось лицом к проблемам инвалидности. Только в 
марте была Паралимпиада, где выступали такие яркие, муже-
ственные, сильные духом люди... По телевизору часто показы-
вают этих героев.

– Да она умнее многих вокруг, – тихо ответила мама. – По-
ехали лучше,  дочка, к воробьям…

 – Кать, хоть прямо на улицу не выходи, – закончила свой 
рассказ моя знакомая. – То дети достают, глазеют, как на обе-
зьяну в зоопарке, то взрослые. Единственная от этого польза 
,что я стих сочинила про всё это. И прочитала мне по телефону 
эти строки:

Мне надоели глупые вопросы
От недалёких в сущности людей. 
- Ты почему всё ездишь на колёсах,
Не говоришь про  жёсткость наших дней?
Я, улыбаясь им, стихом отвечу,
Что делать, если ноги не пошли,
Живу я здесь в коляске недалече
И удивляюсь чудесам  земли.
Я вижу мир немножко по-другому –
Юродства нет ни грамма у меня,
Мне все равно, гуляю ли у дома, 
Иль еду в путь я на закате дня.

«Да, стихи точные получились», – подумала я по окончании 
нашего разговора с моей знакомой. И живёт моя героиня с та-
кой мыслью, что ей всё равно, что говорят о ней: смотрят, как 
идёт на костылях или едет на колёсах. Она запретила себе стес-
няться или бояться мира людей после пережитой болезни. 

И тут вдруг подумалось, как всё таки ещё жесток окружаю-
щий мир…

Екатерина ОЛЬХОВА,
Арзамасский район




