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В Северной столице России в начале этого года были изменены некоторые правила
пользования питерским метро. Теперь люди с ограниченными возможностями могут
абсолютно бесплатно проходить через турникеты и без всяких ограничений
перемещаться на эскалаторе вместе с собаками-поводырями, такую информацию
предоставила корреспондент МТРК «Мир» Евгения Булатова. Владимир Давыденков –
инвалид по зрению. Он давно мечтал обзавестись собакой-поводырем. Пять лет назад
его мечта сбылась, в доме Владимира стал жить лабрадор по имени Пончик.

Некоторое время привыкали друг к другу, налаживали контакт, изучали маршруты
передвижения. Сейчас Пончик уже прекрасно знает все желания хозяина, а Владимир
полностью доверяет своему другу-поводырю. В Петербурге лабрадор чаще всего
выручает его в той или иной ситуации.

Владимир Давыденков утверждает, что с собакой-поводырем перемещаться намного
легче, чем одному, ей достаточно пару-тройку раз показать путь к месту назначения и
она его запоминает.

Метро – единственное место, куда до недавнего времени не могли попасть инвалиды по
зрению, так как считается, что находится там таким людям небезопасно. Метро источник повышенной опасности, об этом твердит голос диктора ежедневно. Для
собак-поводырей и их хозяев особенно тяжело дается эскалатор, в первую очередь это
касается так называемой гребенки. При сходе с движущейся ленты эскалатора собаке
может зажать лапы. Не каждый пес может понять, что это место нужно преодолевать
более осторожно.
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Владимир Давыденков стал инициатором создания специальных курсов для обучения
собак-поводырей правилам поведения в метрополитене. Сейчас успешно проходят
занятия с собаками в группе инструктора-волонтера Людмилы Амирантовой.
В Питере на сегодняшний день официально помогают незрячим людям 18
собак-поводырей. В основном, это лабрадоры. Они наиболее приспособлены к службе
подобного рода. Из ста лабрадоров только пять собак могут быть настоящими
поводырями. После прохождения курсов и сдачи зачета будущие помощники получают
удостоверение, которое подтверждает их способность находиться в подземке.
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