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                        КНИГА 
       БОЛИ, ПОЗОРА И ГНЕВА 
 

     Конституция РФ, статья 7, пункт 1.  
     Российская Федерация - социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 
     Выплата по уходу является одной из базовых мер 
государственной защиты нетрудоспособных граждан нашей 
страны с тяжелой инвалидностью, направленной на 
повышение качества их жизни и свободного развития. В 
настоящее время выплата составляет 1200 рублей, не 
менялась с 2008 года, многократно обесценилась, обратилась 
в фикцию. Попраны права, интересы и надежды более 1,5 
миллионов наших сограждан - инвалидов и членов их семей.  
 
   
 
 
 
 
 

ОСД «Инвалиды Интеграция» 
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     В настоящее время выплата по уходу за инвалидами в России 
регулируется двумя действующими Указами Президента. 

- С декабря 2006 года Указом № 1455 от 26 декабря 2006 г. «О 
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами» (последняя редакция от 
31.12.2014г.). 

- С февраля 2013 года Указами №175 от 26.02.2013 "О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы" (последняя редакция от 
07.03.2019г.).  
 
В таблице  наглядно видно, как действуют эти правовые акты. 
 

 
 
 
     Эти сухие простые числа отражают неимоверную боль, отчаяние, 
потерянные надежды на достойную жизнь, а порой и на саму жизнь, 
многих и многих людей в нашей стране. Людей, волей судьбы 
приговоренных к тяжелой инвалидности. За этим числами 
самоотверженность и стойкость, преданность и неизбывная любовь их 
родных и близких, помогающих им преодолевать беду, разделяющих её.  
 
    О многом ещё говорят эти цифры. О бездушии и цинизме, 
самонадеянности, безответственности и непрофессионализме многих 
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власть предержащих. Им будто невдомёк, что этим они унижают и 
позорят великую страну и самих себя тоже. Как можно 12 лет цепляться 
за безумно малую сумму в 1200 рублей на уход за самыми 
обездоленными гражданами в богатейшей стране? В стране, где есть 
всё: величайшие история и воля народа, интеллект, нефть и газ, лес и 
уголь, руды и пресная вода, несчитанные сельскохозяйственные и 
кормовые угодья, золото и бриллианты и многое, многое другое.  
 
    Как можно допустить столько несуразностей и несправедливости в 
простых и понятных каждому вещах? Чем объяснить поразительное 
разделение взрослых на инвалидов с детства и не с детства, одинаково 
нуждающихся в уходе? Разделены даже дети-инвалиды. Почему 
игнорируется конституционный принцип равенства, означающий помимо 
прочего запрет различного обращения с лицами, находящимися в 
одинаковой или сходной ситуации, что противоречит Конституции РФ, ее 
статьям 19 и 39. 

 
     
     Как допущен такой позор с этими 1200 рублями, бросающий тень и на 
самого Президента, когда даже собаки – поводыри получают в два, а 
служебные – почти в десять раз больше? Ведь не важно, кто это 
придумал: Иванов, Петров, Сидоров. Люди будут говорить и в истории 
останется, что это безобразие было при Путине. А ему зачем такая 
слава? 
 
   Эта Книга от взрослых инвалидов с тяжелыми поражениями и их 
семьей, в ней звучит их голос из разных городов и весей страны. Голос, 
который должен быть услышан. Мы хотим, чтобы эта Книга боли, позора 
и гнева легла на стол Президента и сделаем для этого всё, что можем. 
Чтобы она дошла до всех, кто принимает решения, всех, кто может 
влиять на  это, до всех неравнодушных.  
 
    Её трудно читать и надежды на то, что власть предержащие 
прислушаются, что выплату повысят хотя бы до минимального уровня в 
10000 рублей, установленного самим Президентом в Указе №175, почти 
нет. Но Книга написана не только для Президента, но и для того, что 
стоит выше его – для Времени, для Истории. Эта Книга – документ 
нашего Времени.  
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                                                                                    Эту книгу нужно написать.  
                                                             Хоть и нет больше сил. 
                                                                                  Elen  Cosmos,   Москва 
 

 
 Наталья Новгородцева 
 Белебеевский район, Республика Башкортостан  
 
      Я инвалид первой группы и мне нужен постоянно 
уход. Сама я шейница, лежу уже как 24 года. За это 
время много было у меня и хорошего и плохого. 
Сначала ухаживал покойный муж восемь лет и мама 

моя. Муж умер от рака, мама постарела, я начала нанимать сиделок. 
Среди них попадали и хорошие, надёжные, и пьющие, и воровки, и 
безответственные. Но в последнее время очень трудно найти сиделку, 
они стали дорого просить, почти 15 тысяч. Вот и думаешь, как жить -  не 
знаю. Нужно им заплатить и за дом ещё, а как без денег жить самой?   
    А ещё сколько раз я без сиделок оставалась - возьмут и не придут. 
Они ведь неоформленные, сами себе хозяева. Или вообще бросают и 
больше не приходят. Придумали приёмные семьи, я обрадовалась. Но 
увы, такие как я, лежачая, никому не нужны. Мне даже предложили: 
сами себе ищите, а как найти – нет желающих убирать наши памперсы. 
Не хотят брать такую обузу. Вот тебе и ответ. Не понимаю государство, 
пишут, что им дорого содержать интернаты для инвалидов, а сами 
ничего не предпринимают. Даже соцработники и то не больно берут на 
обслуживание.  
     Я иногда бываю и полдня неухоженной, пока не найду кого-нибудь.  А 
если были бы у нас деньги, хотя бы МРОТ, а не эти копейки 1200, за 
которые люди только смеются и ухаживать не будут. Поэтому 
пересмотрите, пожалуйста. Или тогда разрешите нам эвтаназию, чтобы 
мы не мучались и не скитались. 

 
Галина Баранова    
Оренбургская область  
  
     Я ухаживаю за матерью, инвалидом 1 группы. 
Парализованной, лежачей, после инсульта уже 13 
лет.... Живем на её пенсию и выплату мне 1380 
рублей... Живем  вдвоём  в  деревне  в  старом 
домике.  Без  удобств,   все   удобства   на  улице...    
Я скоро сойду с ума реально... От беспросветной 
жизни и такого же будущего..... Но это реально 

невозможно так жить.... 
    Тяжело очень - но никогда её не брошу. 
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Наталья Ветрова 
г. Рыбинск, Ярославская область 
     
     Ухаживаю за супругом 11 лет, инвалидом по 
зрению. Пособие 1200, никаких региональных 
надбавок нет. На лекарственные препараты, 
которых нет в федеральном льготном списке, в 
месяц уходит порядка 4 500-5 000. И лечащий врач в 

Москве, а наблюдаться надо дважды в год. На проезд до столицы 6 000 
каждые полгода. И крутись, как хочешь. 
 
Лариса Серегина,   г. Кемерово  
 
      Я ухаживаю за мужем, который является инвалидом 1 группы  после 
перенесённого инсульта. У него парализация правой стороны, не 
работает рука, отсутствует речь, сахарный диабет, гипертония. МСЭ 
дала заключение, что у него 90% разрушения организма и я была 
вынуждена оставить работу и быть с ним. И выживать на пособие, 
которое 1200 +30% региональная добавка и все!!! И больше ничего у 
меня нет, пенсия мужа - инвалида и моё пособие, на которое не то что 
можно что-то купить, а только хватает на проезд в поликлинику и в 
аптеки. А уж продукты или одежду - об этом и думать не приходится! 
    Работать не могу, муж нуждается в постороннем уходе - это уколы, 
таблетки и ежедневный уход. Спрашивается, почему я трудоспособный 
человек нахожусь на иждивении у инвалида ??? И вроде я считаюсь 
работающей, так как стаж у меня идет. Но тогда возникает вопрос: а 
почему я получаю даже меньше, чем пособие по безработице??? 
Почему нас поставили на грань выживания и просто не хотят нас 
замечать!  Никому мы не нужны с нашими инвалидами! Наши инвалиды 
- наши проблемы!  
      Хочу добавить. Не нужно думать, что вас это никогда не коснется, 
что это у кого-то там, а у меня все хорошо. Я тоже так думала, но в один 
день изменилась вся моя жизнь: до 13 марта 2016 года и после... 
 

 Лора Молокова  
 Белгородская область  
 
      Мой муж с 16 лет без ног. Подорвался на снаряде, 
оставшемся с войны. Сейчас ему 55 лет. Гипертония, 
частые фантомные боли, отвратительно сделанные 
протезы - вот за это пенсия 18300, вместе с этими вот 
1200 по уходу... Я работаю на непрестижной работе, 
но до обеда, чтобы меньше времени муж был один. 

Мы не жалуемся, но эти 1200 просто издевательство, а не помощь. 
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Галина Марковенко    
Амурская область  
 
      Я ухаживаю за племянником - инвалидом 1 
группы. У него никого нет: ни матери, ни отца, ни 
братьев-сестер. Я его единственный близкий 
родственник. В июле 2017 года он сломал 
позвоночник, шейный отдел, полностью парализован 

ниже груди. Без посторонней помощи даже перевернуться в кровати сам 
не может, поэтому для меня ни о какой работе не может быть и речи.  
       С 2017 года наша жизнь превратилась в борьбу за выживание, весь 
наш доход - это его пенсия по инвалидности и мое пособие по уходу 
1440. Из этих денег надо заплатить за ЖКХ 8000-8500 рублей, купить 
необходимые лекарства, это еще примерно 5000-6000 тыс. То, что ему 
выписывают врачи, не входит в льготный перечень. Ну а на оставшиеся 
деньги вынуждены питаться вдвоем.  
       Не раз писала обращения на президента и премьера, как и всем - 
приходят отписки. Больше всего задевает в этих отписках-отказах такая 
мотивировка, что пособие по уходу за ребенком инвалидом повышено 
до 10000 рублей потому, что такой семье надо покупать одежду, обувь, 
бытовую технику. Неужели чиновники из правительства решили, что раз 
мы сидим дома и "тунеядничаем", значит, мы можем ходить голыми и 
босыми? 

 
 Валентинка Богачёва 
 г. Липецк  
 
     Здравствуйте, я ухаживаю за мужем инвалидом 1 
группы после аварии уже 22 года, у него полная 
парализация. Мы, как и все в нашей ситуации, 
брошены нашим государством на выживание. Живём, 
нет, существуем, на пенсию мужа, которой не только 

на еду не хватает, но и на лекарства, не говоря о необходимых 
предметах гигиены за лежачим больным.  
     Мы радуемся даже покупке новых носок, хотя может это и покажется 
смешным, но нам не до смеха.  Боль и слёзы испытываем каждый раз, 
распределяя пенсию на месяц. Мне на свои 1200 по уходу, 
трудоспособному, с педагогическим стажем человеку, по мнению нашего 
правительства, что делать?????  
    Нас, ЛОУ за взрослыми инвалидами, некоторые считают тунеядцами. 
Но никто ни разу не задумался о титанической работе, которую мы 
выполняем десятилетиями без выходных и отпусков, забыв про 
спокойный ночной сон, так как муж каждые полчаса просит повернуть на 
другой бок. И в такой как у меня ситуации многие.  
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      Мы не помним, как это лечь вечером и проснуться только утром. 
Нужно ли говорить, что взрослый инвалид - это 100 кг, которые не раз за 
день мы поднимаем. А это больная спина и не одна позвоночная грыжа. 
И это будет справедливо, если уравнять выплату за инвалидами 1 
группы, как за ребёнком инвалидом до 10000 рублей. 
    Не прошло и два месяца коронавирусного карантина в стране, как все 
люди стали жаловаться, что самоизоляция их убивает. Мы десятки лет 
на самоизоляции, так как нет возможности более пяти минут оставить 
больного, родного человека. Хочется докричаться до правительства - 
вспомните о нас. По безработице люди и то получают в месяц, как мы за 
весь год. Но мы ЛОУ, мы не безработные, а за это нам 1200 руб.    
    Мы с нашими родными, любимыми инвалидами оставлены 
государством. Ну, вот и поделилась с вами. И опять сидим на привычной 
для нас с вами не один десяток лет изоляции от общества.  
 
Позвольте жители страны, 
В часы душевного мученья,  
Поздравить вас из-за точенья  
С великим праздником весны. 

 
Андрей Виноградов 
г. Томск  
 
     У меня 1 группа, коляска. Не попить, не поесть сам 
не могу. За все нужно платить - 1000 в день. Как 
жить? Дешевле сдохнуть. 
 

 
Юрий Малахов,  Приморский край 
 
     Да, 1200 рублей  на уход  за  1 группой  или  кому  за  80  лет - это   
не просто  ПЛЕВОК и унижение... Я  бросил  хорошую  работу после 
того,  как  матушка  совсем  ослепла  и  вот  живем  только  на это 
пособие  и ее  пенсию  и ВСЕ !!!  Мне будет только 58 лет. 
ПОДЗЕМНОГО СТАЖА ТОЛЬКО 4 ГОДА. И КАЛЕНДАРЕЙ В НАШИХ 
ВОЙСКАХ И СТРУКТУРАХ. И БЫЛ УВОЛЕН ПО БОЛЕЗНИ В 44 года. 
Соответственно, на  льготную  пенсию  прав  не  имею и до 65 лет или 
64-х  вряд ли доживу... 
    В общем сплошная надуваловка! Пенсионный фонд с этого года 
сделал указ, что уход за инвалидом 1 группы не входит в трудовой 
соц.стаж, а входит только  в  общий, который  на  досрочную  пенсию   
не  засчитывается  и  на  размер  общей  по  старости  почти  не 
влияет!!!  Вот  и  тяни  на  эту ТЫСЯЧУ и на приработку нельзя и 
матушку  больную ГРЕХ БРОСАТЬ. 
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Полина Тодорова     
Калужская область 
 
       09.06.2019 года я и моя семья заново 
родились.....да всё верно.. это не 
опечатка..........именно в этот день жизнь началась с 
ноля...перелом шейных позвонков у 
мужа...парализация ниже уровня груди.....инвалидная 

коляска..............Потянулись больничные и реабилитационные 
будни.................Столкнулись с такими понятиями, как ИПР, ТСР, 
ЛОУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эти аббревиатуры всем знакомы как "ПОМОЩЬ ОТ 
ГОСУДАРСТВА".........В особенности хочется отметить ЛОУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   
КРИК ДУШИ  !!!!!!!!!!!!!    Выплата в размере 1200 рублей ?????? ???? 
?????????????????????????????????????? ??????????????????  
ЭТО, ПРОСТИТЕ, НА ЧТО ???????????? ?????????????? ???  
????????????????????????? ????????????   
     У мужа очень положительная динамика в восстановлении и это с 
учетом травмы................Реабилитации по ОМС "БЕСПЛАТНЫЕ" 
обходятся минимум в 80000р...........при пенсии в 19000 с небольшим....с 
детьми в семье, где один из них, на секундочку так, студент!!!!!!! Я 
вынуждена ходить на работу за несчастными 20000 рублями, чтобы не 
упускать ни дня на шанс помочь мужу СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ!!!! А 
ГОСУДАРСТВО МНЕ В ЭТОМ "ПОМОГАЕТ" ШИКАРНЫМ ЖЕСТОМ В 
СУММЕ 1200 РУБЛЕЙ!!!!!!!!!!!!! Ну почему такая 
несправедливость..............  
      ЛЮДИ, ОКАЗАВШИЕСЯ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ В КОЛЯСКЕ, НЕ 
МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ НА САМООБСЛУЖИВАНИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
НЕ МОООООГУТ!!!! 
      Им нужен круглосуточный уход......я обращаюсь и плачу 
искренне....хотя не позволяла ни слезинки себе за всё время со дня 
травмы......Мы должны находиться рядом с теми, кому необходимы как 
воздух, а не ходить на работу за дополнительным финансированием 
своей семьи!!!!!!! Почему нельзя увеличить выплату до прожиточного 
минимума и стаж родным по уходу????????????? НУ 
ПОЧЕМУ???????????? Мы же не спрашиваем заоблочных 
выплат......просто дайте нам полноценно помочь в трудный период 
нашим любимым!!!!!!!!!!!!! Говорят как "колясочники" умеют ждать, так 
никто не умеет...........  
      И МЫ ЖДЁМ!!!!!!!!!!!!!!!! И МЫ ВЕРИМ, ЧТО НАС УСЛЫШАТ!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Ирина Жуковская,  г. Томск   
 
       Книга позора! За последнее время я часто пишу отзывы на эту тему 
в надежде, что на нас обратят внимание. Я на инвалидности уже 11 лет 
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- авария, у меня вторая группа, проблема с ногой, а теперь уже и не 
только с ней. Как говорят, беда не приходит одна.  По-моему, она ко мне 
тропинку протоптала и ко мне, как на работу ходит.  
      В феврале 2017 погиб сын, опора и кормилец, а ещё через полгода 
дочь падает и ударяется затылком, кровоизлияние, инсульт и результат 
- инвалид 1 гр. Диагноз сейчас энцефалопатия и т.д. Ухаживать кроме 
меня некому. Многие скажут и чего жаловаться, сама пенсию получает 
(9 740р) и на дочь, Другие и столько не имеют. Может быть и так. Из 
таблеток, что для неё, что для меня бесплатно ничего нет, всё покупаем. 
Выделяют памперсы, три штуки на день, А у нас уходит семь - докупаем. 
В очереди на коляску стоим уже полтора года.  
     Я не хочу терять дочь, надеюсь, что ей станет лучше. Ещё полгода 
назад нам говорили - безнадёжна, сейчас уже говорят, что 
восстановление будет долгим - от двух до пяти лет. Денег не хватает 
катастрофически.  Ей нужны и массажи и занятия, мы их не делаем, не 
на что. Плюс я сама нуждаюсь в лечении, остеомиелит дает о себе 
знать, нужна операция и дочь боюсь оставить. Предлагают 
паллиативную   помощь,   но   это   ещё  одна  тема,   я  на  это  никогда  
не пойду.  
     Она не разговаривает, за полтора года добились, что хотя бы 
понимает. Пока мычим, сидим, раньше она даже этого не могла. 
Сегодня взяла в руки расческу и не просто взяла, а пытается себя 
расчесывать. Кто не сталкивался с этим, не поймут, что это значит. Я 
просила отправить нас в реабилитационный центр, отказывают. Я 
всегда с ней, по всем больницам. У самой 19 операций на ноге, 
опираться на левую ногу нельзя, но я без дочери не могу. Трудно 
понять, но я счастлива, что она жива и я могу погладить и обнять её, 
разговаривать. Буду бороться за неё. 
      Мне оплата по уходу не положена, я же пенсию получаю, а на 1200 
руб. не разбежишься. Да,  я на инвалидности, но мы же живые люди и 
хотим жить в нормальных бытовых условиях и получать полноценное 
лечение. 
      Вопросов много, а в ответ тишина. Всё идет по кругу. Я написала 
жалобу на горячую линию президенту, жалобу опять отправили к нам в 
департамент, хотя я уже не раз обращалась к "нашим местным". Вывод: 
мы ни кому не нужны. Инвалиды выброшены из жизни и на них 
закрывают глаза. 

 
Любовь Буденникова 
 г. Казань 
 
      Дочери 21 год, 1 группа, инвалид детства. 
Ухаживает муж, так как я на копейку могу получить 
больше. Есть ещё сын. Очень тяжело кормить всю 
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семью.. не дай Бог что-то случится со мной.. мужу она не родная, но он 
все понимает и сидит за 1200... Родственников нет.  
   Люди не верят, когда им говоришь, что муж сидит просто так. Он тоже 
переживает, что не может работать.. Если он нас бросит.. я не знаю, что 
будет.. он возит дочь на реабилитацию 4 раза в неделю, этих денег 
вместе с пенсией только на бензин хватает.. Не дай Бог оказаться в 
таком положении… Выплату надо обязательно поднимать, многим 
людям жить станет немного полегче. 
 
Александр Онищенко,   г. Орёл  
 
      История моя такова. Мне 46 лет, женат, была работа в Москве не по 
трудовой, съемная квартира, где я проживал с женой с ребенком от ее 1 
брака и ребенком общим. В течение 1 года умирают брат от рака мозга, 
отец. Мать получает 3-й инсульт. Переезжаю в г. Орел, где проживает 
мать, ставшая инвалидом 1 группы, чтобы ухаживать за ней, так как  
осталась совсем одна.  
     Врачи не рекомендуют перевозить мать в Москву или куда-либо еще. 
Зову жену переехать с детьми в квартиру матери в г. Орел, квартира 
трёшка, места хватит всем.  Жена отказывается. Оформлен по уходу за 
1200 рублей. Живу на пенсию матери, работать не могу, так как нужен 
постоянный круглосуточный уход. Да и здоровье стало подводить, 
появились грыжи в позвоночнике и другие болячки.  
      Увидев все это, жена подала на алименты в браке и жилищные 
алименты, потом наверно на развод. Юрист сказал, что назначат ТДС 
(твердая денежная сумма), исходя из ПМ (прожиточного минимума) по г. 
Москве 14440рублей, такова практика. Насчет жилищных алиментов нет 
пока практики, но жена требует в иске 50% от расходов на аренду жилья 
(17000р.) + расходы на кружки, садик и т.д. Как мне быть в такой 
ситуации? 

 
Кристина Чвелева-Соколова  
г. Брянск   
 
     Как вам такая история. У меня 1 группа, 
колясочник. Муж бросил, ухаживать не кому, двое 
детей, пенсия 15500. Соседка помогает, а сил ни 
каких уже нет. Кто сможет ухаживать за такие деньги 

1200 рублей? Да никто, потому что государство нас кидает на произвол 
судьбы, а мы не можем быть сами по себе. А кто сможет нам помочь? 
Гонка на выживание. 
     Уход за взрослым инвалидом ничем не легче, чем за ребенком-
инвалидом, а то и тяжелее. Как семье прожить на одну пенсию???? 
Конечно же, надо поднять выплату до 10000. Поверьте это адский труд. 
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 Ирина Шишкина 
 Челябинская область 
 
     Я инвалид первой группы с детства. У меня 
орфанное заболевание - спинальная амиотрофия. 
Нуждаюсь в круглосуточном уходе. Родителей уже 
нет. Братьев и сестёр тоже. Если нанимать сиделку, 
то на это уйдёт вся пенсия полностью. При этом ни 
кто не отменял коммуналку, еду, одежду, лекарства. 

Расходы на развлечения? О чём это? Да и компенсация в 50% на 
коммунальные услуги - это миф. В лучшем случае компенсируют 30%. 
Со средствами реабилитации (электроколяска) с каждым годом всё 
хуже... 
     Когда вышел указ президента "О ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 
группы", я наивно посчитала, что я как раз и есть инвалид с детства, 
хоть и взрослый. Непонятно, в чём разница в уходе за ребёнком или за 
взрослым? Взрослого "ворочать" куда как труднее. 
     Увы, до сих пор получаю компенсацию по уходу 1380. Какой это позор 
для страны и президента! Как может человек прожить на эти деньги! Те, 
кто говорит, что можно ухаживать хоть за десятью инвалидами, хоть 
отдалённо представляют, какая это работа?!  
 
Марина Горина, Курская область 
 
      Я инвалид 1-й группы с 2013 г.- это результат врачебной ошибки во 
время операции. Муж вынужден был уволиться с работы, чтобы 
ухаживать за мной, сейчас он на пенсии. И это "огромное пособие по 
уходу" мы ни разу не получали, так как  его можно оформить только на 
человека без "дополнительных доходов". Чаще оформляют школьников, 
а чем они могут помочь, если только мусор вынести. На этом, наверное, 
построен целый бизнес. 
 
Ульяна Копасова  
 
     Я инвалид 1 группы, лежачая полностью, за мной ухаживает муж, он 
не работает, и ему положено 1200. Это ни о чём, это правда смешно. А 
государству наплевать!  Как хотите, так и живите, мы инвалиды ему не 
нужны.  Грош цена нашему государству. Если муж пойдёт на работу, 
сиделке то все равно надо платить 1200 ??? Бред.  
      Если нанимать сиделку, зарплата мужа будет уходить ей, а жить так 
и будем на мою пенсию. Не лучше ли сделать, чтобы муж получал не 
1200, а хотя бы прожиточный минимум. Кто лучше близкого человека 
позаботится.  
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Ковальковская  Марина Евгеньевна 
г. Севастополь 
 
      До 1989 года, до момента получения травмы, я 
жила вполне счастливой жизнью: закончила школу, 
институт, вышла замуж, родила дочку. Но всё 
закончилось в мае 1989 года, когда я попала в 

автокатастрофу, в которой получила тяжелейшую травму – перелом 
шейного отдела позвоночника с раздроблением позвонков и 
разрушением спинного мозга. Потом были операции, лечение в разных 
клиниках и санаториях, и через год мучений вердикт: ничего не поможет, 
улучшения не будет.  
      Я очень тяжелый инвалид, у меня работает только левая рука и, так 
сказать, голова. Я полностью завишу от постороннего ухода, без 
которого меня очень быстро не станет. Мне нужно делать все 
гигиенические процедуры, одевать, раздевать, сажать из кровати в 
коляску, выкладывать из коляски в кровать. Ко мне нужно даже дважды 
подходить ночью менять положение, чтобы не было болей и пролежней, 
я даже с боку на бок не могу перевернуться самостоятельно. Можете 
представить, сколько сил и времени уходит на уход за такими 
инвалидами?  
       На момент моей травмы дочке исполнилось 6 лет, мой папа умер 
через полгода после травмы. Ухаживать за мной, ездить по больницам и 
санаториям пришлось маме. Те, у кого старая травма или давнее 
заболевание, знают, что в то время не было никаких подгузников, а 
когда они появились, мы были не в состоянии их покупать. Кстати, 
получать их по ИПР мы начали с момента вхождения Крыма в состав 
России. 
       Хуже всего было после развала СССР, когда муж по полгода не 
получал зарплату, а мама ездила на уборку овощей и фруктов, чтобы 
обеспечить нас продуктами, излишки дочка продавала на рынке. Мне 
все время хотелось помочь близким, а не только быть для них обузой. У 
нас рано появился компьютер, это был простенький отечественный 
«Поиск». Я быстро его освоила и начала понемногу зарабатывать 
компьютерным набором. Когда появился современный ПК, освоила 
изготовление оригинал-макетов книг. Когда появился Интернет, 
работала корректором на сайтах, потом контент-менеджером. Конечно, 
из-за своего физического состояния работала медленно и зарабатывала 
немного, но эти деньги очень нас выручали. Постепенно эти проекты 
закрылись и найти новую работу в моем положении оказалось 
невозможно. 
     Моя дочь с золотой медалью закончила школу, с красным дипломом 
университет, устроилась на хорошую работу. Но мама старела и сама 
стала нуждаться в посторонней помощи, и дочь вынуждена была 
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оставить работу, так как её зарплаты не хватало на то, чтобы 
обеспечивать себя и оплачивать услуги сиделки.  И вот получается, что 
три человека (одна из которых молодая женщина, которой необходимо 
питаться, одеваться, обуваться, лечиться, оплачивать услуги ЖКХ, 
посещать театры и концерты и т. д. и т. п.) должны жить на 2 пенсии + 
2400 рублей по уходу. То есть, влачить жалкое существование. А этих 
денег по уходу хватает практически только на оплату транспортных 
расходов, так как ухаживающему постоянно приходится ради нас 
посещать поликлиники, аптеки, магазины и различные инстанции.  
   Очень надеялась, что в Государственной Думе будет принят  
законопроект № 727491-7 о повышении выплаты по уходу за такими, как 
я, тяжелыми инвалидами до 10000 рублей. Обращалась ко многим 
депутатам Думы, что такое решение было бы правильным и 
справедливым, облегчило нетерпимое положение многих и многих 
людей в нашей стране. Но пока безрезультатно, из Минтруда, куда 
переправляются все обращения, приходят, как я считаю, не 
обоснованные отказы.  Остается, кажется, единственная надежда, что 
вмешается Президент, что наши просьбы, чаяния и доводы будут 
услышаны.   
 

Михаил Козин 
г. Армавир, Краснодарский край 
 
Моя история ЛОУ. После третьего инсульта, мой отец 
1955 г.р. неудачно упал и понеслась душа в рай. Ушиб 
головного мозга, трепанация черепа, стеноз гортани, 
паралич правой стороны. Два месяца реанимации и 
при выписке диагноз: трахеостомный инвалид 1 

группы третьей степени - пожизненно. И вот с 2013 года мы ведем 
борьбу за наше выживание. Пенсия 14800 + 1200 и те получает не ЛОУ, 
из них – коммуналка (4000), антипролежневые препараты (3000) и 
лекарства (3000). Те, что выписывают, их нет в реестре бесплатных. Вот 
и выживаем на 5000-6000 вдвоем как можем. Хочется спросить у 
МинТруда. ПОЧЕМУ??? Безработный – МРОТ (12130), а ЛОУ - 1200 
(нищий)!!! 
 
Александр Викторович Баранов,  п. Жатай,  г. Якутск  
  
    Я шейник, инвалид 1 группы, лежу 7 лет. Они закон выдумали так, 
чтобы ни кто не соглашался оформлять на себя эти копейки. А если 
согласился, то надо еще попасть в эту категорию. Наша страна нас так 
бережёт. Вы думаете что-то изменится? Неужели Володя этого не 
знает? Им всем, мягко говоря, наплевать на нас, они только переживают 
за себя. 
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Николай Замковой 
Республика Крым  
 
    Мне 38 лет. 1 группа, колясочник. В 2007 в 25 лет 
сломал шею, потом удалили сустав тазобедренный. 
Травма 13 лет уже. Состояние очень плохое, без ЛОУ 
не могу обходиться. Но скажите, как найти помощника 

за 1200 и чем на эти деньги он может помочь?  
      Писал обращения в администрацию президента, депутатам, всё 
пересылают в Минтруд, а оттуда идет тупо копипаста, что не поддержат 
такой закон о повышении выплаты, не указаны источники 
финансирования, ставит получателей в неравное положение и прочая 
стандартная фигня. Тут узнал, что на собаку поводыря платят больше, 
чем ЛОУ. Хочется спросить этих чинуш. Интересно, а собака имеет 
право работать, чтобы не лишили пособия? Сколько инвалидов она 
может оформить себе? А как ей пенсионный стаж считается? А это не 
ставит в неравные условия другие категории собак, у которых нет такого 
пособия? Пора новый лозунг делать: ЛОУ_ХУЖЕ_СОБАКИ. Про эту 
дебильную ситуацию надо везде писать и задавать вопросы чиновникам 
и депутатам, почему такое получилось. 
 

 
 
Выплата ЛОУ за инвалидом в 2 раза меньше выплаты на собаку !!! 
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Зу зу Зу зу,  Республика Башкортостан 
 
     Книга позора!  Служебным собакам по 9000 рублей доплачивают, а 
тут 1200 рублей. Позор !!! 

 
Шкурина Галина Владимировна 
г. Новосибирск.  
 
      Мне 57 лет, пенсионерка. Ухаживаю за дочерью.  
Наталье 31 год, она инвалид с детства 1 группы 
пожизненно. Она признана недееспособной, я 
назначена опекуном. У нас сейчас по уходу за 

дочерью оформлен совсем чужой человек и отдаем мы ей из 1440 
рублей половину (договоренность...решили хоть 700 руб...да наши). 
Ухаживаю сама. Никаких денег в 10 000 рублей нам НЕ положено, так 
как я получаю пенсию. Сама лечусь от онкологии, сделана операция, 
пройдена химиотерапия, продолжаю лечение.  
       Хочется, чтобы тот, кто принимает ЗАКОНЫ, хоть денек побыл 
рядом с нами. Увидел, сколько сил, терпения, любви надо иметь. Кстати, 
были письма на прямую линию Президента, последние два года подряд, 
но воз и ныне там. Я надеюсь, что нас услышит ПРАВИТЕЛЬСТВО. 
 
Светлана Анисемова,  г. Пенза   
 
      Я инвалид 1 группы, колясочник.  После сепсиса осталась жива, но 
пострадал спинной мозг, функция тазовых органов равна нулю, без 
памперсов и пелёнок не живу, пользуюсь уже 19 лет каждый день. За 
мной ухаживает мама 78 лет, есть дочь, но она работает и со мной 
постоянно находиться не может. Жить очень сложно, приходится 
покупать лекарства, пеленки, памперсы докупаю.  По уходу оформлен 
племянник. Правительство все время испытывает нас на прочность, 
памперсы получить - проблема, что-то новое себе получить - не дают 
без кучи бумаг.  От лекарств отказалась, так как то, что нужно, не дают, 
а что дают, то  не нужно. Конечно, я понимаю, что инвалиды - это люди 
второго сорта, но мы же люди. Наши родственники делают все, чтобы 
продлить нашу жизнь,  а государство делает все, чтоб ее сократить. 
Смешная выплата в 1200 рублей - это позор для государства, которое 
помогает всем, но не своим людям.  
      Очень хочется, чтоб услышали нас в правительстве и сделали 
выплаты по уходу 10 000, от этого выиграют все. Мы будем больше 
покупать, сможем накопить себе на нужное для реабилитации. 
Услышьте нас, мы такие же, как вы, только жизнь нас больше побила. 
Мы нуждаемся в этих деньгах, чтоб купить лишний памперс или нужную 
противопролежневую подушку.   
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Порсева Ольга Павловна  
г. Ижевск 
 
     Моя дочь Анна, инвалид 1 группы с 2018 года 
(инвалид 2 группы с 2017). В 20 лет поставлен диагноз 
боковой амиотрофический склероз (болезнь, при 
которой происходит постепенная атрофия всех 

мышц). Заболевание орфанное - лечения нет, надежды на 
выздоровление - ноль. Заболела дочь в период обучения в институте.  
Уже будучи в инвалидной коляске все-таки закончила институт и 
получила диплом. Сейчас полностью лежачая, оставить одну нельзя.  
      Я воспитываю двоих детей одна, младшей 16 лет. Помимо того, что 
младшая отлично учится в школе, она несёт на себе все тяжести по 
уходу за больной сестрой. И вот на неё и оформлено это жалкое 
пособие в размере 1380 (с уральским коэффициентом) по уходу за 
инвалидом 1 группы. По сути - это один день работы сиделки. Как будем 
жить дальше - неизвестно... 
      Пенсии старшей  дочери не хватает даже на её нужды, что уж 
говорить за ЛОУ??? 1380 рублей в месяц... не понимаю. Это 
дискриминация в отношении инвалидов 1 группы не с детства. Моей 
дочери было 20 лет, когда она стала инвалидом. Что это меняет??? За 
ней нужен меньший уход??? Прошу поднять пособие!  
 
Наталья Леутина,  г.  Саранск,  Республика Мордовия 
 
    У меня дочка инвалид с рождения. Муж умер, когда дочке было 4 
года. В ПФР сказали, выбирайте одну пенсию, или по потере кормильца 
или по инвалидности - две не положено! Выбрали пенсию по 
инвалидности. С тех пор все на моих плечах и руках. Три года назад я 
сама вышла на пенсию (успела в 50 лет), дочке на тот момент было 15 
лет, сейчас уже 18 лет. После переосвидетельствования в 18 лет дочке 
дали первую группу инвалидности, так как у нее паралич нижних 
конечностей и нет опоры на ноги и в руках тремор, а это значит, что она 
ничего не может самостоятельно сделать - ни одеться, ни в коляску 
пересесть, ни обратно. Да ещё подгузники нужно менять 4-5-6 раз в 
день, а это опять на руках поднимать. А самая большая сложность 
помыть дочь в ванной. Вы не представляете, какая это тяжесть поднять 
парализованного человека из ванной, который не может стоять!!!  Но 
ведь ухаживать то за ней надо - она же ведь тоже человек.  
     А у меня уже тоже нет здоровья, потратила его все на уход за своей 
любимой дочкой. Пенсию, естественно, получаю минимальную 9000 
рублей, потому что не заработала, так как ухаживала за дочерью. И вся 
моя пенсия уходит за коммуналку и таблетки от давления и артрита (это 
профессиональная болезнь ЛОУ от поднятия тяжестей). До достижения 
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дочерью 18 лет мне доплачивали за дочь как за иждивенца, как дочери 
исполнилось 18 лет - доплату сняли. Хотя она еще учится в 11 классе. 
Пособие ЛОУ пенсионерам тоже не платится, даже 1200 рублей. Как 
выживаем - сами диву даемся!  
    Потому что на пенсию по инвалидности дочери приходится еще 
покупать и подгузники, так как те подгузники, что дает ФСС, никуда не 
годятся по качеству и впитываемости.  Цена одного подгузника 
примерно 60 рублей, это еще минус из ее пенсии 5500- 6000 рублей. Да, 
ФСС компенсирует за подгузники, но компенсирует по цене своих 
закупок около 15 рублей за подгузник. Вот и посудите сами, что у нас 
остается на жизнь... а ведь нужно не только продукты купить, но и 
одежду и мне и дочери. Мясо покупаем редко, фрукты тоже. Хорошо, что 
соседи помогают, кто картошки принесет, кто еще каких овощей. 
Выживаем, как можем... Именно выживаем, а не живем.  
       Соседка у нас тоже на пенсии, но она еще и работает, да и пенсию 
заработала хорошую, поэтому у нее нет таких материальных проблем. А 
я, ухаживая за своей дочерью, заработала только подорванное 
здоровье и минимальную пенсию и не имею право даже на пособие 
ЛОУ, хотя так же продолжаю ухаживать. Только уход стал тяжелее, 
потому что она стала взрослой и весит больше. Нет, я не жалуюсь... Я 
просто считаю не справедливым отнимать пособие у таких как я 
пенсионеров - родителей, которые продолжают ухаживать за своими 
детьми. Это тяжелый моральный и главное физический труд - без 
выходных, праздников, отпусков и 24 часа в сутки.  
      Но даже сейчас, зная то, что я прошла в жизни - я бы не бросила 
дочку в больнице и не отдала бы в детский дом, хотя при рождении 
врачи и уговаривали меня. Она самое большое счастье в моей жизни, но 
и самая большая боль! Мой самый большой страх в жизни - именно за 
дочь, как она будет жить без меня (все мы не вечны, к сожалению). И 
самая большая мечта в жизни - ухаживать за ней до ее последних дней, 
чтобы она не увидела всех " прелестей" жизни инвалида, когда за ним 
некому будет ухаживать и государство возьмет "заботу" об инвалиде на 
себя, отправив его в ПНИ. 
 

Савельева Наталья 
 г. Иваново 
 
     Муж инвалид 1 группы (спинальник), получил 
травму в 26 лет. На инвалидности 9 лет. Как у всех, 
получаю 1200 по уходу. Не понимаю, мы муж и жена, 
как я могу быть "другое лицо" и получать эти копейки. 
Жить стало ещё тяжелее при этом коронавирусе. 
Помощи от государства семьям с инвалидами никакой 

нет, о нас забыли. Как прожить на одну пенсию двум взрослым людям? 
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Луиза Латыпова  
г. Благовещенск, Республика Башкортостан 
 
      Я мама 4 детей и недавно родился 4 внучок. 10 
августа 2015 года мой сын в возрасте 22 года попал в 
аварию и вся жизнь рухнула. До этого сын Рустам 
ещё маленьким очень любил готовить, в 5 лет 
готовил спокойно картошку жареную, яичницу, лапшу 

делал на раз-два. В семь сделал первый салат, очень любил готовить 
мясо и рыбу. Вырос, пошёл учиться на повара. Его взяли в Уфу в 
ресторан, поставили в горячий цех готовить супы и второе. Он успевал и 
уходил в холодный цех и разделывал мясо и рыбу. Делал салаты, со 
временем стал готовить суши. Всегда всех подменял, стал барменом, 
научился делать у абхазца шашлык. Дела шли в гору. Нашел девочку, 
женился, родили двоих детей.  
       Поехали с товарищами навестить друга, они всегда к нему ездили, 
он стал после армии инвалидом. Ехать было более 200 км. Ехали так: 
тёзка  Рустам за рулём, Вадим рядом, а мой Рустам сзади.  Все было 
хорошо, но на подъезде к селу на дорогу выскочил лось, его нога 
пробила крышу машины и череп Вадима.  Машина ушла в кювет. 
     И нашли их не сразу, машины скорой помощи потом долго 
добирались до того места, все оказались в Уфе в больнице. Вадиму 
сделали несколько операций, поставили пластину, половины черепа не 
было. Сейчас у него большие проблемы со здоровьем, но ему дали  
рабочую группу, теперь пытается хоть как-то зарабатывать деньги, 
которых ни на что не хватает. Второй Рустам, когда попали в кювет и 
перевернулись, свернул шею. Ему сделали операцию. У него работает 
один палец. Он в больнице к тому же заразился инфекцией, сильно 
похудел. 
     Мой же сын Рустам сломал три позвонка со смещением. Ему 
поставили штыри, потом из его рёбер сделали позвонки. После первой 
операции выписали его с температурой 40,5 в нашу районную больницу, 
так как в палате была инфекция от другого Рустама и были большие 
пролежни. В итоге 2 года мотались из больницы в больницу, я даже 
младшую дочь в первый класс не провожала, зто делала старшая дочь. 
Жена Рустама сказала, что она молодая и инвалид ей не нужен, 
забрала детей, подала на развод и алименты.  
      Через год после аварии ему назначили пенсию 18000. Сейчас он 
инвалид колясочник с кучей проблем со здоровьем, которые мучают 
всех спинальников.  Из этих 18 000 оплачивает алименты, остаётся 
12000. Я ухаживаю и получаю 1200. На иждивении ещё младшая дочь. 
Как на эти деньги жить троим и оплачивать алименты, может кто-нибудь 
ответить???? Надо за квартиру платить, а как??  
      Я ушла с работы, так как сын был в больнице.  Рос долг, из-за долга 
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не дают субсидию, без субсидий невозможно избавится от долгов, 
подскажите, как быть??? Надо продукты купить, лекарства, одежду, 
заплатить за квартиру, младшей дочери за тетради, в школу деньги 
сдать и т. д.  Налоги за квартиру, за землю. 
     Но почему, если родитель любит своего ребёнка и не отдаёт его в 
интернат, то родителям оплачивают только 1200. Почему? Ведь 
инвалидам с детства уже установили 10000 за одну и ту же работу? Это 
же не справедливо и противоречит Конституции, это социальное 
неравенство. За взрослыми инвалидами ухаживать труднее: и 
физически и морально - надо постоянно быть начеку. Ведь ребёнок не 
будет пытаться покончить жизнь из-за того, что он не сможет ходить. 
Поднимать взрослого сложнее и в ванну и на 4 этаж, если нет лифта и 
одежда дороже и всего надо больше. Труд должен оплачиваться 
достойно. Чиновники в своих отказах говорят: можете за несколькими 
инвалидами смотреть. Мама, имеющая двоих детей-инвалидов, 
получает за каждого по 10000 плюс индексация. В нашем регионе это 
около 13000, на двоих детей это 26 000. Мне надо взять таких 10 
человек и выйдет ещё меньше. Где справедливость? Вопрос к власти. 
Это ваш народ. Почему отправляют самолетами гуманитарную помощь, 
прощают долги, а свои граждане не знают, как за квартиру заплатить, на 
что купить реабилитационные средства. А положенные не дают.  
        Вы просто посмотрите на чиновников, которые ходят в ресторан по 
три раза в день. Этих денег, которые он тратит за один день, хватило 
бы, чтобы оплатить долг за квартиру и купить реабилитационные 
средства одному инвалиду.  В июне 2019 приняли законопроект, что по 
уходу за инвалидом 1 гр.  будет компенсация 10000 рублей. Но нас 
жестоко обманули, мы так ждали и верили. 
    ПРОШУ ВАС ПЕРЕСЧИТАТЬ ВЫПЛАТУ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДОМ 
1 ГРУППЫ, СДЕЛАТЬ ОПЛАТУ НЕ МЕНЕЕ МРОТ С ИНДЕКСАЦИЕЙ И 
РАЗРЕШИТЬ УХАЖИВАЮЩИМ ГДЕ-НИБУДЬ ПОДРАБАТЫВАТЬ. 
 

Мухамедова Халида Идиятуловна 
Свердловская область 
 
Я лежачий инвалид 1 группы. В списке моих болезней 
есть и онкозаболевание. Живу с трудоспособным 
сыном, не имеющим возможности работать из-за того, 
что за мной требуется постоянный уход. Компенсация 
за уход 1200 рублей. Существуем вдвоем на мою 
одну пенсию. Когда мать ухаживает за сыном-

инвалидом с детства  1 группы - она с 2019 года получает компенсацию  
10000 рулей. В моей семье все с точностью  до наоборот  - сын 
ухаживает за матерью инвалидом 1 группы, компенсация при этом 1200 
рублей. Не означает ли это, что дети не должны досматривать больных 
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родителей? Не подрывает ли это связь поколений? Получается, что 
выход один - моя смерть. 
     Инвалидность я получила уже  будучи пенсионеркой. Зарплата 
всегда была "белая", отчислялись взносы во все фонды. Я долгие годы 
своей работой приносила пользу государству.  Но, став тяжелой 
больной, я осталась в нужде. Жить на одну пенсию вдвоем - врагу не 
пожелаю.  
      Я в «мирное» время, до пандемии пыталась донести до власти 
существующее  бедственное положение лежачих взрослых инвалидов 1 
группы, но получала стандартные отписки от Минтруда и соцполитики.  
     Вспомните и о нас, наконец, мы же можем и не дожить до лучших 
времен. Повысьте компенсацию ЛОУ за тяжелым инвалидом 1 группы!  
Проекты долговременного ухода, планируемые  государством, не 
принесут пользу и не дойдут до нас. Только повышение компенсации 
ЛОУ спасет тяжелых инвалидов 1 группы, пока есть желающие 
досматривать своих родителей!  
 

Таша Саломатина 
Удмуртская Республика 
 
    Я ухаживаю за мамой-инвалидом 1 гр. по зрению. 
Два года назад маме поставили диагноз Альцгеймера. 
К маминой пенсии прибавка 1380 рублей. У меня есть 
несовершеннолетняя дочь, 16 лет. Я мать одиночка. 
Писала Путину, его администрация перенаправила 
моё письмо в Минтруд 9 апреля 2020 г, а оттуда ни 
ответа, ни привета! Как хочешь, так и живи! Не 

чувствую себя гражданином России! Нет законов, защищающих таких 
как я! 
 
Nelligol51  
 
      Я инвалид 1 группы, у меня онкология. Ухаживает за мной очень 
внимательный, добросовестный человек за 1200 рублей. По нашему 
идиотскому закону он не должен работать, поэтому работал 
неофициально. Вроде бы и жили, но когда-то это глупое решение 
должно было дать сбой. Ну, вот мы и получили с приходом 
коронавируса. Работу уже в нашем маленьком городке не найти и живем 
мы на мою пенсию, из которой я плачу кредит, который брала на 
лекарства, ведь медицина то у нас знаете какая ..... 
     В день у нас тариф 120 руб.   Спасибо государству за нашу сказочную 
жизнь. ПАНДЕМИЯ - вот где кроется причина. Смешно, но это так!   Я 
думаю, что высшие власти знают эту проблему, но решать ее не будут, 
так как мы такие инвалиды государству не нужны. 
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Inna Palmira Avalos, г. Москва  
 
     Моему сыну, инвалиду 1 группы с детства, сейчас 25 лет. И все 25 
лет я за ним ухаживаю. В 50 лет вышла на пенсию, т. к. я мама инвалида 
1 группы.  Считаю несправедливым, что пособие по уходу сняли, но я 
по-прежнему ухаживаю за своим сыном. И это тяжёлая ежедневная 
работа. И мужа у меня нет, он ушёл из семьи, испугался трудностей. 
Сама выплата по уходу в 1200 рублей обесценилась, её нужно 
многократно повысить, это ясно всем.  

 
Андрей Каргин 
г. Белово, Кемеровская область 
 
    Что такое - 1200 руб. В МЕСЯЦ!? Маленький пакет 
продуктов (со скидками; на распродаже)! Циничная 
подачка зажиревшей власти людям, попавшим в 
беду!? РЕАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ 
ИНВАЛИДАМ В РФ НЕТ! Пенсии (у меня 1-я гр., 

диализ, трансплантация) не хватает даже на еду! Долги, кредиты (взяты 
на родственников, нам не дают!), лекарства на сопутствующие 
заболевания - за свой счёт!  Работы нам - нет и не будет!  Все 
государственные программы – брехня, во всех инстанциях, вплоть до 
самой высшей!  И, покуда "государство", точнее - "государственная" 
власть,  будет в таком "формате" и составе, как сейчас, ждать 
улучшений бессмысленно! 
 
Горбанева Татьяна Геннадьевна, г. Новосибирск 
 
      Я являюсь инвалидом 1 группы с детства, у меня редкое 
генетическое заболевание СМА (спинально мышечная атрофия). Эту 
инвалидность можно отнести к самой тяжелой и прогрессирующей. В 
данный момент живу с престарелыми родителями, которым с каждым 
годом все тяжелее мне помогать физически, им даже тяжело 
использовать подъемник для моего перемещения. Они всю свою жизнь 
работали на благо Родины, имея такого особенного ребенка, как я. 
Родители всю мою жизнь ухаживали за мной, пока были силы - 
выполняли функции всех мед и соцработников.  Я не могу ходить, очень 
слаба, руки тоже очень слабые.  Пособие по уходу в нашем регионе 
составляет 1400 руб. Кого можно нанять за такую сумму? Один час 
посещения сиделки стоит 200 руб. минимум! 
        Пытаюсь прирабатывать, но как только работодатель начинает 
платить в ПФР за меня, то сразу снимают выплату по уходу! Это тоже 
считаю, что не справедливо, ведь даже официальная З/П не покроет 
расходов на помощника! Поэтому предлагаю, либо повысить в разы 

https://www.facebook.com/inna.palmiraavalos?comment_id=Y29tbWVudDoxNDY3NDU5MjgzNDQwNjYzXzE0Njc4MDI3MjY3Mzk2NTI%3D
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сумму выплаты по уходу за инвалидом 1 группы, либо организовать 
персональных помощников для людей с инвалидностью 1 группы.  
     Обещанная сумма в размере 10000 руб. не дошла до людей с 1 
группой, ее получили люди с ментальными нарушениями, а про нас 
забыли! В нашей стране инвалиды – колясочники, к коим я отношусь, 
сильны духом, стремятся к самореализации в обществе, НО поддержки 
не достаточно! Нам нужна конкретная Помощь!!! 
 

Elina Rahimova 
 г. Москва 
 
     Спасибо Вам за Ваше начинание. Считаю, что 
выплата ЛОУ должна быть повышена до суммы 
минимальной пенсии по региону независимо от 
трудоустроенности или пенсии по возрасту ЛОУ. Для 
малоимущих семей это вопрос выживания и 

возможности ухаживать за близким человеком дома. И вопрос 
милосердия и нравственных ценностей во всем обществе. Я пишу это 
как ЛОУ, я еще опекун мамы с 2014 года. У неё неврологическое 
прогрессирующее заболевание, она колясочница. Именно у нас так 
удачно сложилось, что могу позволить обходиться без этой выплаты. Но 
мне представляется, что ее крошечный размер и отсутствие 
безнравственным по отношению к малоимущим семьям и социально 
недопустимым в России. 
 
Жарынина Марина,  г. Исилькуль, Омская область  
 
     Здравствуйте!  У меня муж инвалид 1гр. по зрению (слепой). Попал в 
аварию на машине, разбился, потерял зрение. Ему 35 лет. У нас четверо 
ребятишек. Старшей 13 лет, младшему 6 лет. Муж получает пенсию 
14700 и я по уходу за ним 1380. Люди добрые, скажите, пожалуйста, как 
можно прожить на эти деньги семье из 6 человек. Работать мне нельзя, 
на биржу нельзя, и одного не оставишь. Очень тяжело.   
     Уважаемое государство, подумайте, пожалуйста, о нас, ухаживающих 
за инвалидами 1группы. Спасибо за понимание и крик души.  
 
Сергей Красилов,  Новосибирская область   
 
     А мне все равно, у меня онкология, я всех вас люблю. У меня 1 
группа, тяжелое заболевание. Мне приходится полпенсии по уходу 
отдавать, кто за 1200 будет ухаживать, караул. Отдаю половину общего 
дохода за услуги по уходу. Нежели этим умникам из правительства не 
понятно, что за 1200 никто ухаживать не будет?  Поскорей бы решали, 
ведь действительно никакой логики нет. 
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Елена Гладких 
Республика Коми 
 
      Мама не ходит уже 14 лет, ухаживаю за ней, как 
могу. Раньше оформляла пособие по уходу за 
инвалидом. В Республике Коми сумма пособия 1440 
рублей, это с северным коэффициентом.  Дети 
подросли, нужны деньги и я три года назад нашла 
работу с очень хорошим для меня графиком. Вроде 

все хорошо, получала зарплату (МРОТ),  но и это для нашей семьи 
хорошие деньги. В декабре 2019 года нас предупредили, что будут 
убирать ставки вахтёра во всех школах!  
      И вот с 28 февраля я безработная. Подходящего графика для меня 
больше нет и просто какой-то замкнутый круг....На работу выйти при 
другом графике просто не смогу, дочки растут и на них траты всё 
больше и больше. А наши власти все откладывают повышение пособия 
по уходу за инвалидом 1 группы....Вот такая вот грустная история, 
впрочем, как и у всех людей, которые столкнулись с этой проблемой. 
 
Виктор,  Свердловская область 
 
     Сломался 17 лет назад, автоавария, через 4 месяца после армии, 1 
группа. Выплата по уходу 1200 руб. оформлена на знакомого. Всё это 
время на коляске. Поддерживаю себя, спасаюсь только постоянной 
домашней физкультурой: поднимаюсь в брусьях, занимаюсь на 
самодельной тренажерной системе, использую идеи Дикуля с 
закрепленной блочной системой на потолке. Вся квартира в таких 
самодельных приспособлениях. При занятиях обязательно нужен 
помощник, без него никак. Без физкультуры, думаю, меня уже давно бы 
не было в живых.  
   Живу с мамой, возраст такой, что ей уже самой трудно. Помощь нужна 
во многом, кто колясочник тот поймёт. С выходом на улицу облом.  
Квартира на 2 этаже, от лифта с первого этажа до улицы 7 ступенек, 
откидной скат сделан, но без помощника им не воспользоваться. Так и 
сидим, как в тюрьме, без вины виноватые и в общем без денег. С ними  
так, что нужны на всё. И всех обо всём нужно просить. Как сказал один 
мой товарищ по несчастью: если бы повысили до 10 тысяч, я бы прыгал 
до потолка.  
 
Ч.      
 
      В 40 лет стал инвалидом 1 группы. Помочь мне некому! Живу в долг, 
как говориться. За 1200 никто ухаживать не будет! Не жизнь, а жалкое 
существование! ЗАДОЛБАЛИ! УЖЕ ДЫШАТЬ НЕЧЕМ! 
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Игорь Беляков  
г. Екатеринбург 
 
      Я инвалид 1 группы с детства, колясочник. За 
мной требуется определенный уход, без которого мне 
не выжить. Сейчас мне помогают дядя и бабушка, ей 
тоже нужна коляска. На сегодняшний день от 
государства на уход получаем 1380 с уральскими 180 

р. Я очень люблю бывать на улице, но для этого меня надо спустить по 
лестнице в подъезде.  И ещё множество бытовых проблем. Например, 
мне надо помочь одеться, поесть.   
     Чтобы найти помощника нужно, во-первых, найти такого человека, 
который бы согласился, а за такие деньги не найти. На них можно только 
два раза в магазин сходить и то мало что можно купить. Я хочу, чтобы 
наши власти решили вопрос о повышении выплаты по уходу до 10000 
рублей. Это будет стимулировать людей, которые могут стать 
помощником. А жалкие 1200 рублей – ну это смешно! Надеюсь, что мой 
голос будет услышан, хоть я даже говорю плохо, и примут правильные 
решения - поднимут пособие. 

 
Светлана Аксёнова  
г. Липин Бор,  Вологодская область 
 
      Игорь Беляков, полностью с Вами согласна. Я 
сама в таком же положении. ВСЕ ИСТОРИИ ОЧЕНЬ 
ТРАГИЧНЫЕ, от государства нужна помощь. Надо 
увеличить сумму компенсации по уходу за инвалидом 
1 группы, а не эти гроши 1200 рублей. 

 
Ирина Порхалева  
 
      У меня муж инвалид 1 группы, лежачий после двух инсультов. Еще 2 
года назад вкалывал на работе дальнобойщиком без выходных. Жил 
фактически в машине, вот и получил в 56 лет такое заболевание, 
которое не позволяет уже никогда работать. Тогда ты нужен был 
государству нашему, а сейчас – увы... Теперь позорные 1200 по уходу 
полагаются. СПАСИБО! Пишу и плачу. Никакой помощи ни от 
соцзащиты, ни от кого, выживай сам по себе. Благодарю только Господа 
Бога за подаренную вторую жизнь моей второй половине. 
 
Света,   г. Тобольск, Тюменская область  
 
Здравствуйте. Ухаживаю за инвалидом 1 группы 10 лет. 1200 рублей по 
у́ходу - это позор! Так и живём, питаюсь на пенсию инвалида. 
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Дмитрий Юдельсон,  Городище, Пензенская область  
 
    Книга позора - мягко сказано! Мой отец, инвалид 1 группы, 
неходячий. 1200 - не знаю, что за скотство, тем более, что нельзя встать 
на биржу труда. А там дают 1500, всё больше, когда крохи считаешь! 
Старался без мата, но давление прыгнуло... 
    Сволочь власть... вот взять бы их за ухо, заставить прочитать все это, 
всю людскую боль, высечь розгами и еще раз заставить выучить 
наизусть каждый комментарий!  Не, ни хрена они не поймут.... 
     Зачтётся им такая экономия на нас. Более страшной ненависти я еще 
не испытывал, видя как относится власть к нашей проблеме! Это 
бесчеловечно!  
     Вряд ли чего добьемся, а если и назначат за уход по 10 тыс., все 
равно эти 120 евро - жалкие подачки государства, в котором столько 
недр! Сказать честно, и 10 тыс. мало, это же прожиточный минимум без 
таблеток и сотовой связи. 
 

Сергей Мартынов 
 Ростов на Дону  
 
      Мне 50 лет. Всем доброго дня. Я инвалид 1 группы 
с 2018 года пожизненно, до этого с 2015 года 2 
группа. Всегда с сожалением и сочувствием смотрел 
и     относился     к       людям      с       ограниченными 

                             возможностями. 
      Никогда в жизни не предполагал, что судьба уготовит и мне такие 
испытания. То, что мне пришлось пережить - это просто ужас, такой 
бюрократической машины я никогда не предполагал встретить. Что бы 
получить какую-то дополнительную льготу, денежную надбавку нужно 
пройти семь кругов ада. Это относится и к ПФР, ФСС, Соцзащите. Везде 
идёт тотальное укрывание всевозможной информации касаемо 
обеспечения инвалидов. Такое чувство, что отдают свое. На своем 
примере могу сказать, что лично я до сих пор не получил надбавку к 
пенсии, которую обещали с 1 апреля, а сегодня уже май.....  
       С декабря 2019 года жду от ФСС для передвижения по улице 
инвалидную коляску (1 для дома и 1 для улицы). У меня, как говорится, 
есть на чем передвигаться по квартире, мир не без добрых людей, но 
все-таки.... Хочется иметь свое и ни от кого не зависеть. Став инвалидом 
1 группы, хотел оформить соцвыплату по уходу в размере 1200 рублей. 
Но вы мне скажите, пожалуйста, люди добрые на кого обычно это можно 
оформить??? Правильно!!! На своих близких родственников... Однако 
законы нашего государства сформулированы таким образом, что вроде 
бы оно нам даёт эти деньги, а смотришь, другой-то рукой отнимает!!! 
       Ну где Вы видели в сегодняшней ситуации, что бы здоровые 
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молодые люди не работали??? Почему нельзя оформить это пособие на 
супругу/га, на брата, детей своих или, в крайнем случае, на пенсионеров 
родителей? Они что, объедят наше государство? Или наши чиновники, 
которые голосуют против принятия этого закона с более высокой суммой 
компенсации в размере 10000, считают, что их обделяют в чем-то??? 
Ведь на кого бы то ни было оформлено это пособие даже в унизительно 
малой сумме 1200 рублей, они понимают, что помощь достанется 
прямому адресату - инвалиду. Который в свое время потратит их на те 
же дорогостоящие жизненно необходимые лекарства, которые 
приходится покупать за собственные денежные средства.  
        Вот и подумайте, уважаемые наши руководители страны (г-н 
Президент, Премьер Министр и остальные высокопоставленные лица). 
Я надеюсь, Вы должны помнить, что и Вы когда-то раньше были 
обычными гражданами своей страны, которая вырастила, выучила Вас и 
дала путёвку в жизнь. Примите, пожалуйста, волевое мудрое решение в 
данной ситуации. С уважением гражданин своей страны. 
-  Дмитрий Юдельсон: Сергей, у них совести нет, не поймут они нас! 
- Сергей Мартынов: Дмитрий, очень жаль. Не ту страну назвали 
Гондурасом... Доблестная, гребанная власть! Когда же они успевают 
перерождаться? Во сне что ли??? Как же так можно ненавидеть свой 
народ, который тебя родил, учил, и прочее, прочее, прочее.... 

 
Кухмистрова Галина Михайловна 
поселок Муромцево, Омская область 
 
     Мне 64 года, у меня неизлечимая болезнь – 
болезнь двигательного нейрона, боковой 
амиотрофический склероз. 1 группа 
инвалидности. Вместе с мужем я живу в поселке 

Муромцево Омской области. До 2017 года  жизнь была, как у всех: 
семья, дом, работа. Я – логопед, и много лет учила детей говорить.  
      Осенью 2017 года заметила, что сама стала испытывать те же 
проблемы, что и ученики: слова выговаривались с трудом, речь 
замедлилась. Сейчас я хожу только с ходунками. Руки слабеют и я не 
могу себя обслуживать. Надо нанимать сиделку, каждый 
выход  стоит 500 руб. Кроме того, надо приобретать аппарат НИВЛ и ай-
трекера Tobii,  специальную кровать, которая снижает болезненные 
ощущения в теле. Но ничего из этого у меня нет. Очень ждала закона о 
повышении выплаты до 10000 рублей. Но увы… 
 
Валентина Комарова  
 
    Просто стыдно! Сами во власти миллион не считают за деньги, а 
простой народ кормят 1200 !! 
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Olga Bondareva 
Кемеровская область 
 
      Преклоняюсь перед автором, наконец-то хоть 
один человек взял на себя такую миссию. И 
затронули такую сердечную и болезненную тему 
для самих инвалидов и их родных и близких!!! 
      Моя мама уже 10 лет инвалид 1 группы. Это 

такая сердечная боль для родных смотреть и переживать каждую 
минуту и труд 24 часа в сутки. Это где такое видано, 12 лет не 
повышается пособие по уходу! Кто это учёл, пособие на копейки от 
государства называется по уходу, еще сидят и размышляют, издали 
Закон при царе Горохе. 
      Реабилитационные средства поставляют через 3-4 месяца, инвалид 
живет в Кемеровской области, а реабилитационные средства 
поставляют из Новосибирска. 
      За 10 лет не проводился патронаж участкового врача. Социальная 
защита не поинтересовалась, всем наплевать, лечим сами, через 
знакомых врачей консультируемся, давление постоянно скачет, ноги 
опухают, то ноют, то проблемы с кишечником, желудок давит, то печень 
болит. Кто будет за 1200 руб., ухаживать за инвалидом? Чего только 
стоит помыть, перевернуть, поменять подгузники и пелёнки. Хоть один 
бы чиновник посидел бы 1 день!  Сразу бы оценил свою работу, то есть 
этот уход, в 100 тысяч рублей за моральный и физический уход! 
     Благодарю!!! 

 
Людмила Дикунова 
Республика Татарстан  
 
      Моя мама Степанова Анна Дмитриевна заболела, 
когда мне было 9 лет. Диагноз по психиатрии. 
Маниакальный эйфорический синдром. Осознание 
пришло в 16 лет. Никто и никогда мне не объяснял, 

как нужно вести себя с таким больным. Всегда должна, виновата. Так 
мне объясняли взрослые. Из нас двоих мамой пришлось стать мне. 
Ухаживать, опекать, взрослеть - так начинался мой жизненный путь. 
Мама заболела в 1973 году, инвалидность оформили в 2011 году.  
    Пропущу описание ее оформления. Дали инвалидность 1 группы. Всю 
жизнь ухаживаем с мужем за мамой. Сейчас она не ходит. У нее 
сахарный диабет. Надо накормить 5 раз, помыть, переодеть памперсы. 
Кто ухаживает, тот знает. Весит она 90 кг. Согласна с этим: неужели тот, 
кто честно не бросает своих родных, ухаживает, не перекладывает 
ответственность на других, не обременяет государство, не достоин 
помощи? Пишу не для того, чтобы получить. А для справедливости. 
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Ирина Березниченко     
Темрюкинский район, Краснодарский край 
  
      Мой муж Александр, ему 38 лет, в 2015 году попал 
в ДТП. В результате получил перелом 6,7 шейных 
позвонков. Теперь он инвалид 1 группы, колясочник, 
без посторонней помощи обойтись не может. Что бы 
помочь ему, мне пришлось уволиться с работы. А ко 
всему у нас ещё трое детей 14 лет, 8 лет и 4 года.   

Мы все пятеро живём на пенсию мужа и 1200 по уходу. При этом 
работать я нигде не могу.  Очень тяжело жить и растить детей на эти 
копейки. Так как, пособия в размере 618 рублей в квартал и 4000 в год 
за многодетность, тоже большой роли не играют.  
      Проживаем в Краснодарском крае, а цены тут просто космос, так как 
край считается курортным. Очень хотелось бы, чтобы государство 
подумало о семьях инвалидов, об их детях. Ведь, в конце концов, у 
детей, один родитель которых является инвалидом 1 группы, никаких 
льгот нет даже ни в школах, ни в техникумах, ни в вузах. И как прикажете 
таким семьям жить?  
 
Ирен,   г. Самара  
 
     Даже не знаю с чего начать. Рассказ мой долгий. Когда мне было 12 
лет, мой отец стал инвалидом. Сначала 2 группы, потом с течением 
времени ему дали 1 группу, признали недееспособным. А к тому 
времени мама вышла на пенсию и ей уже нельзя было оформить 
опекунство. Опекуном стала я, к тому времени я уже вышла замуж и 
родила сына. Мать с отцом жили по соседству, я работала, про 
оформление по уходу мы и не знали. Потом я родила ещё одного 
сыночка и все бы ничего, но маме становилось все тяжелее справляться 
с отцом. Дети росли, родители старели. В какой-то момент нам 
подсказали, что можно оформить по уходу, к тому времени старшему 
сыну было 14 лет и он был и оформлен. 
      Шло время, парень вырос и в 18 лет сказал, хочу работать. Да и 
мама уже не могла. Нам пришлось съехаться.  К тому времени я уже 
успела развестись. И вот итог: я уволилась и взяла на себя полностью 
заботу об отце, да и мама оставляет желать ЛУЧШЕГО. 1200 это 
смешные деньги, да и ухаживаю я за родителями не за деньги. Вопрос 
только в том, как жить, если я не имею право даже подрабатывать? А 
ведь у меня ещё младший сын, его надо учить, обувать, одевать. За 
квартиру платить, налоги. Скажите с чего, с 1200?????? Вы скажите с 
пенсий родителей, но это не правильно, они заработали эти деньги. А 
что заработала я? Труд ухаживающего очень сложен, поверьте. Ни кому 
не желаю оказаться на моем месте. С уважением к Вам, Ирина.  
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Галина Мустанова  
 г. Пенза  
  
     С 2018 года муж инвалид 1 группы, ветеран 
боевых действий, службу проходил в Афгане,  на 
инвалидности с 2011 года. У него диабет и тяжёлое 
течение, было 3 инсульта, плюс удалили пальцы на 

ноге. Теперь я его почти на себе таскаю, сам не ходит, только с моей 
помощью. Я слежу за его здоровьем и у него более и менее все 
нормально. Про унижения и борьбу за выживание писать не хочу, через 
это все проходили. Первую группу оформили только после жалобы в 
Минздрав РФ.  
     Я на пенсии, и мне не платят, оформлен совсем чужой человек, и 
этот человек получает баллы и стаж. Пенсионеры тоже работают, и если 
правительство наше считает, что мы не можем ухаживать за нашими 
инвалидами, с кем живём, вопрос тогда такой: кто должен за ними 
ухаживать??? И тот человек или те люди, которые принимали этот 
закон, явно были глубоко не в себе. 
     А вы знаете, сколько инвалиды живут в домах престарелых? Нет? 
Тогда я вам скажу - очень и очень мало. Да и кому они нужны и какая 
нормальная семья отдаст мужа, папу, дедушку? И вы знаете, во сколько 
это обходится государству? Лучше жене, или семье платить по уходу 
нормальные деньги, а не 1200. А пенсия вся уходит на еду, лекарство и 
памперсы, которые меняют дома столько раз, сколько необходимо. 
Чтобы человек чувствовал себя комфортно. А не как в домах 
престарелых, где меняют 2 раза в день. Диабет, меряем дома сахар 4 
раза в день. И пенсии не хватает, а хочется ещё и отдохнуть. Я 
ухаживаю, и буду ухаживать, здесь вопрос совсем не в том, что 
ухаживать, или нет, а в том, что государству мы нужны, когда здоровые. 
    1200 - что можно сделать за эти деньги? Ничего. Эту сумму давно 
пора умножить на 10 хотя бы. Сидящие у власти и писаки разного рода, 
сделайте сначала это, а потом уже пишите, сколько вам влезет. А без 
этого не смешите народ и без вас тошно!!! 
    Почему забывают о взрослых инвалидах, за которыми нужен уход и 
платят эти 1200 рублей. Лежала с мужем в больнице, так вот нанять 
сиделку на один день у нас стоит 2000 р. в сутки. Очень устаешь и 
хочется хоть один день отдохнуть, а то, что платит наше государство, 
даже на 1 день не хватает. И кто придумал, что эти 1200 должен 
оформлять неработающий посторонний человек, а не жена или тот 
родственник, который за ним непосредственно ухаживает. Это я считаю 
полным маразмом и идиотизмом. Одним словом матушка Россия. 
     Насчет индексации выплаты первой группе. Наверное, надо всем 
инвалидам, кто получит эти 72 рубля индексации, надо отправить их 
правительству и пусть подавятся. 
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Ирина Голицына,  г. Москва 
 
     Я инвалид I группы с детства, мне 50 лет. 
Проживаю с мамой, которой 80 лет и которая тоже 
является инвалидом II группы по общему 
заболеванию. Однокомнатная квартира и 
многоквартирный дом, в котором мы проживаем, 

категорически не приспособлены для проживания инвалида-колясочника 
и технически не имеют возможности переустройства. Префектура ВАО 
саботирует решение вопроса об адаптированном жилье. Вследствие 
этого, моей маме приходится крайне тяжело помогать мне в бытовых 
нуждах и она не всегда с этим справляется. Наличие достойной оплаты 
по уходу за инвалидом I группы помогло бы нам найти дополнительного 
помощника, что улучшило бы качество жизни.  
 
Елена Горбачева,  г. Воронеж 
 
    Ухаживаю за мамой, инвалидом 1 группы, уже 4 года. При этом имея 3 
детей. Работать официально при выплате 1200 р. ПФР запрещает. А как 
и самой прожить и детей накормить на эти деньги? Соцзащита платит 
совсем немного (6000 р. в год матпомощь в Воронеже на семью,  
детское пособие 270 р. в месяц на ребенка, выплата за школьную форму 
около 3000 р. на ребенка раз в 2 года,  субсидия на ЖКУ). А если с 
алиментами (когда их не дождешься) – то беда и выхода нет никакого, 
невозможно свести концы с концами.   
    Если бы в этой тяжелейшей ситуации было бы пособие хотя бы 10000 
р., то это  был бы знак уважения к простым людям со стороны 
государства. Иначе все старики прямиком пойдут в интернаты. 
 
Наталья Яшкина  
 
     Что правительству далеко до этих наших проблем, уже давно 
известно. Когда в моей семье случилась сложная жизненная ситуация и 
я столкнулась с этой темой, то, мягко говоря, была повержена в 
шок...Люди-инвалиды просто выживают....Соцзашита не выполняет свою 
функцию... Чиновников, которым даешь обратную связь, эта тема 
раздражает...никто ничем не хочет заниматься....И еще предупреждают, 
если Вы дальше пойдете жаловаться - ничего не добьетесь. 
     И вот возникает вопрос: а как же исполнение Конституционных прав и 
свобод человека? Где же все эти подписанные бюджеты и адресные 
программы? Ни кто же со времен СССР никаких программ не 
разрабатывал на тему поддержки инвалидности... Как же они (чиновники 
и депутаты в ГД) будут решать эту проблематику？ Ведь никто из них не 
жил в день на 13 руб. 50 коп., никто из них не искал копейки на булку 
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хлеба - эти 13 руб. 50коп... Люди, которые получают в месяц по 600 тыс. 
руб. никогда не будут принимать правильных решений в пользу 
инвалида! Потому что сытый голодного не разумеет.... 

 
Тимур Мальцев 
 Калининградская область 
 
Моя история стандартная, но ситуация не совсем... В 
2017 году работал в РЭСе электриком и при 
устранении последствий урагана упал с эл. опоры. 
Сломал спину и стал инвалидом 1 группы. К тому 
времени закончили оформление по удочерению 

девочки 8 лет и сын поступил в институт. Короче, все перевернулось - 
вместо добытчика для семьи стал балластом и недвижимостью. 
     Живём на минимальную пенсию и з/п супруги, она учительница. Сын 
оформлен по уходу и получает 1200 руб., а на дорогу до учёбы надо 400 
рублей в день. Мы живём недалеко от Калининграда. Вот и возникает 
часто вопрос: на что купить одежду и еду? Как жить дальше? 
     Когда государство обратит внимание на тех, кто просто пытался жить 
и приносить пользу? Дочка стала мотивацией к выживанию, так хочется 
хоть как-то обеспечить семью. Не привык жаловаться, но может эта 
книга немного откроет глаза правительству на то, что помимо 
гуманитарной помощи чужим странам есть нерешенные проблемы 
внутри государства. Всем здоровья и стабильности. 
 
Nadegda Kutuzova,    Пермский край   
 
    Ухаживаю за сестрой, у неё 1 группа пожизненно. Лежачая больная. 
Человек не может даже шевельнуть рукой самостоятельно! Как его 
оставить без помощи !?!?!!!  Не буду описывать, как группу выбивала, 
памперсы ... Это знают все, кого коснулось. Все с боем !!! Брату не 
смогла, дали 3 группу, хотя он еле передвигался. Через год скончался. 
Отёк мозга, ампутация ноги. По уходу нельзя оформление сделать на 
пенсионеров и работающих. Говорят: «ищите человека и оформляйте на 
него". Долго искали. Вот получаем аж 1380. Только почему надо бегать, 
искать посторонних людей?!?!  Не понимаю! 
 
Виталий Бакулин,  Санкт-Петербург 
 
     Я сам являюсь инвалидом 1 группы с 2003 г. Мать получала с начала 
500 р., потом 1200, а как устроилась на работу, ей отменили выплату. 
Мне кажется, что это должно присваивается по уходу пожизненно, как 
инвалидность. 

https://zen.yandex.ru/user/h1n4japyxytm6p6v0wwq8n9jum
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Лютый 
Кировская область 
 
      Я инвалид 1-ой группы, без ног, колясочник, 
перенёс инфаркт и с кучей болезней. Кушаю по чуть-
чуть, не калорийное, а вес мой растёт, больше 100 кг. 
Жена плохо передвигается, больные ноги. За мной 

оформлена по уходу девушка на 1380 руб. Как им тяжело со мной 
возиться! А помочь сам им не могу, развивается коксартроз. Меня надо 
посадить в коляску или обратно, уложить в постель. Принести дров, 
воды, сходить в магазин, съездить в аптеку за мед. препаратами. Очень 
большой объем работы она делает каждый день. Мы ещё от себя ей 
добавляем в итоге пять тысяч. Пенсии, моя и жены вместе, 22 тысячи. 
Не живём, а выживаем. Мы не нужны государству. Власть давно 
плюнула на нас. Их воля вообще нам не платить, а такое чувство, 
похоронить нас рады !!! 
    Я уже не жду ничего хорошего, веру потерял в президента. Навёл бы 
он порядок в правительстве, в Думе. Столько лет не повышают сумму 
денег по уходу за инвалидом. Вот ваша забота о нас. Обещания и 
пустота слов, ещё и лицо серьёзное делает. У многих нет совести в 
правительстве, напрочь забыли, что мы инвалиды есть у вас. И вы 
называете это ЗАБОТА? НЕТ. ЭТО ВАША ВИДИМОСТЬ И ПОКАЗУХА. А 
МЫ ХОЧЕМ ЖИТЬ!!! 
 
Ирина   
 
     Это не книга Позора должна быть, А книга геноцида народа !!!  И не 
только эта выплата? А сами пенсии инвалидов? Я инвалид 3 группы, 
получаю 8150! Сюда все входит и социальная и по инвалидности и 
страховая, так как я не работаю. Когда заболела, работу потеряла, 
остались еще кредиты и банк умудряется вычитать 2500 ! На руки 6150. 
Муж работал, пока сам не заболел, пока не инвалид, лечим его уже 
полгода, он на больничных! Теперь и он работу потерял. Как жить, на 
что жить? На мои 6150? Лекарства покупаем за деньги все!  Бесплатные 
я пила, но не помогали. Вернулась к лекарствам за деньги! Про 
санатории я вообще молчу, путевку получить невозможно. Везде 
коррупция. Живем на шее у дочери, у нее семья, двое детей и мы 
теперь. Жить не хочется!  Жить стыдно!  Мы же люди, а не скот, чтобы 
терпеть такое отношение власти!  Терять мне уже нечего. Я нищая! 
 
Оксана Чивикова 
 
      Там, наверху, не ворочают лежачих под 100кг и более. Они сиделок 
нанимают. Им не понять этого, а так хотелось бы. 
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Наталья Сорокина 
г. Раменское, Московская область  
 
   Я мать инвалида-колясочника 1 группы.  Жизнь 
разделилась на «ДО» и «ПОСЛЕ» с того момента, как 
случилась травма сына. При нырянии в воду в 2014 
г. сын в 25 лет получил перелом шейного отдела 

позвоночника с повреждением спинного мозга.  До травмы жизнь шла 
своим чередом. У сына была семья, жена и маленькая дочка. Я 
работала и зарабатывала не плохие деньги, было свое ИП. Но после 
травмы сына мне пришлось оставить предпринимательскую 
деятельность, так как ему, полностью  парализованному, 
нужен постоянный уход. Жену сын не стал удерживать, понимал,  что 
она еще сможет быть счастливой с другим мужчиной. И началась наша 
жизнь «ПОСЛЕ». 
     Реабилитация, занятия дома, гигиенические процедуры, которые сын 
сам выполнять не может. Работать ни куда пойти не могу, оформила по 
уходу 1200 р. Боже мой...какие великие деньги… Даже на молоко по 
пакету в день на месяц не хватит.  
     Была надежда, что после закона о повышении выплаты по уходу за 
детьми-инвалидами и инвалидами 1 группы с детства повысят и нам, 
ухаживающим за взрослыми инвалидами, хотя бы до 10000 р. Ведь 
взрослым инвалидам  так же и  не чуть не меньше, а даже 
больше чем детям-инвалидам, нужны и лекарства, и средства гигиены, 
и тренажеры, и подъемники, да и кушают взрослые больше, чем дети. 
Но увы и ах...Наше государство не считает нужным нас поддержать. 
Наверное, чиновники считают, что на 1200 р. можно жить припеваючи. 
     Хочется справедливости, но в нашей стране справедливости НЕТ!!!  
 
Никитина Маргарита Яковлевна, г. Тихвин,  Ленинградская обл. 
 
     Муж с 1993 года инвалид 1 группы пожизненно, по зрению. Человек 
лишен всего, он не видит окружающий мир вокруг себя и все остальные 
блага ему практически недоступны. Ему каждый день необходима  чья- 
то помощь и эти нищенские подачки  в сумме 1200 рублей по уходу 
только унижают достоинство человека, который и так подавлен и 
обижен.  
    Хочу рассказать об отношении нашей власти. У нас с мужем в 2016 
году была золотая свадьба, я обратилась в администрацию г. Тихвина, 
чтобы нас как-то почествовали.  Естественно, получила отказ, хотя я 
родилась в этом городе и  35 лет отработала в общественном питании, 
ветеран труда. Сказали, идите в соцзащиту. Там тоже отказ. Пошла в 
ЗАКС, у них 30 апреля оказался выходной день и они отказали.  
      Вот так к нам относятся, хотя я просила не материальной помощи, а 
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просто уважения со стороны власти. Если доживем до 2021 года, апреля 
месяца, буду пробовать обращаться к губернатору Ленинградской 
области об оказании внимания к нам. Мы с мужем 1946 года рождения и 
в 2021 году у нас будет опять юбилей - 55 лет  со дня бракосочетания.  
 

Илларионовы  Ангелина и Александр  
г. Новочебоксарск,  Республика Чувашия.  
 
     Я ухаживаю за мужем, инвалидом 1 группы. 
Парализованным, лежачим после аварии уже 
11 лет.... Выплата мне 1200р... Живем на не большую 
пенсию мужа. Раньше хорошо зарабатывала 

строителем. Теперь живем на грани нищеты.  На  это невозможно  жить, 
только существовать... 
 
Наталья Афанасьева,  г. Москва 
 
     Моему мужу сделали операцию по клипированию аневризмы в 
Москве в больнице Склифосовского 21.03.2017. В которую он приехал 
сам с работы на машине. С тех пор он потерял возможность 
самостоятельно передвигаться и видеть, у него нарушено мозговое 
кровообращение. Сам не есть, не пить, не говорить не может,  его надо 
кормить. Полностью в памперсах. Сидит только, если его держишь. 
      Вследствие этого ему дали 1 группу. Отойти от такого человека в 
течение дня невозможно. Он закашливается  и поперхивается. 
Соответственно про работу я забыла, мне 47 лет, до пенсии очень 
долго. Бизнес пришлось закрыть, так как варианты с сиделками были 
испробованы.  
     Никому кроме родственников не нужны больные люди. Получать это 
позорное пособие 1200 и выживать вдвоём на его пенсию невыносимо. 
Очень много денег уходит на лекарства и реабилитацию. Пришлось 
продать машину, но деньги закончились. Как и на что жить дальше не 
ясно.  
 
Татьяна Савинская, г. Киров 
 
      Я инвалид 1 группы бессрочно с 2009г. Травма бытовая. Живём в 
посёлке ПГТ (поселок городского типа), муж работает, чтоб 
обеспечивать нас. Он не может сидеть дома с нами, ведь двое детей. 
Получаем по уходу 1380. Помощь нужна, но за такие копейки никто 
ухаживать не хочет, даже в магазин сходить и по дому помочь. Просим 
вспомнить или узнать о нас!  Мы живы и много не просим, условий у нас 
и так никаких нет в ПГТ, о доступной среде тут и речи нет. Но закона о 
повышении выплат  по уходу за нами мы очень ждали. Дождемся ли? 
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Михаил Анучин 
г. Москва  
 
     Ухаживаю за инвалидом пять лет и только 
благодаря этому он ещё жив. Из них три на первой 
группе. ЛОУ сразу оформил. Мой подопечный 110 кг 
весит, нет обеих ног и вся левая сторона 
парализована. И крышу рвёт после инсульта!!! Его 

надо покормить, приготовить еду, посадить и снять его с санитарного 
стула, помыть!? Уход круглосуточный. 
   И какой может быть при этом патронаж? Я что-то ни разу не видел ни 
одного сотрудника соцобслуживания, который мог бы поднять больше 
40 кг!!! Это для нас наши подопечные родственники, которых совесть не 
позволяет отдать на убой соцработникам... 
   И как вот так случилось, что все абсолютно органы власти кладут на 
нас болт трактора Беларусь!? Я все три года пишу во все абсолютно  
высшие органы власти с нулевым результатом. У меня сложилось 
впечатление, что хотят таким образом уничтожить институт ЛОУ. Ну а 
что, сразу убьют сколько зайцев - передохнут инвалиды, не надо 
платить пенсию, компенсацию и соц. выплату. И как вишенка на торте - 
ещё один налогоплательщик (кто за ними ухаживал). Всё в стиле 
истинной демократии. Всё как мы любим. 
   И ещё. Если федеральный проект демография, в рамках которого речь 
идет и об ухаживающих родственниках, запустят, то тут все под 
большим вопросом. Цель этого проекта, как я понял, просто институт 
ЛОУ убрать. Так как мер поддержки для них не предусмотрено, кроме 
ежегодной индексации на величину инфляции. Т.е. плюс 75 рублей к 
12000. Которые инфляцией и съедятся.  А вместо этого собираются на 
тот же штат сотрудников соцслужб накинуть всех инвалидов, которые 
сейчас на ЛОУ. И как вы думаете, улучшится качество социального 
ухода после этого? Которое и сейчас уходом назвать нельзя. Тупо хотят 
загнать в могилу миллион инвалидов. А лучше - больше. 
 
Светлана и Артём Рябовы, г. Подольск, Московская область 
 
    Воспитываю сына, инвалида с детства 1 группы. У него ДЦП, 
олигофрения, РАС. Ему 26 лет, ходит, но координация плохая. Себя не 
обслуживает, мелкая моторика нарушена, не разговаривает. Привязана 
к нему 24/7. В 50 ушла на пенсию и все доплаты по уходу сняли. 
Ребёнка травмировали при рождении и никто за это не ответил.  
Социальные службы не помогают никак, а реабилитация  и обучение 
очень дорогие. Раньше мы жили в Калининграде, сейчас в Подольске 
Московской области, но никакой разницы нет. Мы невидимки, ненужный 
балласт для государства, хоть оно и считается социальным... 
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Дубовикова Ирина  
Краснокамск, Пермский край  
  
      Можно я напишу про 10 тысяч рублей, которые 
добавили родителям детей инвалидов. Я ухаживаю за 
своим сыном уже 15-й год. Он никогда не пойдёт, не 
заговорит, по всем показателям третья степень 
ограничения. Это очень тяжёлый каждодневный труд по 
уходу. Но я люблю своего сына и никогда не брошу. Да, 

нам добавили 10000 рублей. Но эти деньги съела инфляция. И это 
пособие не индексируется.  
       Я поддерживаю тех, кто получает 1200 рублей и требует 
повышения, им приходится просто выживать на эти деньги. А часто 
бывает так, что ухаживающий остаётся один на один со своими 
проблемами. У меня один единственный вопрос к правительству: когда 
наш труд будет оценен по достоинству и всем ухаживающим, без 
исключения, будет выплачиваться достойное пособие?  
 
Людмила Страбыкина   
   
      Я ухаживаю за мужем. Это ежедневный тяжелый труд. По уходу 
платят жалкие 1200 рублей!!! Это 40 р. в день!?! Компенсацию просто 
необходимо увеличить также до 10 т. руб.!!! Приходиться покупать 
дешевые лекарства, на дорогие лекарства не хватает тех же денег. Вся 
небольшая пенсия уходит на нужды мужа и питание. Увеличенная сумма 
по уходу пошла бы на благо как инвалидам, так и ухаживающим!!!!!   
 
Ильсия Нисфаевна Хисамиева 
г. Казань, Республика Татарстан 
 
     Я воспитываю дочь Хисамиеву Лейсан Ильдаровну 19 лет, инвалида-
детства 1 гр. недееспособная. Сама я работаю на ставку, сутки через 
трое. Когда я на смене, за дочерью ухаживает моя мама и муж, если он 
не в командировке. По уходу на 1200 оформила дочь сотрудницы, 
которая учится в мед колледже. Моя мама пенсионер проживает с нами. 
Ей 69 лет и она помогает ухаживать за нашей дочерью, сопровождает 
ее в колледж, кружки, санаторий, реабилитационный центр. 
     Хочу спросить, почему моей маме не доплачивать эти самые 10000 
рублей? Они бы точно не были лишними в нашей семье. Мы водим ее в 
разные кружки: и на плавание, и на керамику, и в театральный кружок, и 
на реабилитацию, и на учёбу в колледже. Везде нужны деньги. 
    Не понятно мне то, что обычно пенсионер выходит на пенсию и 
отдыхает, а мы родители будем пожизненно ухаживать за своими 
детьми и не получать по уходу. Я считаю, что это не правильно.  
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Кузьмина Наталья Владимировна 
Иркутская область  
 
   Я инвалид 1 группы. Мой отец Кузьмин Владимир 
Александрович инвалид 2 группы, который помогает 
мне инвалиду 1 гр. и ещё есть категория после 80 лет 
- мама. Хотя отцу самому 80 лет. Мне 52 года, 

нахожусь на искусственной вентиляции легких, почти не хожу из-за 
травмы обеих ног. Операцию на ноги можно сделать, но не делают, 
потому что больное сердце. Сердце тоже есть возможность вылечить, 
но не оперируют, потому что дыхательная недостаточность.  
   ЛОУ оформлен у меня и у отца по 1440 рублей. Итого, 2880 рублей на 
двоих. Так и живем. Я помогаю инвалиду 2 группы, а инвалид 2 группы 
помогает инвалиду первой группы. Социального работника не дают. Так 
что мы так вот и держимся друг за друга, не имея возможности 
нормально платить лицам, которые бы смогли ухаживать за нами. 
 
Зухра Шаимова 
 
     Я ухаживаю за супругом одна. Он уже 2 года лежачий. Оформила по 
уходу внука 14 лет, а если он пойдет летом на подработку, то и этих 
денег не будет у нас. Сама инвалид 2 группы. Сын постоянно в 
разъездных работах, у него 4 детей, надо содержать. Помощи ни откуда 
не получишь. Нас государство кинуло, как отработанный материал. Хотя 
мы всю жизнь работали, вырастили, выучили детей двоих. Они 
стараются чем-то помочь, но сами получают мизерные зарплаты.  Да и 
те с постоянной задержкой идут. 
     Было бы не плохо, если бы государство помогало таким больным. 
Уход ведь круглосуточный, нет выходных, отпусков, очень трудно 
двигать с места лежачего человека, тем более, когда у самой здоровья 
нет. 
 
Ylia Aleksa,    г. Кириши, Ленинградская область 
 
       Я 5 лет ухаживаю за родителями, инвалидом 1 группы и 
престарелым (более 80 лет). 1200 за каждого. На биржу не встать, 
заработков нет, но есть ребёнок (10лет), без алиментов, с мужем 
разведена (пьёт).  То есть, на шее моих родителей сидим вдвоём с 
ребёнком. Нищета! В соцзащите могут добавить на ребёнка  600р. И 
всё!! 2400+600=3.000р. Я думаю, что это уже за плинтусом нищеты! Как 
жить? Это даже не существование!!! Сиделка в больнице за сутки 
получает 1200...Я не могу позволить сиделку и не могу доверить своих 
близких соцработникам. НУЖЕН ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ И 
ПРИСУТСТВИЕ!!! У ВАС САМИХ ЕСТЬ РОДИТЕЛИ??? БРОСИТЬ ИХ?  
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Валентина Лебединская 
г. Ростов-на- Дону 
 
      Я живу в красивом городе Ростове-на-Дону. И я 
очень хочу, чтобы моя история, как и истории многих 
людей с ограниченными возможностями, коснулась и 
была прочитана моим президентом В. В. Путиным. В 
моей богатой  стране, где я осталась не защищённой!! 

     ДО аварии, была семья. Мы оба работали, растили детей…И 
случилась беда...трое в машине попали в ДТП, (2017 г), пострадала  
только я. Множество переломов и перелом позвонка.  Инвалидная 
коляска и я - инвалид 1 группы. 
    Муж ушёл (развёлся). Дочь приехала с Донбасса ко мне и стала 
ухаживать за мной. И тут мы столкнулись с бюрократией, с нищенской 
(по другому не скажу) социальной поддержкой от государства. Чтобы 
оформить выплату в 1200р, необходимо, чтобы ухаживающий не 
работал, не был пенсионером!!!  И  ухаживал за 1200!!!!  КАК ТАКОЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!!!! ПРАВИТЕЛЬСТВО, устанавливающие законы!!! 
    Я эти годы борюсь с тем, что государство не думает о человеке на 
коляске. Моя пенсия по инвалидности 16 724. Вот эта пенсия, на 
которую  должен жить человек на коляске! Ну конечно, государству 
наплевать, что я каждый месяц  трачу обязательные 5-6 т. руб., на 
лекарства, без которых просто не смогу жить! Трачу на необходимую 
мне реабилитацию 70 т. руб. при помощи добрых людей. У меня нет уже 
родителей. Спасибо сыну, помогает по возможности, но  ведь и у него 
семья! Как только человек оказывается в коляске, он обречён на нищету! 
    Я человек  с сильным духом, не сдаюсь, с огромным потенциалом к 
жизни.... 
    В. В. Путин! Обратите  на нас внимание, нас миллионы! Пересмотрите 
свои указы для людей с инвалидностью, создайте достойную 
социальную защиту!!! 
 
Светлана Рудакова,  г. Екатеринбург 
 
     Я являюсь инвалидом 1 группы с детства по слуху и по зрению. Мне 
57 лет. За мной осуществляет уход дочь и получает компенсацию по 
уходу в размере 1380 рублей с уральскими с 2009 года. Но в 2009 году 
эта сумма была хоть и маленькой, но приемлемой. Прошло 11 лет, но 
размер компенсации не изменился и ни разу не индексировался. Это 
позор для такой страны как Россия!  
     В Пенсионном фонде, куда я обращалась неоднократно за 
перерасчётом компенсации, мне отказали, сказав, что если бы ваша 
мама за вами ухаживала, то вы бы получали повышенную компенсацию, 
или ваша дочь оформила бы опеку над вами(??). Но, простите, какая 
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опека? Я абсолютно адекватный человек, и нигде, ни в каких 
диспансерах на учёте не состою! Я всего лишь инвалид 1 группы по 
зрению и по слуху с диагнозом "Синдром Ушера". Считаю, что Указ о 
выплате компенсаций по уходу за инвалидами 1 группы с детства лишён 
здравого смысла. 

 
Кристина Шебаева 
г.  Владивосток  
  
       Я из города Владивостока, инвалид 1-ой группы 
после ДТП, на коляске. Проживаю с родителями и 
маленьким ребенком. Мало того, что на ребенка не 
дают ни каких социальных выплат, так как я мать - 
инвалид. Так ещё и родные не могут оформить 
выплаты за уход. Странный закон.  Ведь оформить 
можно лишь того человека, который 

работоспособный, но не работает официально. На пенсионера тоже не 
могут оформить.  А у меня мама на пенсии, отец официально работает. 
И вот один вопрос - как быть?  Для кого придумали этот закон? 
 
Эльвира Пономарева,  Кабардино-Балкарская Республика  
 
    Большое спасибо, что вы боретесь за нас инвалидов. В 1991 году я 
упала с черешни и вследствие падения у меня произошло ущемление 
спинного мозга. Я живу у сестры, инвалид 1 группы я уже 29 лет. 
Здоровье у меня, конечно, как и у всех инвалидов плохое, высокое 
давление, проблемы с кишечником, остеохондроз. Для поддержания 
здоровья нужны лекарства и массаж. А для этого нужны деньги.  
     Ухаживает за мной сестра и возможности работать  у неё  нет.  А 
повысить выплату до 10 тысяч, конечно, нужно, чтобы инвалид мог себе 
позволить и питаться лучше и на море отдохнуть и также внукам 
покупать гостинцы. А что нашим депутатам до нас, что ли? Они живут 
прекрасно, не так как мы, копейки считаем и зависим от других людей.   
 
Солдатова Ирина Викторовна,  г. Москва 
 
     Ухаживаю за мамой, инвалидом 1 группы, 11 лет. Получаю 1200 
рублей. Прав никаких не имею, только обязанности. Работать не могу, 
так как маме требуется постоянный уход. Когда в 2009 году с ней 
случилась беда, врачи говорили, что она не проживет и двух месяцев. 
Но благодаря моему упорству, вниманию и уходу мы живем вот уже 11 
лет. С большой иронией говорю о 1200 руб. в месяц - это огромная 
сумма за наш 24 часовой труд без выходных, праздников и отпусков. 
Здоровья всем и терпенья... 
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Лина Чжао  
Республика Бурятия  
 
   Я инвалид 1 группы, передвигаюсь на инвалидной 
коляске. Все это дело произошло в 2011 году. Ноги 
отнялись после прививки свиного гриппа. Онемение, 
реанимация за месяц. Возится со мной одна мама. 
Сначала первые три года восстанавливали общее 

здоровье. Чтобы хоть как-то смотреть, шевелить руками, головой. 
Прошли Китай, Бердск и шаманов, экстрасенсов города Улан-Удэ. Но 
всё это впустую. 
    Затем отправились в город Чита. Всё это время были постоянные 
тренировки с утра до ночи на протяжении 6 лет. Меня сломало. Мне 
захотелось пожить немного для своего удовольствия, а потом уже будь, 
что будет. В дальнейшем я вышла замуж, родила. Все бы было 
замечательно, если бы мужчина сделал это не специально. Вышло так, 
что брак был нужен ему для уклонения от условного срока. Денег не 
было. И в конце концов развод и полный вынос моей мебели и куча 
долгов.  
     Мама моя соответственно стоит за мной по уходу. Просто слов нет, 
как рассказать про жизнь на 1440 руб. по уходу за мной в месяц. 
Вдобавок маленький малыш, моё счастье. И так мы остались: пенсия 
плюс по уходу. Детских до 1,5 года получала по минимуму, так как на 
мои звонки в ФСС и подобные структуры ответ простой: «вы получаете 
пенсию от государства?' На какие деньги вы ещё хотите рассчитывать?» 
И скидывают трубку. Дают понять, что пенсия же есть, этим мы и так вам 
помогаем. 
 
Павел Ожегин,  г. Москва  
  
   14 лет назад я получил травму - перелом шейных позвонков,1 группа,  
инвалид с детства. По уходу за мной оформил брата, ему 33 года. Он 
получает 1200 рублей,  всю свою жизнь он посвящает мне. У него нет 
никакой личной жизни, он не может устроиться на работу, так как всё 
время предоставлено только мне. И за весь труд и всё время, что он 
отдаёт мне,  получает 1200 руб. В месяц. Вопрос к властям. Вы бы сами 
смогли прожить на эти деньги?  
 
Нина Довжко,   Мурманская область 
 
    Я инвалид 1 группы, колясочник и за мной нужен уход круглосуточно. 
Ухаживает муж. Из-за меня он не может устроиться на работу. Пособие 
1200. Общий доход вместе с моей пенсией совсем небольшой, 
недостаточный для нормальной жизни.  
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Dmitry Goldman 
г. Москва 
 
     Привет, меня зовут Дмитрий. В марте я уволился с 
работы на которой долго находился в 
неоплачиваемом отпуске и оформил уход за собой на 
свою жену. Я - инвалид 1 группы по зрению, у меня 
есть жена, шестилетний сын и собака-проводник 

слепого. Я получаю пенсию, кучу всяких субсидий и льгот, ежегодную 
компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-
проводника. Теперь, бог даст, будем получать и 1200 руб. в месяц на 
жену за уход за мной. 
      До этого Ольга занималась уходом бесплатно, а сейчас будет 
получать за это деньги. То есть раньше ухаживала за мной себе в 
убыток. Говорят, дарёному коню в зубы не смотрят, поэтому и мы не 
смотрим. И очень довольны. Ведь и без этих денег жена бы продолжала 
ухаживать! Россия же не купила её услуги за 15-20 баксов в месяц, 
просто теперь великодушно подарит ей 1200 руб. А может это доплата и 
по недомыслию - расход бюджетных денег впустую, ибо жена бы 
ухаживала и так. Моей собаке государство даёт больше, чем жене, 
около двух тысяч ежемесячно, но мы и тут не в обиде. И ещё собаке 
обязательно нужно мясо, а жене - нет. В общем, с миру - по нитке. А 
много ли нужно семье инвалида? 
        Нет, конечно если какой-нибудь кандидат в президенты в своей 
предвыборной программе предложит нам рублей на 30 больше, не 1200, 
скажем, а 1230 в месяц, тогда мы разумеется будем голосовать за 
другого! Это плюс ещё один батон хлеба! Щастье! Много ли нужно 
инвалиду! Но если и так останется, то мы тоже не в накладе. Главное, 
чтобы хоть то, что выплачивают - не обнулили. Я горжусь Россией, 
президентом Путиным и давно уже патриот. Правда, если давали бы 
рублей на тридцать в месяц поболе, было бы ещё лучше! Ребята, 
любите Родину и рождайте ей новых граждан, даже если она вас об 
этом не просит. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего 
настроения и здоровья! 
 
Елена Агеева,  г. Новосибирск   
 
    Ухаживаю за мамой, инвалидом 1 группы, уже 13 лет.  Мама ветеран 
труда. Всю свою жизнь отработала в здравоохранении на одном месте. 
Вот и думайте... С работы мне, естественно, пришлось уйти, мама сама 
ничего не может. Выплата 1200 рублей как плевок в душу. Что, было бы 
лучше, если я сдала бы ее в дом инвалидов, где над ней издевались 
бы?  
     Попадали мы с ней за это время 3 раза в больницу. Результат - 
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кахексия и страшные пролежни, несмотря на то, что санитаркам 
платилось отдельно, чтобы они повнимательнее были. Так это всего по 
2 недели было. Страшно подумать, если бы она оказалась в доме 
инвалидов. Поэтому пришлось свою жизнь пересмотреть на 180 
градусов. Вот и живу теперь на 1200 в месяц уже 13 лет. А государству 
что? Да плевать они на нас хотели, они же не все еще виллы на 
Лазурном берегу и яхты скупили. Что им до нас - быдла.  Горько!!! 

 
Marina Burova 
Самарская область  
 
 Я хочу внести свою историю в книгу ради всех 
инвалидов и тех людей, кто не остался равнодушным 
к заботе о них. У каждого своя история и у каждого 
своя боль, поэтому мы должны быть все одним 
целым и верить в лучшее. Моя мама Дубинина 
Татьяна Константиновна 1947 г.р. инвалид 1 гр. по 
психиатрии - сосудистая деменция 3 степени. За уход 

платят 1200. Также во внимании нуждается мой отец, которому в этом 
году будет 80 лет, сам весь больной. Мама ходит, но без поддержки 
падает, состояние постоянно меняется. Приходится снимать жилье. 
Свои квадратные метры скудные, чтобы обеспечить условия не только 
больному, но и своей семье. Да, мне тяжело, и морально и физически, 
но многим еще тяжелее. 
 
Оксана Ф,  г. Москва 
 
    Читаю и сердце разрывается. У меня тоже 1 группа и я без мужа 
двоих детей 7- летних воспитываю. Не работаю, на пособие детское и 
пенсию мою живем, родственники помогают одеждой и с квартплатой. 
Сначала хотела пожаловаться, а почитала и поняла, что не на что мне 
жаловаться. Жива, не болею, лекарств бесплатных до июня хватит, еду 
пацанам и в школе выдали и пенсии хватит. Из школы даже сегодня 
звонили, спрашивали, есть ли компьютер для учебы пацанам. Обещали 
завтра привезти, бесплатно.  
     В общем, сказать держитесь - это очень мало. А государство у нас 
делает вид, что нас нет. Может кто-то вспомнит... А пока мы есть, 
давайте поддержим  друг друга... нас много... мне ооочень страшно... но 
я стараюсь держаться, дети же. 
 
Мара М 
 
      Позор такой власти! 1200 рублей – это смешно. Они всё о себе 
думают, никак не нажрутся. 
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Александр Иванов  
Порховский район, Псковская область  
 
      Мне 31 год отроду. В 2011 году попал в ДТП, 
сломал шейные позвонки, повредил спинной мозг, в 
связи с этим получил почти полную парализацию и 1 
группу инвалидности. Проживаю с родителями-
пенсионерами, которым по 70 лет. До аварии успел 

обзавестись семьей и родили дочь, которой сейчас 10 лет. Живёт она 
отдельно с мамой, с которой мы, естественно, развелись. Итого, мы 
имеем: 17 000₽ пенсию (со всеми доплатами и «ущербными» 1200₽), из 
них 5000₽ идёт дочке в виде алиментов. 2000₽ (на одного человека) 
отправим на коммуналку. Плюс-минус 3000₽ оставим в аптеке, всё 
зависит от ситуации. Могут и пролежни старые разболеться и с 
мочевыделительной системой частые проблемы. Итого на жизнь 
остаётся 7000₽. Отсюда надо и одеться, хотя вещей надо намного 
меньше, чем здоровому человеку и покушать. 
      Хоть и инвалид, но есть же обычные человеческие желания, на 
которые просто не остаётся денег. Спасает то, что живу с родителями и, 
скинувшись тремя пенсиями, можно хоть как-то прожить. А если их не 
станет, то что делать? Уход нужен почти круглосуточный, а про оплату 
сиделки не может идти речи. Ещё интересен тот факт, что ухаживающий 
за мной человек, не должен нигде работать, не стоять на бирже труда и 
не получать никаких доходов. То есть, ухаживать за мной 24 часа в сутки 
за 1200₽! И много ли таких желающих? Их нет! 
       Даже если повысят выплату до 10000₽ и этого даже не хватит на 
сиделку, но жизнь облегчит существенно. В связи с этим прошу 
депутатов, чиновников, ответственных за эти решения, вникнуть в суть 
проблемы и разобраться, как нам живётся и смогли бы они так 
прожить!!! 
 
Наталья Миронова,  Московская область  
 
     Ухаживаю за мамой, платят 1200 р. У меня стаж 35 лет, их льгота в 
виде стажа мне не нужна, пенсию отодвинули. Буду ухаживать даже 
если не будут платить. Только бы было здоровье. Сил нет с 
государством бороться, везде одни отписки. Но вопрос подняли 
хороший, ведь получается и здесь всех умудрились поделить. 
Интересно, это так возможно только в России или ещё есть страны, что 
бы такое было отношение. 
   Наверное, в 90 годах мы сделали что-то не так.  У истории нет 
возврата, надеяться нужно только на себя, на близких.  Большое 
счастье, если за тобой есть кому ухаживать, те, кто проходил через это, 
могут только понять. Всем здоровья, терпения и надежды, что нас 
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услышат, хотя уши у правительства серой забиты. 
      Надо нам своих инвалидов в коляску сажать, если сидеть могут, и к 
Кремлю идти. Иначе ничего не добиться, не желают они нас слышать, 
инвалиды для них балласт. 
     А мы, те, кто ухаживает, у них тунеядцы и бездельники, которые не 
желают работать. Им невдомек, что работа у нас без выходных и 
проходных 24 часа в сутки. И тяжело не только физически, но и 
морально. Много лет люди живут в жуткой депрессии, уже надо 
ухаживающим начинать к психологам обращаться. 

 
Анна Ермакова       
г. Оса,  Пермский край 
 
     По поводу ухода. За мной все 11 лет ухаживает 
муж, а поскольку он пенсионер, то не имеет права 
получать деньги по уходу за мной!!!  И все наши 
проблемы нам создает наше правительство и 

министры. Возможно, господь бог дал им гарантию, что они завтра не 
окажутся на нашем месте и не прочувствуют все наши проблемы 
инвалидов на своей шкуре... 
     Что-то я очень сомневаюсь, что эта книга дойдет до президента. Кому 
вообще в нашей стране нужны инвалиды???!!! Кому вообще нужны наши 
проблемы???!!! В 2009 году после операции на позвоночнике по вине 
врачей я стала инвалидом первой группы. Прошло 11 лет. Ничего не 
изменилось.  
     Только еще добавились проблемы от министров Топилина, Лекарева 
и прочих чиновников.  С 2015г. Топилин издал закон, чтоб не отдавать 
инвалидам долги по абсорбирующему белью, подгузникам, пеленкам. 
Сначала затянут месяцев на пять получение белья, а оно для нас 
жизненно необходимо, причем ежедневно, и объясняют: то деньги не 
поступили, то торги не состоялись, а отсчет ведется уже со дня 
получения.  А за те 3-5 месяцев нам никто долг не вернет!!! Но ведь все 
это время мы же должны чем-то пользоваться???!!!  
     Ещё хочу сказать о плохом качестве абсорбирующего белья для 
инвалидов. МСЭ прописывает в ИПР, к примеру, пеленки от 1200 мл до 
1900мл. А поставляют 1200мл по впитываемости, потому что они самые 
дешевые. А это очень тонкие пеленки, низкого качества, насквозь 
просвечивают, поэтому они нам бесполезные. В них ничего не 
впитывается!!! А деньги, отпущенные из федерального бюджета, 
рассчитаны на пеленки более качественные, то есть, 1900мл.  
Приходится покупать за свои деньги с рук или в аптеке. В отписках 
пишут, что мы можем получить деньги за приобретенное белье, 
предоставив чеки. Если в аптеке подгузник стоит 80 руб., то нам вернут 
только 21 руб. 
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Владимир Логинов,  г. Полевской, Свердловская область 
  
    Мне 36 лет. Я живу с мамой, ей за 70 лет, и братом, инвалидом 
первой группы не с рождения.  Ему 46 лет, 7 лет он лежит. Нам выдают 
только пеленки, матрас и коляски. Мне, как ухаживающему за ним, 
платят 1380, это с уральскими 180 рублями. У брата вес около 100 кг и 
мы не можем никуда съездить в санатории,  потому что он лежачий. Нас 
даже не направляют. Лекарства принимает большинство те, которые 
сами покупаем. Кровать не приспособлена,  все очень неудобно. Как-то 
так и живем, просто ужас. 

 
Краснов Денис Анатольевич 
с. Становое, Липецкая область 
 
      Я ухаживаю за мамой, инвалидом первой группы, 
которая нуждается в постоянном  постороннем уходе 
(помощи) 24/7. Инвалидность приобретенная. Болезнь 
проявилась в 1990 году. Группа "бессрочно" получена 
в 2004г. В 45 лет  мама стала лежачей. Диагноз: 
диммилирующее заболевание центральной нервной 

системы. Рассеянный склероз. Тогда же я, так как являюсь сыном, был 
вынужден оставить любимую работу и заняться уходом. Оформился как 
ЛОУ. Размер выплаты составляет - 1200 Р/мес. 
     Нужно изо дня в день приготовить поесть и покормить из  ложечки в 
прямом смысле слова, дать, когда нужно лекарство, проводить гигиену, 
стирку. Постоянно помогать переворачиваться, и постоянно вести 
борьбу с пролежнями. Плюс ежедневные слезы, истерики человека 
измотанного болезнью  и т. д.  Это ежедневно из года в год без 
выходных и отпусков десятилетиями выполняем психологически 
тяжелую и нудную работу. Даже без нормального сна, чтоб вечером 
лечь, а утром проснуться нормально отдохнувшим. 
     После ВТЭК мы получили коляску, в памперсах и 
противопролежневом матрасе нам было отказано, приходится их 
покупать на пенсию инвалида. Лекарства, памперсы, пеленки, средства 
для ухода за кожей, коммунальные платежи, покупка еды - наш доход в 
виде пенсии инвалида и моего пособия 1200 рублей просто улетает на 
глазах. Мне стыдно просить  и тратить деньги инвалида. Как создавать 
свою семью, на что жить самому и супруге? На 1200 рублей? Когда за 
один поход в магазин средний чек составляет 500 рублей. Когда придя в 
магазин, ты видишь, что несчастный пакет крупы стоит 60 рублей, а ты в 
день можешь потратить на ВСЁ – 40 рублей.  Когда сравниваешь цены 
на буханку хлеба, пакет молока,  2008 г и 2020 года понимаешь, как все 
ужасно…. 
     Хочу отметить такой еще аспект, которым мотивируют чиновники 
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отказ в повышении пособия. Что один человек может оформить уход за 
большим количеством инвалидов или стариков. 1) ЛОУ, если 
ответственно выполнять уход, не сможет больше 1-2 человек обслужить 
в день. У него не хватит ни сил, ни времени. 2) ГДЕ В ДЕРЕВНЕ С 
НАСЕЛЕНИЕМ В 600-650 ЧЕЛОВЕК ВЗЯТЬ СТОЛЬКО ИНВАЛИДОВ? 
    Уважаемое государство, подумайте, пожалуйста, о нас, ухаживающих 
за инвалидами 1 группы.   

 
Александра Осовская 
 г. Севастополь 
 
    После операции по удалению липомы спинного 
мозга, я осталась инвалидом 1 группы. Мужу 
пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за мной и 
выполнять домашние обязанности, так как у нас есть 
двое несовершеннолетних детей. Их тоже нужно 
обслуживать, кормить, стирать, провожать в школу. 
Бабушки, дедушки помогать отказываются. Жилья 

своего нет. Естественно пенсии не хватает. Хотелось бы и на 
реабилитацию себе отложить, но как любая мать, в первую очередь 
думаешь о потребностях своих детей. И конечно 1200 рублей по уходу 
за инвалидом это смешно. 
 
Тамара Стриганова,  г. Хабаровск 
  
     Согласно википедии сиделка - это профессия, предполагающая уход 
за больным человеком, инвалидом, престарелым, утратившим 
возможность к самообслуживанию. Не требует медицинского 
образования. Профессия! 
     Родители взрослых детей-инвалидов (18+), осуществляющие уход за 
своими взрослыми детьми, с точки зрения государственной системы 
перестают быть родителями, поскольку для представления интересов 
своего взрослого недееспособного ребёнка обязаны оформить опеку и 
стать опекунами своих взрослых детей.  
      Статус родитель ребёнка инвалида заменяется статусом опекун 
инвалида. Опекун инвалида с детства I группы утрачивает статус 
родителя, фактически по-прежнему являясь родителем, продолжает 
осуществлять уход, представлять интересы своего ребёнка, теперь 
получившего статус опекаемого. Родитель-опекун недееспособного 
инвалида c детства старше 18 лет выполняет обязанности сиделки, 
которые государством оплачиваются как пособие ЛОУ. Однако, при 
достижении пенсионного возраста законодатель отказывает такому 
родителю-опекуну в выплате пособия по уходу за инвалидом, несмотря 
на то, что при достижении пенсионного возраста родитель-опекун 
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продолжает работу по уходу за инвалидом I группы в прежнем объёме. 
       В части 3 статьи 37 Конституции РФ закреплено право каждого 
гражданина России на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда. Возникает противоречие:  
– российский пенсионер может продолжить работу по своей или иной 
специальности и получать как пенсию по старости, так и вознаграждение 
за труд;  
– российский пенсионер, продолжая осуществлять работу по уходу за 
инвалидом с детства I группы, утрачивает право на вознаграждение за 
труд по уходу за инвалидом.  
       Это не что иное, как дискриминация, запрещённая частью 3 статьи 
37 Конституции России. 
      Коротко о себе. Я мать взрослой дочери инвалида 1989 года 
рождения с детства с диагнозом ДЦП (правосторонний гемипарез, 
симптоматическая эпилепсия). В результате оптимизации системы 
российского здравоохранения моя дочь в 2007 году утратила 
способность к самостоятельному передвижению и самообслуживанию. 
      Эпилепсия в российской системе здравоохранения является 
исцеляющей частью диагноза инвалида, поскольку данный диагноз 
накладывает табу на реабилитацию не только взрослого инвалида 18+, 
но и ребёнка-инвалида. В течение 13 лет являюсь пенсионером по 
старости и матерью-опекуном-сиделкой, безвозмездно осуществляющей 
уход за инвалидом I группы III степени, лишённого возможности на какую 
бы то ни было реабилитацию в системе государственной соцзащиты и 
государственного здравоохранения. Перспективы дочери крайне 
печальны. 
 

Светлана Емелина   
г. Тотьма, Вологодская область 
 
     У меня ситуация немного получше. В 2013 году я 
перевезла свою маму к себе. Она инвалид 1 группы по 
зрению и слуху, не видит, не слышит, но хотя ходит 
потихоньку. Недугов у неё полно. Ухаживаю, получаю 
1200 плюс пенсия. Учила 2 студентов и одну  

школьницу. Муж ушел, сказал, это твои проблемы. 
     Хорошо есть свой кусочек земли, где садим овощи, а так ни0куда не 
хожу. Мама очень боится остаться одна. Её родственники обманом 
деньги со счета забрали. Они подсунули бумаги, она подписала, ведь не 
видит. Плакала очень, пока я её не забрала. Они издевались над ней, не 
кормили, не мыли, пенсию всю забирали и пропивали. Когда я её 
привезла, она только спала и ела 4 суток подряд. Я когда увидела, я 
сутки не могла прийти в себя. Вот как еще бывает.  
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Галина Широкорад  
Петрозаводск, Республика Карелия 
 
     Мне 46 лет, я инвалид с детства 1 группы, диагноз 
ДЦП. В силу своего заболевания я не могу себя 
обслуживать, нуждаюсь в постоянном уходе и 
помощи. Мои родители и брат давно умерли, уход 
осуществляет сиделка, которой надо платить 20000 

рублей. Государство же выделяет в помощь на сиделку всего - 
внимание! - 1200 рублей!!! А нужно ещё платить за квартиру, покупать 
продукты, одежду, лекарства. В итоге денег катастрофически не хватает. 
Пока ещё как-то выручают сбережения, которые через некоторое время  
закончатся. 
     Я всю жизнь пытаюсь доказать себе и другим, что инвалид первой 
группы способен на многое, только дайте ему шанс, дайте поверить в 
свои силы. Я хочу продолжать жить в родном доме, а не в интернате. 
Надо чтобы государство выплачивало для таких как я хотя бы 10 000 
рублей на уход. 
 
Торгут,    Республика Калмыкия 
 
       Моя жена ухаживает за матерью, инвалидом 1 группы. Мы еще 
многодетная семья. Старшие студенты в городе. Младшие в школе. Как 
таковых льгот, как многодетные, кроме оплаты за питание в школе,  не 
имеем. Ну не действует у нас это. На бумаге есть, в жизни ни фига.  От 
слова совсем. Иногда на работе бывает помощь, но последний раз была 
года 3 назад. Но не в этом дело. Пенсия по инвалидности у тещи где-то 
19000 рублей плюс 1200 жене как ухаживающей. Теща лежачая и сама 
ничего не может. Даже есть. Её надо кормить с ложечки. Жена на работу 
устроиться не может, хотя зовут, так как раньше работала и показала 
себя как хороший специалист. И зовут не только на старую работу, но и 
зная ее, в аналогичные структуры. Но не может. Я вот не пойму, может, 
кто объяснит. Выплата по уходу за инвалидом - это 1200 рублей. Пенсия 
почти вся уходит на лекарства, бинты, мази, коммуналку, тогда как 
живет ухаживающий? Вот и живи так. 
 

Елена Сангареева 
г. Полярный,  Мурманская область 
 
     Я ухаживала за мамой и бабушкой более 13 лет. 
Мама в этом году умерла. Осталась лежачая 
бабушка. Алименты бывший муж не платит. Вот и 
живем с сыном и бабушкой на бабушкину пенсию 
плюс 1200 рублей. 
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Андрей  
г. Красноярск 
 
     Татьяна Станкевич, Благотворительный фонд 
«Феникс», г. Красноярск. 
      Я    расскажу    об    одном    нашем    подопечном. 
Иногда жизнь выкидывает такие кренделя, что ты 
вообще отказываешься ее понимать. Был молодой, 

красивый парень, вся жизнь впереди. Гордость родителей. В 2003 году 
он едет на велосипеде от Иркутска до Новосибирска и попадает в 
аварию. С тех пор часы остановили свой бег в этой семье. 16 лет 
родители, которые верили, что у них в старости будет надежда и опора, 
выхаживают сына. Выхаживают 16 долгих лет, не теряя надежды, да 
собственно, если бы и не было надежды, жить все равно нужно! 
      Сегодня родителям очень тяжело пересаживать (перекладывать 
сына) из кровати в кресло и обратно, но это делать нужно, его просто 
необходимо шевелить, чтобы не было пролежней. Андрей, так зовут 
сына, не тяжелый по весу, но он высокий и проблема в том, что он 
вообще не может сидеть, никак, позвоночник не держит. Шевелить 
частями тела он тоже не может, переложить его можно только вдвоем. 
 

Наши ребята приезжают каждый день, чтобы сделать 
минимальную зарядку с Андреем и переложить его в 
кресло, но вечером, обратно в кровать, перекладывать 
парня опять приходится родителям, причем, только 
вместе, только вдвоем. 
     Я разговариваю с его мамой Надеждой 
Васильевной и не понимаю, где эта маленькая 
хрупкая женщина берет столько сил. Она общается со 

мной и все время переживает, что ей придется за что-то платить, она не 
верит, что такая помощь может быть бесплатно... Говорит, говорит, а 
потом все-таки возвращается к своему вопросу: хватит ли у нее средств 
оплатить наши услуги. Успокаиваю, говорю, что нашей организации от 
неё ничего не надо. 
 
Наталья Харитошина  
 
       Я являюсь инвалидом 1 группы, проживаю с дочерью и у нее двое 
детей, 9 и 2 года. Дочь ухаживает за мной и на нее оформила 
документы. Так из-за этих 1200 рублей ей не стали платить детские на 
каждого по 200 рублей. Пошла в соцзащиту оформлять документы на 
детское пособие - её оскорбили и сказали, что лодырь, работать не 
хочешь, а она еще растит ребенка до 3 лет. Как это не справедливо - 
такие копейки государство платит на детей и по уходу за больным. 
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Андрей Бисиркин   
Петродворцовый  район, г. Санкт-Петербург  
 
     Я инвалид 1 гр. с 1994г. Мне до слёз обидно за 
такую разницу 1200 руб. и 10000 руб. Я помню 
хорошо, когда платили и 200 руб. и 500 руб. и как 
радовался, когда добавили и стало 1200 рублей. Но 
сколько времени нет ни индексации, ни добавки... А 

чем я отличаюсь от инвалида с детства? Тем, что я успел закончить 
училище, отслужить в СА и пару лет отработал... А точно такой же 
инвалид, с такими же болячками и точно с такими же трудностями 
получает намного больше. 
      Мне очень обидно. Правда, жизнь заставила от многого отказаться, 
чтобы выживать, хотя малейшая добавка к пенсии очень заметна для 
меня. Я не могу писать, чтобы не ругать тех людей, которые не 
понимают это и живут совсем не так, как сильно больные люди. И наша 
радость ОЧЕНЬ сильно отличается от их. Надеюсь на понимание и 
очень жду изменений. 
 
Татьяна Майорова,  Оренбургская область  
 
     Я очень хочу, чтобы моя история попала в книгу. Я 28 лет на 
инвалидности с 1 группой после автоаварии. Моя дочка с 13 лет 
ухаживает за мной, а уход оформили, как только он стал оплачиваться. 
Так вот, за такие деньги и запреты на другие заработки никто ухаживать 
не соглашается. Дочь стала учиться в институте, но в 1999 году 
обучение стало платным на 100 процентов. Учебу пришлось оставить.  
     Сейчас мы живем в маленьком селе, где нет никакой работы с 
оплатой труда. Уехать от меня на заработки дочка не может, на биржу 
встать НЕЛЬЗЯ, "уход" оформлен. Живем на мою пенсию и положенные 
по "уходу" 1380 рублей. Огород лишь  выручает. У меня вопрос? После 
моей смерти кто возьмет на работу мою дочь без образования, без 
стажа? А пенсию как заработать? При достойной оплате по "уходу" 
можно найти моей дочери замену, ведь у нее тоже есть своя, личная 
жизнь.  
 
Арина   
 
     Положение очень серьезное. Родственники, осуществляющие уход за 
инвалидом первой группы, никак не финансируются государством. 1200 
рублей нельзя считать оплатой тяжелого труда, пенсию тоже назначают 
минимальную. Наши права грубо нарушаются, людям не дают средств к 
существованию, это не по-людски вообще, не вписывается ни в какой 
здравый смысл. 
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Ольга Новикова 
 г. Москва 
 
     Вирус полиомиелита в 1955 году был также 
страшен, как сейчас коронавирус. Эпидемия 
захлестнула страны Европы и СССР, вакцину еще не 
изобрели, прививки стали доступны только с 1959 
года. Я отношусь к поколению, которое выжило после 

этой болезни, но навсегда потеряла возможность передвигаться 
самостоятельно.  
      Мне 66 лет, паралич всего тела, инвалидность 1 группы, инвалидная 
коляска. В настоящее время инвалиды 1 группы с детства, получающие 
пенсию по случаю потери кормильца не имеют право на удвоенную 
фиксированную базовую часть пенсии, как инвалиды, получающие 
страховую пенсию по инвалидности. Инвалиды с детства 1 гр., не 
утратившие дееспособность, не имеющие родителей и опекунов могут 
получать доплату за уход только 1200 руб., а не 10000 руб. Что явно не 
справедливо.  
      По программе Долговременного ухода, действующей в Тульской 
области, все услуги платные, предоставляются только в рабочие дни с 8 
до 17 часов. Все это не способствует своевременному, должному и 
полноценному уходу за тяжелыми инвалидами. За 1200 руб. в месяц 
посторонние люди ухаживать не будут ни при каких условиях. Отрывать 
дополнительные средства на уход из пенсии не представляется 
возможным, так как необходимо покупать дорогостоящие лекарства для 
лечения основного и вновь приобретенных с возрастом заболеваний. 
Считаю, что все инвалиды с детства 1 группы должны иметь равное 
право на оплату по уходу в 10000 руб. независимо от возраста и 
наличия у них родственников.  
 
Валентина Корыстова, г. Магнитогорск, Челябинская область.  
 
     У меня муж инвалид 1-й группы с января 2019 г. по онкологии. До 
этого был 3 года на 2 группе. Полгода не могли найти опекуна (не 
работающего и не получающего пенсию человека). Стали получать 
1380р. Ухаживаю, конечно, почти во всём за ним я - для этого пришлось 
оставить работу. В месяц 1-2 раза приходится вызывать платных 
специалистов - за 1500 рублей один вызов. Из онкологии выписали 
после нескольких курсов химиотерапии, от которых отказали ноги, руки. 
     Спасибо добрым людям, которые отдали инвалидную коляску для 
передвижения по квартире. Возили в Москву в онкологический центр на 
консультацию за свой счёт. Лекарства, лечение, от которого нет толку - 
на всё уходит вся его пенсия. На помощь от государства уже не 
надеемся. Выживаем, как можем.  
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Елена Иванова  
Республика Карелия   
    
    Я инвалид 1-ой группы с 1994 года после аварии. 
Уход за мной осуществляет сын, ему 17 лет, он ещё 
школьник. Мы вообще живем с ним вдвоем. Живём на 
мою пенсию и на сегодняшнюю доплату за уход 1380 
руб. И при том он не может подработать!!! Тогда 

давайте платите МРОТ!!!  
      Мне без помощи сына вообще никак!!! Если это считается как 
работа, то и платите МРОТ хотя бы!....У меня на лекарства в месяц до 
шести тысяч уходит плюс за квартиру надо заплатить. На поесть 
практически не остаётся... Вот и подумайте товарищи депутаты, 
премьер - КАК ЖИТЬ??? 
 
Tatyana Wasilyewa, г. Екатеринбург  
 
    Я на 1 группе, лежачая. Пособие по уходу за инвалидом 1 группы 1380 
рублей с уральскими в месяц! При этом ухаживающий не может иметь 
больше никакого дохода, в том числе, не должен получать пенсию. 1380 
и всё. Ау! Желающие!     
    Ну, если возьмется ухаживать за тремя инвалидами, то сумма 
утраивается. 4140 за трех инвалидов 1 группы. Шизофрения...1200 (это 
если без уральских) - это издевательство, а с учётом того, что это 
практически единственный доход ЛОУ, то это позор и неуважение к 
людям, реальное свинство. 
   Оформленная у меня девочка по уходу помогает немного, больше по 
интернет делам, компьютеру, библиотеке. Мусор может вынести и 
помочь иногда в уборке, но чаще помощь именно интеллектуального 
характера. 
   Предлагаю отменить з/п депутатам, пусть заседают на общественных 
началах. Или назначить им выплату в виде МРОТ, но лучше в размере 
1380. 
 
Мерванян Сирануш,  Санкт-Петербург 
 
     Мой сын Адам Мерванян всегда был законопослушным гражданином, 
добросовестным налогоплательщиком. В 2016 году попал в сильную 
аварию. Весь реабилитационный период был платным, в клинике МЧС 
города Санкт - Петербург. Где очень высокие цены для обычных людей, 
которые просто хотят ЖИТЬ. Я ухаживаю за сыном одна, без мужа. Все 
4 года ждала повышения выплаты для ухаживающих за инвалидами. 
Присоединяюсь ко всем, надеюсь, наши истории будут увидены и 
услышаны. Спасибо. 
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Мария Ляпина      
р-п Оконешниково,  Омская область 
 
    Мне 32 года. Два года назад мне поставили диагноз 
БАС (боковой амиотрофический склероз). В это время 
я была в положении, но беременность прерывать не 
стала, хоть врачи и уговаривали. В январе я родила 
прекрасную здоровую Дочь. Болезнь прогрессирует и 

я уже совсем перестала ходить.  Мне дали 1-ю группу инвалидности. 
Теперь за мной ухаживает муж, больше просто некому.   
     Работать он, к сожалению, не может. Все время тратится на уход за 
мной и за маленькой дочкой. Весь дом на нем. Получает он 1380 
рублей. Вот и живем только на мою пенсию. При этом платим ипотеку за 
квартиру. Приходится сильно экономить, ну а что поделаешь, помочь  
нам некому, а жить как-то надо.  
 
Виталий Васильев,  г. Окуловка, Новгородская область  
 
    Спасибо авторам книги, что поднимаете эту поистине плачевную 
тему! Моя жена заболела ещё в детстве - "хроническая почечная 
недостаточность". Потом были долгие и мучительные годы 
медикаментозного лечения, обивание всевозможных порогов для 
выдачи дорогостоящих препаратов. И вот 4 года назад она, несмотря на 
все старания, попала на гемодиализ и получила 1 группу инвалидности, 
пожизненно. 
     Мы проживаем в Новгородской обл. в городе Окуловка, а центр 
гемодиализа находится в Великом Новгороде, это 140 км от нас. Для 
тех, кто не знает, гемодиализ это жизненно необходимая процедура 3 
раза в неделю. Жена плохо переносит дорогу, поэтому пришлось 
переехать в Новгород. Её пенсии и моей доплаты 1200 рублей хватает 
только на съёмную квартиру и на один поход за продуктами. Если бы не 
родственники, то, наверное, с голоду бы уже умерли.  
     Я считаю, что это просто издевательство над людьми, которые не 
бросают и ухаживают за инвалидами. Ведь я даже одежду себе не могу 
купить. А сколько нас таких по всей стране... Терпения всем и 
здоровья!!! 
 
Наталья Рогозина, Карачаево-Черкесская Республика  
 
      Я инвалид 1 группы, практически не хожу. Мне нужна постоянная 
помощь, помогать вынужден мой сын, больше некому. Он еще 
оформлен по уходу за моей престарелой матерью. Ей 87 лет и она 
практически слепая, блокадница. Вот он и мечется между двумя 
домами. Мама не хочет никуда переезжать из своей квартиры, а я не 
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могу жить на этаже, так как тогда даже на улицу не смогу выйти и 
подышать воздухом. Живу в своем маленьком доме. Вот сын за 2400 
мотается из дома в дом, этих денег ему даже на троллейбус не хватает. 
 

Чулкова Елена  
 г. Курган 
 
      Мне 37 лет. Вот уже семь лет, как я ухаживаю за 
мамой, инвалидом 1 группы после перенесённого ею 
инсульта. Мне пришлось уволиться с работы, чтобы 
ухаживать за мамой, так как у неё парализована 
правая сторона, она не говорит, не ходит, не может 

себя обслуживать. И все эти семь лет я вынуждена жить на пособие в 
размере 1380 рублей. Очень хочется надеяться, что нас услышат, 
поймут, наконец, как тяжело морально и физически ухаживать за 
инвалидом, ещё и без материальной поддержки. 
 
СЕРГЕЙ БИК-БУЛАТОВ,  поселок Сухая, Республика Бурятия 
 
     Я инвалид-колясочник пожизненно, инвалид 1-ой группы, также 
страдаю астмой. А давайте откажемся от того, чтобы помогать 
инвалидам 1-ой группы. Пусть ходят под себя, раз правительство не 
идет нам на уступки. Детям платят по 10000 тысяч, а нам, взрослым, по 
1200. А пусть они попробуют, как можно помогать на эту сумму? 
Взрослого надо положить, перевернуть, убрать за ним, а он весит не 10 
килограмм, а все 70 и более и поверти-ка его!  Каково это, если это 
женщина убирает за инвалидом за 1200. Где справедливость, А????? 
 
Татьяна Давыдова,   г. Владимир 
 
     Я мать инвалида с детства 1 гр. с ДЦП, сама на пенсии, поэтому 
ничего не получаю по уходу за сыном. Так как говорят, что я и так 
получаю пособие в виде пенсии от государства, которую я заработала за 
41 год трудового стажа. А сын не ходит, не говорит, сам себя не 
обслуживает. Я с этим вопросом в письме обратилась к Президенту, моё 
письмо переправили в Министерство соцзащиты, они мне распечатали 
закон, по которому сейчас платят по 1200 руб. тому, кто осуществляет 
уход за инвалидом и только тем, кто нигде не работает. И сказали, что 
эта выплата не оплата работы, а компенсация заработной платы 
человеку, который не может работать, т.к. осуществляет уход за 
инвалидом. Им бы пожить на такую компенсацию в 1200 рублей. 
     Почему, если я получаю пенсию за свой честно отработанный труд, я 
как мать сына инвалида с детства 1 группы, не имею право получать 10 
тыс. за уход, как другие родители, не получающие пенсию. Чем я хуже 
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их? Тем, что ходила на работу, захватив с собой сына в инвалидной 
коляске, тем, что не отказалась от него, несмотря на уговоры врачей. 
Тем, что грыжи по всему телу от подъёма тяжестей. Почему такая 
несправедливость, скажите мне? 

 
Дмитрий Сироткин 
Астраханская область 
 
     Я инвалид 1 группы, 3 степени, почти 10 лет после 
аварии. Живу на пенсию. Брат оформлен по уходу  за 
1200. Проживаю в селе Астраханской области, живу 
один, правда, на коляске. Соцработник помогает с 
уборкой, с продуктами. Брат помогает, живёт 

отдельно, у него своя семья. Ну, как-то приходится держаться. Всем 
желаю сил, здоровья и терпения. Не знаю, может, дойдёт до власти и 
как-то хоть помогут нам всем в  это нелегкое время. Всем добра! 
 
Валентина Огородникова,  Тамбовская область 
 
     У меня муж инвалид 1 группы. Лежачий, достаточно часто бывает 
диарея. Врачи помочь не могут, хотя выписывали массу дорогих 
лекарств. Причину понять не могут. Уход полностью лежит на мне. Ну 
кто согласится за 1200 рублей в месяц мыть, стирать, готовить 
диетические блюда по несколько раз в день?! Даже в больницу не берут 
- некому ухаживать, а мне ложиться с ним - для меня кровати нет. Как 
хочешь, так и следи за ним 10-14 дней при лечении. И то эти 1200 
рублей я получать не могу, так как пенсионерка.  
    Неужели хоть кто-нибудь из правительства согласится за 1200 рублей 
мыть взрослого мужчину по несколько раз в сутки? Стирать простыни?!! 
Это каторжный труд. Даже в больницах нянечки работают 1 сутки и 2-3 
суток отдыхают от этого ада. Здесь выходных нет. Страдает психика, 
подрывается здоровье.  
     Если бы оплачивали по 10 тысяч за уход и сняли бы ограничение с 
получением пособий по уходу родственниками, то можно бы хоть на 
несколько дней нанимать сиделку и дать себе отдых. 

 
Алексей Филатов   
Брянская область 
 
    Естественно, давно пора повысить выплату по 
уходу за инвалидом 1 группы с 1200 до 10000 рублей. 
Для инвалидов детства, у кого есть родители 
неработающие и не пенсионеры, это уже сделано. 

Пора, наконец, уже и для нас что-то сделать. 
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Дарима Дымчикова  
Республика Бурятия   
 
   Я из Бурятии, 1 гр. инвалидности. У меня болезнь 
хоть и смертельная, но смерть не мгновенная. Вот и 
ковыляю с ней 17 лет. Года 3-4 после установления 
инвалидности была такая депрессия, что не до 
компенсаций, так что я никаких законов не 
знала. Потом дошло, что прямо сейчас я не умру, так 

что компенсации и пенсию надо оформлять.  
      На поиски помощника, который бы отвечал требованиям закона о 
«лицах, осуществляющих уход», прошло еще года 3-4. Если кто не в 
курсе — это лицо должно быть неработающим, но при этом не получать 
пособие из Центра занятости, стипендию, пенсию или любое другое 
пособие. Фактически уход лег на маму-пенсионерку, но пришлось 
выкручиваться, поскольку при пенсии инвалида 1 группы 
дополнительные по уходу хоть и очень маленькие, но тоже деньги. 
Закон таков, что для его исполнения приходится закон обходить. 
 
Екатерина Карпова, г. Нижний Новгород  
 
     Мне 39 лет, являюсь инвалидом 1 группы с детства. Я нуждаюсь в 
постоянном уходе, есть ребёнок. Пенсия 13454 рублей. Муж вынужден 
не работать, так как я нуждаюсь в его помощи. Нам троим очень тяжело 
жить на мою пенсию и пособие мужа по уходу в 1200 рублей. 
 
Natalya Suhanova,  г. Москва 
  
     Я инвалид 1 группы. Считаю, что ухаживающим за больными 10000 
рублей мало и должно быть не ниже 20000 рублей. То есть суммы, если 
следовать нормальной человеческой логике, которая не меньше 
зарплаты медсестры при расчёте ежедневной работы. 
 
Елена Т.,   Ханты-Мансийский автономный округ 
 
    Ухаживаю за дочерью, инвалидом 1 группы с детства. Осложнения 
после прививки в 3 месяца. Сейчас ей 34. После декрета так и не вышла 
на работу. Были времена, когда по уходу получали вообще копейки. 
Потом были 500 рублей, потом еще прибавили. Застала повышение до 
5500. Но так главного и не сделали, не ввели статус соц.работника.      
Была бы зарплата, отчисления, пенсия.  
      Я успела выйти на пенсию в 50. Пенсия минимум, не дотягивает до 
прожиточного минимума пенсионера. Когда выходят на пенсию, то есть 
выбор: есть силы работать - работаешь и пенсию можешь получать. 
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Еще можешь возмущаться, что нет индексации. В нашем положении это 
не работает. Нет права выбора. Работа 24 часа, без выходных, 
больничных и праздников. Это труд, который должен оплачиваться.  
      Я научилась делать массаж, умею делать уколы. Мою, готовлю, 
гуляю. Научила ребенка читать, писать. Закончили 9 классов. И это 
ребенок, которого предлагали сдать, ей давали шанс дожить лишь до 3 
лет. Да, это мой ребенок, это наши близкие, это наша боль. Это наш 
выбор. Не ПРЕДАТЬ. Мы не просим какие-то заоблачные блага для 
себя, мы просто хотим, чтобы признали наш труд, нашу работу. А всякий 
труд должен оплачиваться. Я за статус соцработника для 
родственников, который не отменяется при выходе на пенсию. 

 
Ольга Прокофьева      
г. Тверь   
 
      У меня муж Игорь инвалид первой группы. Была 
пересадка сердца. Поставили сахарный диабет. 
Лекарства покупаем за свой счёт, так как говорят для 
вас ничего нет и никто не просил вас делать эту 
операцию. Как, скажите, мы докатились до такого 
безразличия к людям? Я смотрю на всё и хочется 

плакать. 
      Но нам нельзя опускать руки ведь от нас зависит жизнь, именно, 
жизнь человека, который рядом, с которым прошли через муки, боль, 
бессонные ночи. И я верю (пока ещё), может что-то поменяется в этой 
жизни. Конечно, надежды нет на наше правительство, они каждый день 
нам это доказывают и дают понять своими действиями. Может уже 
действительно пора собраться и делать все вместе. А по поводу 1200 
рублей - это вообще курам на смех. Я бы очень хотела посмотреть, как 
наше правительство проживет на эти деньги. Посмотреть такое, скажем, 
реалити шоу. 
 
Татьяна Р     
 
    Я ухаживаю за мачехой, после инсульта 10 лет уже. Пособие в 1200 
это издевательство! Даже если устроиться на работу, что бы как-то 
выживать в нашей стране, то придется нанимать сиделку, а это извините 
не 1200 в месяц стоит, а за день столько надо платить...... 
 
Ольга Ольга,  г.  Москва 
 
     Позор!  Положение инвалидов в стране  —  один из вернейших 
индикаторов общего уровня цивилизованности. Россия в этом 
отношении варварское государство. 
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Сергей Моисеев 
 
      Возмущают пофигизм и некомпетентность 
государственных чиновников, тех, кто смастерил 
законы по уходу. Не долго думая,  разделили 
инвалидов, одинаково нуждающихся в уходе на тех, 
ухаживая за кем ЛОУ могут получать 10000 руб. и на 

тех, за кем - 1200 руб. Это как???    
      Если потерял зрение в 17 лет (то есть, до 18 лет и имеешь не 
работающих родителей, не пенсионеров) – можешь получить на помощь 
себе десятку, если в 19 лет (то есть, после 18) – получишь шиш. То же 
самое при другой беде - травме, увечье, недуге и т.д.  
      Возьмём, скажем, такой диагноз как миопатия. Это нарушения в 
работе мышечных тканей. Без посторонней помощи жить невозможно. 
Об этом у меня есть очень хорошее представление. Есть разные формы 
миопатий. Обычно эта крайне неприятная хрень начинается до 18 лет, 
но нередко бывает, что и после. И люди с одинаковыми, очень 
тяжелыми поражениями, получают от государства поразительно разную 
помощь и поддержку. А за этим стоят изломанные судьбы, несбывшиеся 
мечты, нереализованные возможности, а порой и преждевременная 
гибель. Кто за это ответит??? 
    Те, кто с лёгкостью конструирует такие нормы, видимо, уверены, что 
государство у нас не правовое, что  те, кого они дискриминируют, не в 
состоянии отстоять своё право. Так ли это? Время покажет.   

 
Татьяна Ефремова 
г. Москва 
 
   Ухаживаю за мамой, инвалидом 1 группы. Вся жизнь 
поделилась на до и после. Не понаслышке знаю, что 
это физический и психологический труд 24/7. Хочется 
просто жить, а на выплату в 1200 рублей даже 
существовать не получится. 
 
Сергей Земляниченко  
г. Энгельс, Саратовская область  
 
    Надо поднять выплату по уходу за инвалидом 1 
группы до прожиточного минимума, с условием 
ежегодной индексации. 1200 рублей, которые платят 
сейчас - это издевательство над людьми. Чем 

отличается ухаживающий за взрослым инвалидом от ухаживающего за 
ребенком-инвалидом? Почему такая разница в выплатах и где 
социальная справедливость? 
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Наталья Горохова  
г. Благовещенск, Амурская область 
 
Мой муж не может писать и говорить. МИИ и его 
злокачественное течение. Дислокационный синдром. 
Смещение срединных структур влево на 1.7см. 
Случилось это 27.08.2013 г. Редкий случай. 5% на 
все ОНМК. Это я сейчас знаю, что должны были 

сразу в больнице оформить инвалидность и всё остальное.  
    Такой беспредел на протяжении 80 месяцев болезни моего мужа. 
Оформили инвалидность 1 группы через 7 месяцев, когда исполнилось 
60 лет. В ПФР мне сказали, что имеем право на 1200 р. Но! Я должна  
найти того,  кто не работает,  привести его  и он будет получать. А где я 
должна такого искать? В общем, за 80 месяцев ни копейки по уходу. 
 

Ольга Конышева  
г. Нижний Тагил, Свердловская область 
 
    Дочке дали группу инвалидности в 18 лет, хотя 
заболевание началось в 15. Не смогли поставить 
диагноз в нашем городе. Сейчас ей 28 лет, 1 группа. 
И родители мои уже год как не ходячие, им за 80. 
Ухаживаю. Мне 52, вынуждена не работать. Еще двое 
несовершеннолетних детей. Муж работает, но 
содержать нас одному тяжело. Президенту тоже 

писала обращение. Очень надеюсь, что услышат нас и исправят эту не 
справедливость. Ведь это тяжелый физический труд, а самое главное 
психологическая нагрузка. 
 
Геннадий Мусохранов, г. Томск   
 
  Мне 71 год. Первую группу инвалидности получил 4 года назад - 
ампутация обеих ног. Помогает дочь, ей самой очень трудно, а тут 
позорные 1200 рублей.  Стыдно за Путина. 
 

Ильина Резеда Вакифовна, Нижнекамск, 
Республика Татарстан   
 
     Я осуществляю уход за мамой, инвалидом 1 
группы. Она гемодиализник с 2015 г, почки уже 
совсем не работают. После инсульта здоровье 
ухудшилось, до конца не адекватна и слаба. Мне 

пришлось уйти с работы и ухаживать за ней. Вожу через день на такси 
на гемодиализ, это жизненно необходимая процедура для нее. Мне 49 
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лет, у меня нет мужа, живем на мамину пенсию и на 1200 руб. Я не 
понимаю, как можно прожить нам на 1200 рублей, это просто 
издевательство. 

 
Денис Осипов  
г. Горно-Алтайск, Республика Алтай 
 
     Мне 36 лет, я инвалид 1-й группы с 2005 года. В 
ДТП повредил шейные позвонки, полностью 
парализовало. За мной ухаживала жена, сейчас я еле 
хожу с костылями, мне все еще нужна помощь. Жена 
работает, пытались найти кого-нибудь, чтобы 
оформить по уходу. За такие копейки никому это не 

надо. Да и без доходов-то кто? Только школьники. 
 
Оксана Жернакова  
Московская область   
 
   У меня муж инвалид 1 группы. Наследственная 
невральная атрофия мышц. Болезнь начала 
проявляется в 40 лет. Инвалидность дали в 47. 
Сейчас ему 56. Руки-ноги висят, как плети. Мне 52. 
То есть я 68 года рождения. И соответственно, мне 

по полной программе прибавили 5 лет к пенсии. Получая 1200 по уходу 
уповала, что хоть сама пойду на пенсию - всё побольше будет, чем 
1200. Но не тут-то было.  
     В-общем, я думаю так. Компенсацию лучше так и оставить 
выплачивать инвалиду. Но тут в первую очередь нужно смотреть на 
родственную связь. На то, ведёт ли ухаживающий совместное 
хозяйство. Если это так, то именно эти люди "сидят на одну пенсию 
инвалида". 1200 это просто издевательство. Сейчас даже волонтерам 
по 12 тыс.  выплатят. А мы, родные люди, которые с любовью и душой 
ухаживаем за своими родными, ничего не получим. Мы ведь тоже живые 
люди. Когда уже нас услышат!!!!  

 
Наталья Стадник  
г. Севастополь 
 
       Моему сыну было 28 лет, когда случилась беда. 
Он шел домой с работы и какие-то отморозки 
ударили по голове, наверное, шутки ради. В итоге, 
инвалид 1 группы, колясочник, пожизненно. Живем 
мы вдвоем, естественно, ухаживаю за ним я. В этом 
году и я вышла на пенсию. Вот и живем на пенсию по 
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инвалидности сына и мою 8100 рублей. Мы, очень надеемся, что эта 
книга поможет восстановить справедливость в отношении всех 
инвалидов 1 группы. 
 

Любовь Алексеевна   
г. Москва  
 
   Я инвалид 1 группы. Мне 51 год. Имею инвалидную 
коляску для передвижения. Инвалидность по первой 
группе с 2014 г. До этого прошла все этапы 
инвалидизации, начиная с 3 гр. Я не лежачая, я могу 

немного ходить. Я ограничена в самостоятельном обслуживании себя, 
не могу сама ни одеться, ни раздеться, ни гигиенически обработать 
себя. До недавнего времени за мной ухаживал мой муж. Он не работал 
и не получал пенсию. Поэтому 1200 р. от государства, были для нас 
какой-то прибавкой к моей пенсии. Но это так мало для человека, 
который осуществляет уход и не имеет других доходов. Считаю, что эта 
сумма должна быть не ниже прожиточного минимума. 
        Пособие сняли, как только муж подал документы на льготную 
пенсию. Я считаю, что эти деньги не должны снимать, а платить 
пожизненно инвалиду и он должен распоряжаться, кому он эти деньги 
заплатит за уход и помощь. Ведь проблема то все равно остается. 
       На данный момент мы нашли женщину, которая оформлена по 
уходу за мной. Это молодая женщина. А если она решит выйти на 
полноценную работу? Тогда опять все по кругу... И еще. Мне как 
инвалиду 1 группы с массой хронических заболеваний не удалось 
попасть в категорию людей, которым положена помощь от государства. 
Обидно, потому как постоянно слышишь из СМИ, что государство 
помогает социально незащищенным гражданам. 

 
Татьяна Веричева  
г. Пикалево, Ленинградская область  
 
     У меня внук лежит после аварии в 20 лет. И только 
благодаря уходу родных, жив! А что бы было, если б 
его на кого-то оставили, на какой-то патронаж!!!  
Прошло вот уже 6 лет и без пролежней, даже 

улыбаться стал. Обидно только, что от такого закона пришлось маме 
оставить работу и вот инвалид наш содержит теперь себя, ну и маму. 
Ведь эти 1200 рублей как раз заработок мамы!!!  
 
Arkh1pov г. Щелково, Московская область  
 
Не страна. Позорище, которое называет себя социальным государевом. 
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Елена Ожогонич 
г. Петрозаводск  
 
    Я стала инвалидом 1 группы после операции на 
позвоночнике в Москве в госпитале Бурденко. 
Являюсь инвалидом колясочником с 2013 г. Живу 
одна и прошу людей помочь мне за определённую 
оплату. Если бы повысили сумму по уходу, можно 

было бы реально оплачивать необходимую мне помощь. 
 
Ирина Клинг, г. Новосибирск 
 
      Да какое это пособие, 1200, что смеяться-то. Я ухаживаю за мужем 
инвалидом 1 группы, мне 44 года. Мне бы работать, а кто ухаживать 
будет, детей нет.  Бессовестно поступают и оправдывают - у вас стаж 
идёт.  Да мне нафик не нужен этот стаж, я не доживу до того, пока на 
пенсию пойдёшь. Путин же прибавил пенсионный возраст. Вот живи, как 
хочешь на 1200. Обидно, конечно, что живёшь в такой стране, где всем 
на тебя плевать. 
 
Света Постнова, г. Нижний Новгород 
 
    Я ухаживаю за мамой, ей 83 года, пособие мое 1200 руб. в месяц. Про 
эту категорию людей вообще молчат, как будто их нет. Крик души, пора 
услышать людей, которые ухаживают за инвалидами или престарелыми 
людьми. Сколько нужно еще получать эти копейки (1200). Господа 
чиновники, пора обратить внимание на этих людей. Это очень тяжелый 
труд, который должен оплачиваться достойно. 
 

Василевич Г. В. 
г. Санкт-Петербург 
 
Я инвалид 1 группы, с 2008 года на одной ноге. .Мне 
необходима посторонняя помощь, но за 1200 руб. 
найти не возможно никого. Так как, ухаживающие тоже 
живые люди, они не могут прожить в месяц за 1200 

рублей. Им также надо кушать, оплачивать проезд и прочее. Жить на эти 
деньги просто невозможно...... 
 

Rahim Sergeyevich  
г. Тольятти, Самарская область 
 
     ХОРОШО, что есть такие инициативные Люди, как 
создатели движения и книги. Я поддерживаю и решил 
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написать кратко о том, какая ситуация происходит со мной. Я проживаю 
в городе Тольятти не так давно. В 2018 году я разбился и на данный 
момент являюсь инвалидом 1 группы. 
      Я живу один, некоторые родственники у меня есть, но официально я 
сирота. Рос в интернате, позже мне дали квартиру, где я сейчас и 
проживаю. Поскольку я один, то мне был назначен бесплатный 
соцработник, в обязанности которого входит, я даже толком не знаю что.   
Потому что договора я найти не могу, он куда-то делся.  
     Соцработник у меня уже не раз сменился и мне есть с чем 
сравнивать качество обслуживания. Ко мне 3 раза в неделю приходит 
женщина, которая убирает, выкидывает мусор, моет посуду и 3 раза в 
месяц моет пол, если это можно так назвать. А когда просишь, допустим, 
протереть пыль или подмести, то за это уже нужно доплачивать. Я 
попросил её, чтобы она принесла мне копию договора и тех услуг, что 
мне положены. На это она разозлилась и сказала мне, что если будешь 
не доволен, то меня вообще лишат этой помощи. Ну, типа лежи и 
помалкивай, и договор она мне так и не принесла до сих пор.  
     Хорошо, что ко мне иногда приходит сестра, я отдаю ей пенсию, что 
бы она покупала продукты и когда приходит, то готовила. Ну это бывает 
раз в неделю, иногда 2 раза. Так же ко мне приходит человек, на 
которого как раз и оформлено 1200 по уходу, он мужик. Поскольку я сам 
маломобильный, он меня таскает везде в ванну и туда, куда мне бывает 
нужно. На него оформлена доверенность. В общем, медицинскими и 
прочими вопросами занимается тоже он, но это часто затягивается, 
потому что человек не может уделять мне много времени, так как ему 
нужно не только мне помогать. А на 1200, которые перечисляют к моей 
пенсии, прожить – это, конечно, не реально.  
     Ещё раз хочу выразить своё Уважение тем, кому это не безразлично 
и кто готов что-то делать для изменения ситуации в лучшую сторону! 

 
Ольга Шишова 
г. Саратов 
 
    Моя мама инвалид 1 группы пожизненно с июня 
2017 года. Вначале мне помогала ухаживать сиделка, 
которая втерлась в доверие.... Но однажды, 
вернувшись  с работы, я обнаружила, что она 
исчезла, прихватив с собой все ценное, что было в 

доме: деньги, карточки, золотые украшения, иконы, документы. Не 
побрезговала  даже  маминым  пенсионным удостоверением. Выгребла 
все шкафы. 
    Маму не с кем было оставить. Сначала я перешла на 4-х часовой 
рабочий день. С мамой оставалась новая сиделка, но в силу семейных 
обстоятельств она то опаздывала, то не могла прийти. И мне пришлось 
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уволиться с хорошей перспективной работы. И с этого момента 
государство мне платит пособие 1200 руб. в месяц. 
    Как  мы  выживали  на  одну пенсию  и пособие в 1200 рублей все 3 
года,  знают те тысячи  таких  же  людей, кто  существуют  на  эти 
деньги. Лечились, нанимали массажистов, медсестер на постановку 
капельных систем, вызывали неврологов с платных клиник, так как с 
районной поликлиники невролог просто не ходит по домам!!!!. Покупали 
гигиенические средства, миллион памперсов и пеленок, так как невролог 
при оформлении инвалидности на медико-социальную экспертизу 
банально забыла указать про необходимость абсорбирующего 
материала.  
    К сожалению, в последнее время ситуация со здоровьем мамы ещё 
более усугубилась, 2 мая перенесла 4-й инсульт. И на увеличение 
пособия мы уже не рассчитываем, но очень хотелось бы, чтобы 
Правительство, наконец-то, обратило внимание на эту категорию людей 
(ЛОУ) и повернулось лицом к проблемам инвалидов. Всем желаю 
здоровья. 
 

Зинаида Михайлова 
г. Санкт-Петербург 
 
     Я напишу очень скромно. Сын инвалид 1 группы, я 
имею 2-ю группу. Что поразило меня. Пока он был 
ребенком-инвалидом, нами  кто-то  интересовался.  
Все  обрушилось  после  18  лет.  
     Я не могу с этим смириться, но и сделать тоже 
ничего не могу. Нас не стало! Никто не ищет: ни 

поликлиника, ни социальные службы. Вакуум. Это так страшно, когда ты 
совершенно всё пройдя, понимаешь: мы никому не нужны! P.S. Это 
чисто эмоции, а на самом деле ещё хуже! 
 
Vera Nika    
 
       Действительно, унизительная ситуация с ЛОУ. Была на месте ЛОУ, 
а сейчас на месте инвалида, которому нужен ЛОУ. Быть ЛОУ - это нужно 
и важно, но это очень тяжело во всех смыслах. Своя жизнь встает 
полностью и единственное, о чем думаешь и делаешь, это только 
помощь родному немощному человеку. При этом ни о какой работе или 
подработке речи идти не может, потому что просто нет сил на себя. И 
это НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ, точнее, даются жалкие 1200. НО РАБОТАТЬ 
НЕЛЬЗЯ!!!  
     Приходится унизительно заглядывать в глаза подопечному, а 
перепадёт ли тебе кроме этих 1200 копеечка или нет? Ну не перепадет и 
не надо, поплачешь в подушку. А завтра снова памперсы, уборка и т. д. 
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Меня моя подопечная не обижала и помогала хорошо, но это был 
ветеран с хорошей пенсией.  
     Весь этот уход вылился в болезнь, из-за которой теперь я сама 
получила 1 группу инвалидности и теперь сама в шоке. На ЧТО ??? 
содержать помощника ? на 1200 ??? Кто-то будет каждый день помогать 
ставить катетер, помогать по дому .....и прочее ? Увольте, никто не 
будет. За деньги, да, можно найти помощника, а за 1200 нет, увы. Я с 
пенсией в 14 тысяч не могу нормально заплатить,  потому что мне от 
пенсии до пенсии только на коммуналку и еду хватает. 
     Хорошо, если есть родные, которые помогут, а есть они не у всех. 
Социальные работники - это вообще ни о чём. Придут, посидят, по 
сторонам посмотрят и уйдут. Появляются раз в месяц, чтобы 
расписались за "выполненные работы", Если в магазин сходят и то 
хорошо.  
      Теперь я точно понимаю, ПОЗОРНО, если в нашей стране ты 
станешь ЛОУ !!! Еще позорнее стать ИНВАЛИДОМ !!!! И это в 
государстве с огромными природными ресурсами и умнейшими людьми, 
которые кинули самые слабые слои населения и просто вычеркнули их 
из списков людей с потребностями. Да, представьте, мы тоже люди и 
хотим не выживать, а полноценно жить! И мы не виноваты в том, что так 
сложились наши жизни. 
 
Татьяна Ефремушкина, г. Екатеринбург 
 
     Мой муж инвалид 1 группы после инсульта. Лежит уже семь лет, сил 
нет уже, это ведь круглосуточный уход. Сам он не ест, не дышит - всё 
через трубки, даже из квартиры выйти не могу. Семь лет, как в тюрьме. 
Так что 1200 - это позор. Сами бы прожили на эти копейки: за квартиру 
заплатил, в аптеку сходил и всё. Выживай, как хочешь. 

 
Дмитрий Бурдюжа  
 
    Моя история похожа на любую из тех, что написана 
здесь. Первая группа инвалидности. Всё, что пишут 
люди, надо отправить Президенту, Премьеру, 
спикерам двух палат, главам партий. Пусть хоть 
прочитают, что у нас накипело. Всем нам стоит 
задуматься, есть ли смысл нам, чьи права грубо 
нарушают, игнорируют, голосовать на всех выборах 
за правящую власть, за те же поправки в 

Конституцию? Буду голосовать за них лишь в том случае, если вопрос 
по уходу за инвалидами первой группы решится в нашу сторону. 
    Но есть ещё небольшие условия: ежемесячная выплата должна 
составлять не менее прожиточного минимума – 12130 ₽, естественно, с 
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ежегодной индексацией. Хоть я и не сомневаюсь, что голосование 
проведут и примут поправки. Смысл всего - лишний раз показать, что мы 
не согласны с данной выплатой. Нужно же что-то делать, и делаем, кто 
что может. 
 
Наталья Шакшуева  
Республика Крым 
 
    У моего мужа случился ишемический инсульт в 2012 году, когда ему 
было 50 лет. У него 1 группа, он лежит, не ходит. Память у него очень 
хорошая, считает, умножает в уме цифры любой сложности. Я купила 
ему телевизор со встроенным компьютером, так он в онлайн игры, в 
нарды играет. По скайпу разговаривает, книжки читает и слушает. Но 
ходить и даже самостоятельно сесть не может, кушать сам не может - 
координация движения нарушена. А так разговаривает по телефону. 
   Ухаживаю за мужем 8 лет. Я не имею права работать, чтобы получать 
1200 рублей и, в общем, когда настоящий инвалид, то и некогда 
работать. Надо его кормить, поить, делать туалет, накрывать одеялом, 
переворачивать на бок. И это все беспрерывно целый день. Чужой 
человек за такие деньги никакого инвалида няньчить не будет. А родные 
никуда не уйдут и не бросят на весь день. Ведь самое главное при уходе 
– это терпение и любовь к человеку лежачему. 
     Вот так и живем на пенсию инвалида и пособие 1200 по уходу, 
материально очень тяжело. А ему всего 57 лет. Живи, как хочешь. Денег 
хронически не хватает. Не хватает ни на что. Одежда, обувь - вообще 
забыла, когда в последнее время покупала. Покупаешь, когда уже 
носить стыдно или обуть уже не реально порванную обувь. А мне еще 
или уже 54 года и до пенсии с каждым годом все дальше и дальше. А 10 
тысяч рублей - для меня это кажется богатством. 

 
Татьяна Спартаковна Губанеева 
Красноярский край 
 
      Моя дочь инвалид с детства, после 18 лет  - 
инвалид 1 группы. Сейчас ей 36 лет. Все эти годы за 
ней ухаживаю я. Девочка моя беспомощна, в 
инвалидной коляске, сама себя не  может 
обслуживать. Интеллект сохранен, хорошо говорит, 

работает голова и правая рука. Всё. Мне уже 70 лет, мне стало трудно 
дочку мыть, поднимать,  пересаживать из коляски, когда надо. А утром  
поднять, одеть, туалет, вечером в обратном порядке. Днем с ней тоже 
необходимо быть. 
      Я к тому, что какой дурак станет выполнять этот уход за несчастные 
1200 руб? Я уже сейчас  с ужасом думаю, что будет с моей девочкой 
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после меня? Родные есть, кто не бросит Машу, но выплата должна быть 
по уходу не 1200! Ведь это издевательство.  
 
Natali Pavlovn@, г. Тихорецк Краснодарский край 
 
    2 года назад моя свекровь стала инвалидом 1 группы. До этого она 
ещё как-то ходила и была у неё 3-я группа. Но вот так случилось, что у 
мужа 6 лет назад умер отец и через год после его смерти моя свекровь 
становится инвалидом 1 группы. Она полностью лежачая. У меня тоже 
есть сын 6 лет по факту, у нас нет дедушек, осталась одна бабушка 
инвалид 1 группы. Моя мама тоже умерла 5 лет назад. Мой муж один 
кормилец в семье, работая, простите, за зарплату 10200 руб. в МЕСЯЦ. 
Работы у нас в городе, кроме торговли, нет, заводы все поприкрывали, 
город развалился, превратился в село городского типа. 
    Так как за свекровью нужен полный постоянный уход, я оформлена по 
уходу за инвалидом на 1200 руб. У нас статус малообеспеченной семьи. 
Оформляю раз в полгода ГСП и детские 200 руб. раз в квартал. Я не 
работаю и как, простите, жить на 11400 рублей, с учётом того, что 
детский сад выходит почти каждый месяц 1800 руб., коммуналка 3000 
летом, а зимой - то и все 5000. И покушать нужно, накупить продуктов на 
месяц, не говоря уже о том, чтобы ребёнка одеть и обуть, так как он 
растёт не по дням, а по часам. Не говоря о том, что у нас ещё и кредиты 
есть!  
    Вопрос. Как я, ухаживающая молодая мама с ребёнком 6 лет, при 
этом я не могу устроиться на работу, и получая эти несчастные 1200 
руб., смогу прожить и прокормить ребёнка, не говоря уже о себе??? 

 
Светлана Е. 
г. Красноярск 
 
    Осуществляю уход за мамой инвалидом 1 группы, 
ветераном труда, которой 80 лет. Вынуждено 
оставила работу, хотя являюсь трудоспособным 
гражданином нашей страны. Оформлена по уходу за 
инвалидом (ЛОУ). К пенсии мамы идет доплата 1200 

рублей в месяц (по нашему региону 1440 руб.) за осуществление мной 
ухода. Какая же жалкая доплата за уход за инвалидом, которому 
необходим особый уход 24 часа в сутки, 365 дней в году.  
      Осуществляя уход за своим родным человеком, не имея выходных, 
отпусков и просто достойного существования, находясь постоянно в 
стрессовом состоянии. Вынуждена жить за счет инвалида 1 группы: 
питаться, лечиться, про одежду и обувь даже говорить не приходится, 
потому что коммунальные платежи и лекарства отнимают значительную 
часть пенсии инвалида. 
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      А держит нас таких ЛОУ только ответственность за уход и жизнь 
родных людей, а так же порядочность. Мы ЛОУ, которые не предали 
своих близких и не сдали в дома престарелых и интернаты, где 
довольствие на одного человека превышает в несколько десятков раз. 
     Обращаюсь к нашему Президенту В. В. Путину и прошу обратить 
особое внимание к лицам, осуществляющим уход (ЛОУ). Обеспечить им 
право на достойную жизнь в соответствии с Конституцией России, и в 
этой связи, поднять компенсацию по уходу за инвалидами и лицами 
старше 80 лет до прожиточного минимума с последующей индексацией. 

 
Елена Пенионжкевич 
г. Воронеж 
 
     У меня муж!! Шейник! Полностью парализован! 
Помогали мои родители!! Оставить его больше, чем 
на 2 часа невозможно! Нарушены все функции 
тазовых органов!! Даже воды попить без помощи не 

может!! Я получаю 1200, он пенсию!! Спасибо, родители помогли 
построить дом! Вывозить на улицу из квартиры было вообще не 
реально!!   
    Сейчас родителям моим самим нужен будет уход!! Что дальше  
делать и как жить на 1200 и пенсию инвалида пока не понимаю!! А  ведь  
до  случившегося  несчастья  мы  с  мужем  работали! Исправно   
платили   налоги   и   не маленькие!  Вели  неплохой  бизнес!  
   И вуаля!  Мне 1200, ему пенсию! 
 

Татьяна Брежнева 
 
Я ухаживаю за мамой 1 группы, она инвалид по 
зрению  пожизненно. Тоже получаю такую сумму 
1200 рублей.  Я даже  не  понимаю,  почему  таких 
как  мы, ухаживающих и старающихся помочь 
людям, жертвующих  своим  временем  и  бывает 
так, что даже жизнью, НАС ОБХОДЯТ СТОРОНОЙ !!!  

      Не  индексируется  эта  выплата  в  1200  рублей, не удваивается, 
как сейчас в тяжёлое время, связанное с пандемией. Ведь мы 
пожизненно стараемся трудиться! У меня предпенсионный возраст, в 
прошлом я сокращённая по ликвидации предприятия. На моём 
иждивении есть ещё двенадцатилетний сын. Я одинокая мама. Итого: 
630+1200+ уральский коэффициент 180 рублей = 2100 рублей. Как 
можно на них жить? 
    Неужели нельзя в Госдуме проанализировать нашу ситуацию. Ведь 
так жить трудно и это очень жестоко со стороны власти!!!  
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Любовь Комарова 
г. Пермь 
 
    Я ухаживаю за мужем 9 лет после ДТП, группа у 
него 1. Что можно позволить себе приобрести на эти 
средства 1380 рублей? Оплатить ЖКХ, проехать на 
автобусе, сходить в магазин????! Ужас. По мне, это 
деньги человека, который не по воле судьбы, сидит в 

инвалидном кресле. Как я могу забрать его средства? После инфаркта, 
нужны также лекарства. Питание. Самое главное, забота.  
    А ведь мне так хочется, чтобы отец моих детей еще жил.. И потому 
стараешься делать для этого все возможное. Нет, я не жалуюсь. Но так 
бывает больно от несправедливости. Чем же мы, хуже.. Пойти и 
переучиться в центре занятости, нельзя. Идти куда-то, а вдруг я не 
успею и не окажу помощь..  
      Не дай Бог, никому, пережить боль, что у меня, у других, кто стал 
ухаживать за своим близким. Независимо, как в жизни складывалось. 
Главное, что мы всегда рядом.. Обращения в инстанции, да кому мы 
нужны..  Хотелось бы, чтобы нас услышали.. 
 

Яна Кумпер, семья Конокуровых 
Республика Крым 
 
Я ухаживаю за мужем инвалидом 1 группы. В 24 года 
(на свой день рождения) он получил травму, перелом 
шейного отдела позвоночника, и с тех пор он 

парализован ниже плеч. Скоро ему 50 лет и всё это время он прикован к 
кровати - 26 лет это страшная цифра.  
      Я познакомилась с ним гораздо позже травмы. Научилась бороться с 
пролежнями, воспалениями. Что может здоровый человек сложно 
перечесть,  а  он  может  поворачивать головой,  смотреть,  дышать, 
есть и говорить. Остальное  я  выполняю за него и этот труд 
оценивается  в  1200 рублей в месяц.  Я  не  могу работать, потому что 
его  не  с  кем  оставить.  
      Он рос у бабушки с дедом, которых уже нет. 40 рублей в сутки – так 
оценивается его жизнь. Нанять сиделку нам не по карману, они просят 
1200 В СУТКИ. У нас 3 детей, средний ребёнок-инвалид. Если бы не 
пенсия на сына и выплаты по уходу за ним, не знаю, как выжить.  
 

Светлана Абрамова 
 
     Автору спасибо за поднятую тему! Действительно 
это издевательство! Я инвалид 1 группы, уход 
осуществляет за мной муж. В ПФР сразу сказали, что 
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он не должен быть работающим, у нас ещё не пенсионный возраст. Из-
за моего заболевания он не может меня оставить без присмотра и 
трудиться. Но 1200 это даже унизительно... Как быть? И что делать 
дальше? Живу и думаю, что какая я обуза для семьи.  

 
Iraida Latkina  
г. Санкт-Петербург и п. Сосново Ленинградской 
области 
 
      Я инвалид по зрению 1 группы. Зрение потеряла 
уже во взрослом возрасте и пока что не нуждаюсь в 
уходе. Но время неумолимо бежит и я не молодею. 
Как от тюрьмы и от сумы никто не застрахован, так не 

застрахован и от беспомощности, от того, что ему понадобится уход.  
      А рассказать я хочу о женщине - инвалиде 1 группы, проживающей в 
пос. Сосново Ленинградской области. Зовут ее Лена Якунина. Ей 
исполнилось 57 лет. Лена с рождения прикована к постели, к 
инвалидной коляске. Утром ее надо обмыть, одеть, пересадить из 
постели в коляску, покормить, расчесать волосы...  
      У неё не ходят ноги и не двигаются руки, все жизненные потребности 
обеспечивают родители. 24 года назад Лена и ее мама потеряли 
кормильца и главного помощника - мужа и папу. Все трудности бытия 
легли на хрупкие плечи мамы - Ольги Васильевны. Семья не смогла 
проживать в частном доме, им было бы не потянуть непосильную ношу. 
И они сменили частный дом на благоустроенную квартиру. С той поры 
Лена ни разу не была на свежем воздухе, лишилась возможности 
созерцать природу, дышать свежим деревенским воздухом. 
       А ведь женщина пишет стихи, которые неоднократно печатались в 
Приозерской районной газете, в сборнике авторов стихов Приозерского 
района Ленинградской области. Кроме этого, Лена как главный редактор 
нашей газеты "Подснежник" готовила материал и рассылала 
экземпляры по всей России. Почему я об этом знаю? Да потому, что 
Лена присылала мне статьи для очередного номера. Я набирала текст 
на ПК и отправляла его людям, которые печатали газету в районной 
типографии. Газету "Подснежник" читали во многих уголках России.  
     Сейчас Лена живет с престарелой и очень больной мамой. Каждое 
утро к ним приходят братья из христианской общины, чтобы помочь. А 
помощь эта несоизмерима с той суммой, которую назначило 
государство.  
     Мне посчастливилось побывать в Швеции, в доме такого же 
инвалида, у которой бездействуют как руки, так и ноги. Она руководила 
клубом людей с инвалидностью, любящих путешествовать. Вы у нас 
слышали об инвалиде в инвалидной коляске, самостоятельно 
путешествующем?  Что поразило меня - так это вовсе не то, что девушка 
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руководит из дома подобным клубом. А то, что ей государство выделило 
определенную сумму, позволяющую инвалиду содержать двух 
помощниц по дому. Одна из них выполняла бытовые обязанности, 
вторая помогала руководителю.  
        А для нас быть беспомощным - это стать нищим. И, слава Богу, что 
есть люди, которые за простое человеческое "спасибо" возьмутся 
помочь. Но помощь сегодня есть, а что будет завтра? Мне не понять, как 
можно непосильный труд помощника оплатить смешной до боли суммой 
в 1200 рублей? Это в очередной раз наталкивает на мысль, что человек, 
сравнивается с букашкой: не трогает она - хорошо, а тронет - раздавим, 
но ни копейки не прибавим.  
 
 
 

 
 

Заключение 
 
     В Книге 158 историй и мнений инвалидов и их семей из разных 
регионов России о выплате по уходу в 1200 рублей. Не приходится 
сомневаться, что эта небольшая выборка полностью отражает 
сложившееся несправедливое и нетерпимое для нашей страны 
отношение к инвалидам с тяжелыми поражениями и их семьям со 
стороны государства. Люди ещё сохраняют надежду, что их мольбы и 
проклятия будут услышаны, что власть примет меры к тому, чтобы 
допущенная ошибка с этими 1200 рублями была исправлена, чтобы 
было, наконец, стёрто это позорное пятно в истории великой страны.  
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