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натах Петербурга практикует-
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Закон

«НАПИШИТЕ СВОИМ 
ДЕПУТАТАМ»
ВОРДИ ПРОСИТ ЗАЩИТИТЬ ЗАКОН О 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОПЕКЕ

Всероссийская организация родителей детей-инвали-
дов (ВОРДИ) призвала всех, кто заинтересован в принятии 
закона о распределенной опеке без искажающих его суть 
правок, направить обращения к избранным от их окру-
гов депутатам Госдумы, и в профильный комитет ниж-
ней палаты, а также подписать опубликованную в сети 
петицию.

Адрес петиции:  https://www.change.org/p/принять-
закон-о-распределенной-опеке-соответствующий-
ожиданиям-общественности

Закон о распределенной опеке призван установить воз-
можность одновременного назначения недееспособным не-
скольких опекунов, включая не только государственные 
учреждения и физических лиц, но и НКО или церковные 
структуры. 

Он необходим для эффективной реформы системы психо-
неврологических интернатов (ПНИ), защиты прав живущих 
там людей, и создания альтернативных форм сопровождае-
мого проживания недееспособных. Принятие закона очень 
важно для родителей взрослых недееспособных людей, кото-
рые боятся, что после их смерти их дети попадут в ПНИ.

«Сбором подписей занимаются региональные отделения 
ВОРДИ — каждое в своем регионе. Надеемся, что органы зако-
нодательной власти услышат голос своего электората», — за-
явили в родительской организации. Контакты региональных 
отделений и образец текста обращения опубликованы на сай-
те ВОРДИ.

Не только родители взрослых людей с инвалидностью за-
интересованы в сопровождаемом проживании, но и более по-
ловины родителей детей-инвалидов до 12 лет тоже считают 
его крайне важным и также нацелены на скорейшее решение 
этой проблемы, рассказали в ВОРДИ. Такие данные были по-
лучены в ходе опроса, проведенного организацией.

30 ноября состоялась онлайн-конференция в поддерж-
ку закона о распределенной опеки. Ее участники заявили о 
высоком риске принятия законопроекта в нынешнем виде, 
лишающем его основного смысла. Правка была внесена по-
сле первого чтения по настоянию Государственно-правового 
управления президентской администрации, заявила соучре-
дитель БФ «Я есть!» актриса Ксения Алферова.

Именно массовые выступления в поддержку принятия за-
кона о распределенной опеке в том виде, в котором он востре-
бован родителями, способны изменить ситуацию, подчеркну-
ли участники онлайн-встречи.

ФЕДЕРМЕССЕР: 20% ИНВАЛИДОВ ИЗ 
ДДИ УМИРАЮТ ВСКОРЕ ПОСЛЕ ПЕРЕ-

ВОДА ВО ВЗРОСЛЫЙ ИНТЕРНАТ

20% воспитанников детских до-
мов-интернатов для детей-ин-
валидов (ДДИ) умирают в тече-
ние нескольких месяцев после пе-
ревода в психоневрологические ин-
тернаты для взрослых (ПНИ), рас-
сказала автор проекта «Регион за-
боты», член Центрального шта-
ба ОНФ Анна Федермессер. По ее 
словам, статистику, подтверж-
дающую такие цифры, собрала в 
Петербурге исполнительный дирек-
тор БОО «Перспективы» Екатерина 
Таранченко.

В Петербурге, в отличие от ря-
да других регионов, не используется 
в должной мере возможность остав-
лять наиболее слабых воспитанни-
ков ДДИ в учреждении до 23 лет, от-
метила Анна Федермессер. 

 «Хотя, на самом деле, эти «взрос-
лые» все равно остаются детьми по 
своим физическим и психическим па-
раметрам – они мало весят (в 18 лет 
вес может быть в районе 9 кг), они 
не могут самостоятельно передви-
гаться, они живут на руках у персо-
нала, к которому привыкли, они эмо-
ционально очень лабильны и от лю-
бых значительных изменений в сво-
ей жизни могут впадать в состояние 
стресса, который может спровоци-
ровать у них приступы эпилепсии», 
— пояснила она.

Ситуация с высокой смертно-
стью после перевода тяжелых ин-
валидов из ДДИ в ПНИ долгое время 
привлекает внимание обществен-
ности и профильных НКО в регионе. 
18 ноября в городской администра-
ции прошло совещание, где необхо-
димость такого перевода объясня-
лась особенностями финансирования 
учреждений.

«…Какая вам разница, где они ум-
рут, в этом интернате или в том? 
И откуда вы знаете, что во взрослом 
интернате им будет хуже, они же не 
говорят и никаких реакций не прояв-
ляют?» — передает Федермессер про-
звучавшее там заявление предста-
вителя соцзащиты.

После этого представители НКО 
и эксперты по паллиативной по-
мощи провели встречу с главой го-
родского комитета по соцполитике 
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Люди с особыми потребностями в обществе

ПЕТИЦИЯ
Уважаемый Владимир Владимирович!

Родители детей-инвалидов и взрослых недееспособных 
инвалидов обеспокоены судьбой законопроекта «о распреде-
ленной опеке».    Законопроект инициирован общественно-
стью, отражает наши надежды и чаяния, но не принимает-
ся многие годы.

Нам, родителям, нашим детям и людям, находящимся в 
настоящее время в детских и взрослых интернатах - очень ну-
жен этот закон, и сегодня мы просим вашей помощи.

29 января 2020 года, вышло поручение Президента Рос-
сии «подготовить законопроект № 879343-6 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях повышения гарантий реализации прав и сво-
бод недееспособных и не полностью дееспособных граждан» 
(«законопроект о распределённой опеке») к рассмотрению во 
втором чтении в Государственной думе в весеннюю сессию 
2020 года».

Проблема в том, чтов настоящее время законопроект на-
ходится в Государственной Думе совершенно не в том виде, в 
котором он был задуман в интересах недееспособных и огра-
ниченно дееспособных людей.

Из законопроекта исключена сама «распределенная опе-
ка», давшая «народное» название законопроекту, то есть, ис-
ключены положения о совместном осуществлении опеки и по-
печительства физическим лицом и организацией, нескольки-
ми организациями.

Этот законопроект не только о психоневрологических ин-
тернатах (ПНИ) и проживании там недееспособных людей в 
негуманных и недопустимых для человека условиях.

Этот закон крайне важен для родителей детей-инвалидов 
и взрослых инвалидов с ментальными и сочетанными с ними 
нарушениями, чьи дети будут нуждаться в ежедневном со-
провождении до конца своей жизни.

Родители-опекуны, вырастившие своих недееспособных 
детей в семьях, живут в постоянном страхе за их судьбу, по-
тому что в случае смерти родителя, ребенок неминуемо попа-
дает в интернат, который становится его единственным опе-
куном.

Действующим законодательством закреплен «конфликт 
интересов», когда опекуном - юридическим лицом, то есть «за-
щитником» прав подопечного, выступает организация, в ко-
торую человек, лишенный дееспособности, помещается «под 
надзор». Очевидно, что такая ситуация бесконтрольна и при-
водит к злоупотреблениям внутри самой организации, явля-
ющейся одновременно как поставщиком социальных услуг, 
так и опекуном, обязанным контролировать их качество.

Для исключения указанного конфликта, прямо запре-
щенного во многих странах мира, законопроект в его перво-
начальном виде давал возможность выступать опекунами и 
физическим лицам, и юридическим лицам (организациям), в 
которых подопечный не проживает. У родителей появлялась 
возможность заранее подобрать и распределить опеку между 
теми людьми и организациями, в том числе, НКО, которые бу-
дут обеспечивать его жизнь преимущественно дома или в со-
провождаемом проживании. И такой опыт в других странах 

Александром Ржаненковым, где пред-
ставили указанную статистику 
смертности, и рассказали об основ-
ных проблемах, с которыми она мо-
жет быть связана. 

Вскоре в комитете сообщили о 
поручении «незамедлительно разра-
ботать и утвердить нормативный 
документ» о порядке продления пре-
бывания воспитанников ДДИ в дет-
ском учреждении после 18 лет.

В декабре 2018 г. в Петербурге 
уже заявляли о намерении полно-
стью пересмотреть систему пере-
вода совершеннолетних воспитанни-
ков ДДИ с множественными наруше-
ниями развития во взрослые учреж-
дения. Поводом стала протест НКО 
и общественности против отправ-
ки в психоневрологический интернат 
нескольких наиболее слабых подопеч-
ных ДДИ.

25.11.2020 
miloserdie.ru

НАМ НЕЛЬЗЯ УМИРАТЬ

У нас же есть сын с тяжёлыми 
нарушениями развития.

Я - опекун своего взрослого неде-
еспособного приемного ребенка. Мне 
нельзя умирать или там сильно за-
болевать или ещё как-то там рас-
слабляться, потому что в таких 
случаях Андрей окажется в психо-
неврологическом интернате (читай: 
концлагере). 

На сегодняшний день - это един-
ственный сценарий развития собы-
тий. Из-за него, из-за этого бесчело-
вечного будущего родители плачут, 
глядя на своих особых детей. Они го-
товы любить своих детей любыми, 
но что их ждёт впереди, стоит ро-
дителям состариться или умереть? 
Из-за этого приемные родители так 
редко решаются взять в семью ре-
бенка с тяжёлыми нарушениями: 
сейчас, пока маленький, все понят-
но, но потом, когда ребенок станет 
взрослым, мне придется самому всю 
жизнь до своей смерти нести за не-
го ответственность. Или же опять 
в интернат? Как можно на это 
пойти?! 

Один недееспособный взрослый че-
ловек = один опекун. Это математи-
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Закон

есть и успешно работает.

Сейчас же родители, если они, в силу немощи или болезни, 
все же вынуждены отдать в интернат своего родного «взросло-
го» ребенка, на практике утрачивают опекунские права и ста-
новятся для него «никем», теряют возможность участия в его 
жизни, включая отпуск, лечение или  выходные в родной се-
мье.

Поэтому жизнь взрослого инвалида, воспитанного в семье, 
помещенного в многонаселенный психоневрологический ин-
тернат без внешнего опекуна – ужасная перспектива для ро-
дителей детей-инвалидов.

Родители считают неправильным, чтобы организации, в 
том числе, НКО, которые непосредственно оказывают соци-
альные услуги подопечным, назначались его единственным 
опекуном. Внешний (частичный) опекун для недееспособно-
го человека, проживающего в организации - это реальная воз-
можность защиты и соблюдения его прав, предоставления ка-
чественных услуг, в том числе, вне организации, обеспечение 
в целом качества его жизни.

В настоящее время социально-ориентированные НКО ак-
тивно включаются в создание альтернативных форм жизнеу-
стройства – это происходит преимущественно силами роди-
тельских НКО для своих же недееспособных детей. Этот опыт, 
согласно поручению Президента надлежит изучить и распро-
странять.

Но пока не принят закон в его изначально задуманном 
виде, НКО могут сколько угодно развивать квартиры, дома и 
деревни сопровождаемого проживания, оказывать любую по-
мощь и поддержку людям с ментальными нарушениями. Но 
как только человек останется без опекуна - физического лица, 
он будет неминуемо помещен в ПНИ, который и станет его 
единственным опекуном, если не будет введен механизм рас-
пределенной опеки.

Поэтому законопроект без «распределенной опеки» прини-
мать бессмысленно - именно она является законодательной 
основой создания альтернативы системе ПНИ и развития со-
провождаемого проживания.

Родители не вечны, а родственники и близкие не всегда 
готовы принять под опеку взрослого человека с ментальны-
ми нарушениями, но могут иметь возможность участия в опе-
ке в доступной для них форме, особенно при участии НКО, ко-
торым родители доверяют: организациям, созданными сами-
ми родителями, церковным приходам, помогающим органи-
зациям.

За долгие годы работы над законопроектом, множеством 
положительных отзывов значимых юридических инстанций 
были концептуально поддержаны ключевые идеи законопро-
екта (совместная опека, участие в опеке НКО).

Мы обращаемся к Президенту России и ко всем, от кого 
зависит судьба законопроекта: просим при работе над зако-
нопроектом в Государственной Думе ко второму чтению вер-
нуться к предыдущей редакции законопроекта с поправками 
Правительства, которая была полностью согласована с обще-
ственностью и размещена 1.04.2019 года на сайте ФГБНУ Ис-
следовательский центр частного права имени С.С. Алексеева 
при Президенте Российской Федерации.  

ка безумна и бессмысленна.

Мы просим принять закон о рас-
пределенной опеке. Без него достойно 
и безопасно организовать жизнь осо-
бого взрослого невозможно.

Если опеку РАСПРЕДЕЛИТЬ между 
нескольких людьми и организациями:

особые люди, живущие в семьях, 
после смерти родителей, при жела-
нии смогут продолжить жить в сво-
их семьях, а опеку, распределив меж-
ду собой обязанности, смогут офор-
мить все братья/сёстры, кто-то 
из друзей семьи, церковный приход, 
НКО, в проектах которой занимался 
человек. Каждый будет отвечать за 
свою часть и контролировать друго-
го. У особых взрослых, живущих в ин-
тернате, кроме опекуна в лице ди-
ректора интерната, смогут остать-
ся опекунами их родственники, близ-
кие друзья, волонтерские НКО. Это 
даст возможность улучшить каче-
ство жизни человека в пни, предо-
ставив ему разносторонюю поддерж-
ку и контроль. А тех недееспособных 
взрослых, которые уже сейчас жи-
вут в проектах по сопровождаемо-
му проживанию, закон защитит от 
внезапного попадания в интернат 
после смерти родителей. Сейчас лю-
ди в этих проектах никак не защи-
щены. Они живут так, как нравит-
ся им и их родителям, но как только 
опекун не сможет больше осущест-
влять опеку, любой из них по закону 
должен отправиться в пни. А с зако-
ном - НКО и кто-то из родственников 
либо друзей смогут продолжать за-
ботиться о человеке, чтобы он жил 
так как ему нравится и как он при-
вык- дома, с друзьями, на воле.

Примите закон, в его первоздан-
ном виде. Мы не вечные. И законы 
должны успеть стать человечными.

Маруся Ягодина
facebook.com

30 ноября, 22:09 

РОДСТВЕННИКАМ, НЕ СДАВШИМ ИН-
ВАЛИДОВ В ПНИ, НА САХАЛИНЕ БУ-
ДУТ ПЛАТИТЬ ДО 48 000 Р. В МЕСЯЦ

На Сахалине и Курильских остро-
вах введены крупные денежные вы-
платы для родственников-опеку-
нов, не сдавших своих недееспособ-
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Мы просим принять его именно в том виде, в котором мы 
его ждем много лет, и в котором он поможет людям с инвалид-
ностью, нашим семьям и нашим детям!

Примерный текст обращения
Депутату 

Государственной Думы ФС РФ
от ______________области, края, республики

ФИО
от родителей детей-инвалидов

_______________области, края, республики
Копия: 

В Комитет ГД ФС РФ
по вопросам семьи, женщин и детей

Т.В.Плетневой

Уважаемый______________________________________!

Мы, родители детей-инвалидов и взрослых недееспособ-
ных инвалидов обеспокоены судьбой законопроекта «о рас-
пределенной опеке». Законопроект инициирован обществен-
ностью, отражает наши надежды и чаяния, но не принимает-
ся многие годы.

29 января 2020 года, вышло поручение Президента Рос-
сии «подготовить законопроект № 879343-6 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях повышения гарантий реализации прав и сво-
бод недееспособных и не полностью дееспособных граждан» 
(«законопроект о распределённой опеке») к рассмотрению во 
втором чтении в Государственной думе в весеннюю сессию 
2020 года».

В настоящее время законопроект подготовлен ко 2 чтению 
в Государственной Думе совершенно не в том виде, в котором 
он был задуман в интересах недееспособных и ограниченно 
дееспособных людей.

Из законопроекта исключены положения о совместном 
осуществлении опеки и попечительства физическим лицом и 
организацией, несколькими организациями, то есть, исклю-
чена сама «распределенная опека», давшая «народное» назва-
ние законопроекту.

Этот законопроект не только о психоневрологических ин-
тернатах (ПНИ) и проживании там недееспособных людей в 
негуманных и недопустимых для человека условиях.

Этот закон крайне важен для нас, родителей детей-инва-
лидов и взрослых инвалидов с ментальными и сочетанными с 
ними нарушениями, чьи дети будут нуждаться в ежедневном 
сопровождении до конца своей жизни.

Мы - родители и опекуны, вырастившие своих недееспо-
собных детей в семьях, живем в постоянном страхе за их судь-
бу, потому что в случае смерти родителя, ребенок неминуемо 
попадает в интернат, который становится его единственным 
опекуном.

Действующим законодательством закреплен «конфликт 
интересов», когда опекуном - юридическим лицом, то есть «за-
щитником» прав подопечного, выступает организация, в ко-
торую человек, лишенный дееспособности, помещается «под 

ных близких в психоневрологические 
интернаты. Постоянный уход за 
нуждающимися в нем ментальны-
ми инвалидами будет оплачивать-
ся — семья сможет получать от 34 
до 48 тысяч рублей в месяц, сообщи-
ли в областной Думе, внесшей соот-
ветствующие поправки в местное 
законодательство.

На Сахалине нет очереди в ПНИ, 
отметили в региональном парламен-
те. Однако статистика показыва-
ет, что число людей с ментальными 
расстройствами, нуждающихся в по-
стоянном уходе, растет.

«Часто люди, ухаживающие за 
своими родными и зачастую, вынуж-
денные передавать своих недееспо-
собных членов семьи в дома-интер-
наты, объясняют свой поступок не-
хваткой денег: за родственником ну-
жен уход, работать полный день 
при таких обстоятельствах не всег-
да получается, а постоянную сидел-
ку оплачивать дорого», — сообщает 
официальный сайт облдумы.

По словам ее представителей, 
выплаты из областного бюджета 
установлены на основе двукратно-
го размера минимальной заработной 
платы в регионе с учетом районно-
го коэффициента (на Сахалине МРОТ 
значительно превышает общерос-
сийский из-за северных надбавок, его 
размер различается в разных райо-
нах области). В 2020 году на эти це-
ли планируется потратить почти 
44 млн руб. При этом в регионе на-
мерены достроить новый корпус пси-
хоневрологического интерната, и соз-
дать еще три современных социаль-
ных учреждения «семейного типа».

14.02.2020 
miloserdie.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ» ЗАСЕЛИЛА 

ДВЕ КВАРТИРЫ В НЕВСКОМ РАЙОНЕ 
СВОИМИ ПОДОПЕЧНЫМИ ИЗ ПСИХО-
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ. 
БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ СПОНСО-
РОВ И ЧИНОВНИКОВ У ИНВАЛИДОВ 

ПОЯВИЛСЯ СОБСТВЕННЫЙ «ДОМ 
НАВСЕГДА».

Это прозвучит странно, но появ-
лению этих квартир поспособство-
вала пандемия коронавируса. Когда 
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надзор». Очевидно, что такая ситуация бесконтрольна и при-
водит к злоупотреблениям внутри самой организации, явля-
ющейся одновременно как поставщиком социальных услуг, 
так и опекуном, обязанным контролировать их качество.

Для исключения указанного конфликта, прямо запре-
щенного во многих странах мира, законопроект в его перво-
начальном виде давал возможность выступать опекунами и 
физическим лицам, и юридическим лицам (организациям), в 
которых подопечный не проживает. У родителей появлялась 
возможность заранее подобрать и распределить опеку между 
теми людьми и организациями, в том числе, НКО, которые бу-
дут обеспечивать его жизнь преимущественно дома или в со-
провождаемом проживании. 

И такой опыт в других странах есть и успешно работает!

Сейчас в России родители, если они, в силу немощи или 
болезни, все же вынуждены отдать в интернат своего родно-
го «взрослого» ребенка, на практике утрачивают опекунские 
права и становятся для него «никем», теряют возможность 
участия в его жизни, включая отпуск, лечение или выходные 
в родной семье.

Поэтому жизнь взрослого инвалида, воспитанного в се-
мье, помещенного в многонаселенный психоневрологиче-
ский интернат без внешнего опекуна – ужасная перспектива 
для нас, родителей. Внешний (частичный) опекун для недее-
способного или беспомощного человека, проживающего в ор-
ганизации - это реальная возможность защиты и соблюдения 
его прав, предоставления качественных услуг, в том числе, 
вне организации, обеспечение достойного качества его жиз-
ни в целом.

В настоящее время социально-ориентированные НКО ак-
тивно включаются в создание альтернативных форм жизнеу-
стройства – это происходит преимущественно силами роди-
тельских НКО для своих же недееспособных детей. Этот опыт, 
согласно поручению Президента, надлежит изучить и рас-
пространять.

Пока не принят закон в его изначально задуманном виде, 
НКО могут сколько угодно развивать квартиры, дома и дерев-
ни сопровождаемого проживания, оказывать любую помощь 
и поддержку людям с ментальными нарушениями, но как 
только человек останется без опекуна - физического лица, он 
будет неминуемо помещен в ПНИ, который и станет его един-
ственным опекуном, если не будет введен механизм распреде-
ленной опеки.

Поэтому законопроект без «распределенной опеки» прини-
мать бессмысленно - именно она является законодательной 
основой создания альтернативы системе ПНИ и развития со-
провождаемого проживания.

Родители не вечны, а родственники и близкие не всегда 
готовы принять под опеку взрослого человека с ментальны-
ми нарушениями, однако могут иметь возможность участия в 
опеке в доступной для них форме, особенно при участии НКО, 
которым родители доверяют: организациям, созданными са-
мими родителями, церковным приходам, помогающим ор-
ганизациям. Но в последнем варианте законопроекта к НКО 
предъявляются невыполнимые условия, которые остановят 
развитие сопровождаемого проживания силами негосудар-
ственного сектора.

весной «Перспективы» вывезли из ин-
тернатов своих самых тяжелых по-
допечных и временно разместили их 
в центрах дневного пребывания, ста-
ло понятно: попечители не могут и 
главное не хотят возвращать их об-
ратно. Жизнь дома по-настоящему 
преобразила ребят. Они воспряли ду-
хом, окрепли физически, стали чаще 
улыбаться и поправились.

Своя квартира для ребят, с рож-
дения живших в интернатах, это 
как новый мир, который им помога-
ют осваивать волонтеры и опекуны.

На призыв «Перспектив» помочь 
в приобретении квартир отклик-
нулись крупные финансисты, ар-
тисты, немецкие благотворители. 
Идею поддержали руководители ин-
тернатов и лично председатель ко-
митета по соцполитике Александр 
Ржаненков. Он участник сегодняш-
него торжественного открытия, где 
оказался знаком, кажется, со всеми 
причастными к празднику.

Александр Ржаненков, председа-
тель Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга: «К это-
му должны изменить отношение в 
обществе. Надеемся, что в этом до-
ме жители отнесутся с понимани-
ем, будут помогать. Жизнь в квар-
тире позволит дальше двигаться и 
создавать такие возможности для 
остальных».

Хорошие условия для шестерых 
— столько ребят сегодня обоснова-
лись в двух квартирах — может по-
казаться слишком незначительной 
победой. Когда в интернатах оста-
ются тысячи проживающих, сотни 
из которых люди с тяжелой инвалид-
ностью. Но только так, сообща и на-
чиная с малого, есть шанс сделать 
такие места сопровождаемого про-
живания современной нормой, а ин-
тернаты-тысячники признать неу-
дачной архаикой.

Этот процесс по расселению пси-
хоневрологических интернатов на-
верняка пошел бы быстрее, прими 
наконец Россия закон о распределен-
ной опеке, без которого интернаты 
превращаются в тюрьмы,

Катерина Правдина
ntv.ru
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За долгие годы работы над законопроектом, множеством 
положительных отзывов значимых юридических инстанций 
были концептуально поддержаны ключевые идеи законопро-
екта (совместная опека, участие в опеке НКО).

Родителям детей и взрослых с инвалидностью, связанной 
с ментальными нарушениями, и людям, находящимся в на-
стоящее время в детских и взрослых интернатах - нам всем 
очень нужен закон «о распределенной опеке».

Мы обращаемся к Вам как к человеку, от которого зависит 
судьба законопроекта: просим не принимать законопроект, 
подготовленный ко второму чтению, а вернуться к предыду-
щей редакции законопроекта с поправками Правительства, 
которая была полностью согласована с общественностью и 
размещена 01.04.2019 года на сайте ФГБНУ Исследователь-
ский центр частного права имени С.С. Алексеева при Прези-
денте Российской Федерации  https://clck.ru/MBaQM (При-
ложение: указанная версия Законопроекта на 47 л. )

Мы просим Вас принять нужный нам закон именно в том 
виде, в котором он поможет людям с инвалидностью, нашим 
семьям и нашим детям!

По поручению нижеперечисленных родителей детей-ин-
валидов ____________ области,

Должность                            Подпись                            ФИО 

                     

Ответ прошу направить по адресу: Индекс, Область, улица 
,  дом , кв.,   ФИО получателя, и продублировать  на адрес элек-
тронной почты : _____@_________ 

Подписанием настоящего письма дано согласие на ис-
пользование персональных данных при направлении настоя-
щего письма адресатам.       
   

Родители/законные представители детей-инвалидов и 
инвалидов старше 18 лет:

Формат: ФИО, родитель ребенка-инвалида /имя, воз-
раст/, телефон/мейл – пример:

Пример: 

1. Иванова Мария Петровна, мама ребенка с инвалидно-
стью Даши, 12 лет, 89993546574, real@mail.ru

2. Петров Иван Иванович, родитель (или опекун) инвалида 
с детства ___ группы Сергея, 21 год, 89993546574, real@mail.
ru

3. .........

ПУТИН ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ ИН-
ВАЛИДОВ ЖИЛЬЕМ ДО 2025 ГОДА

Инвалиды и семьи с детьми-ин-
валидами, которые встали на учет 
до 2005 года, должны получить жи-
лье к 2025 году. Соответствующее 
поручение дал правительству прези-
дент Владимир Путин, сообщается 
на сайте Кремля.

Правительство должно до 10 де-
кабря включить мероприятия, на-
правленные на обеспечение инвали-
дов жильем, в нацпроект «Жилье и го-
родская среда», а до 25 декабря — под-
готовить план-график реализации 
программы.

Кроме того, Путин поручил подго-
товить до 30 марта 2021 года пред-
ложения о поправках, которые по-
могут сформировать эффективный 
механизм обеспечения жильем ука-
занной группы граждан.

Также президент поручил соз-
дать в России единую систему учета 
инвалидов и семей с детьми-инвали-
дами, которые нуждаются в улучше-
нии жилищных условий.

В июле прошлого года инвалидов в 
России предложили обеспечивать жи-
льем независимо от их имуществен-
ного положения. Соответствующий 
законопроект в Госдуму внесли сена-
торы Сергей Леонов и Иван Абрамов, 
а также депутаты Госдумы Алексей 
Диденко и Ярослав Нилов, сообщает-
ся на сайте Совета Федерации.

Авторы поправок пояснили, что 
инвалидам сложно доказать, что 
они нуждаются в улучшении жи-
лищных условий. Чтобы получить 
жилье, они должны быть признаны 
малоимущими.

«Члены семей с инвалидами ра-
ботают или получают пенсии, по-
скольку им нужно ухаживать за род-
ственниками с ограниченными воз-
можностями здоровья, на что требу-
ются немалые средства. Признать 
инвалида малоимущим и нуждаю-
щимся в жилом помещении пробле-
матично, хотя он и его семья могут 
жить в плохих жилищных условиях», 
— отметил Леонов.

rbc.ru
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Практикум защиты прав

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ: КАК 
ПОДОПЕЧНЫХ ИНТЕРНАТОВ ЛИШАЮТ ПРАВ

В психоневрологических интернатах Петербурга прак-
тикуется ограничение дееспособности подопечных кон-
вейерным способом. На решение вопроса, определяющего 
судьбу, может тратиться всего минута.

«В России к инвалидности пока ещё относятся не как к со-
циальному, а как к медицинскому вопросу», — замечает юрист 
Андрей Зайцев. К правам людей с особенностями подходят с 
точки зрения, как бы чего не случилось. Мера по признанию 
недееспособности должна использоваться для защиты иму-
щества, но по факту она становится инструментом, с помо-
щью которого сотни людей в интернатах лишаются права вы-
бора на свою жизнь.

«Яшке статью шьют»
Друзья Саша и Яша предвкушали совершеннолетие. Через 

пару месяцев их ждала взрослая жизнь. Но если ты мальчик в 
инвалидной коляске, живущий в детском доме, то для тебя ру-
беж в 18 лет означает переезд из одного казённого учрежде-
ния в другое — из детдома в психоневрологический интернат. 
Твои сверстники сдают ЕГЭ и мечтают о вузе, тебе тоже пред-
стоит экзамен — суд, на котором необходимо доказать право 
на самостоятельность.

— Суд сейчас решает вот какой вопрос: будешь ты сам 
принимать решения, раз ты уже взрослый, или за тебя будет 
всё решать другой человек — например, директор интерната, 
— объяснила Яше его подруга Екатерина Таранченко, испол-
нительный директор благотворительной организации «Пер-
спективы».

— Что он будет решать?

— Куда тратить твои деньги. Где тебе жить. Как лечиться. 
Можно тебе поехать в гости или нет. Разное…

Фото: Дмитрий Лебедев /«Коммерсантъ»

— Но я умею решать сам. Я 
хочу сам. Мы можем что-то 
сделать, чтоб они поняли? 
Чтоб суд понял. Детский дом. Я 
хочу пойти объяснить им, что я 
могу. Почему они так делают? 
Ты поможешь мне?..

Воспитатели детского дома шу-
тили: «Яшке статью шьют», ведь для 
них лишение дееспособности — ря-
довая процедура для воспитанников, 
приближающихся к совершенноле-
тию. А Екатерина твёрдо решила, что 
вытащит из интерната Сашу и Яшу и 
отстоит их дееспособность.

Юридический вопрос решают 
врачи

В ПНИ Петербурга проживает по-
рядка шести тысяч человек, полови-
на из них сосредоточена в трёх уч-
реждениях. По данным комитета по 
соцполитике Смольного, в городских 
интернатах в среднем около 50% про-
живающих лишены дееспособности. 
«В основном это пожилые люди, ин-
валиды 1-й группы или находящие-
ся на постельном режиме. В разных 
ПНИ проценты немного отличают-
ся, но в среднем получается порядка 
50%», — уточнили в комитете.

Процедуру лишения дееспособно-
сти в случае со взрослым инициирует 
интернат, с ребёнком — органы опе-
ки. На заседании обязательно при-
сутствие того, о ком пойдет речь, поэ-
тому суд выезжает в интернаты.

«Мы видели, как в одном из 
интернатов на выездном 
заседании суда потребовалось 
не более часа, чтобы лишить 
дееспособности группу из 26 
человек. 

Невозможно таким образом рас-
сматривать дела, потому что на чело-
века должна тратиться не одна мину-
та», — рассказала директор по внеш-
ним связям «Перспектив» Светлана 
Мамонова.
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Железобетонным доказатель-
ством для суда является судебно-пси-
хиатрическая экспертиза, которая 
устанавливает, может ли человек по-
нимать значение своих действия и 
осознавать их последствия. В Петер-
бурге её проводит только одно учреж-
дение — психиатрическая больница 
№ 6 на улице Грибакиных.

«Если мы посмотрим на посту-
пающие из интернатов заявления 
о признании человека недееспособ-
ным, то содержание там зачастую 
простейшее — есть психическое на-
рушение, после — тезис о том, что че-
ловек перестал понимать значение 
своих действий либо утратил способ-
ность ими руководить, а затем — об-
ращение к суду с просьбой признать 
недееспособным. 

Ни слова о том, в чём 
выражаются эти непонимание 
и неспособность, равно как 
и о связи между психическим 
расстройством и такими 
последствиями.

При этом в Законе РФ «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав 
граждан при её оказании» содержит-
ся прямой запрет на ограничение 
прав граждан только на основании 
наличия у них психиатрического ди-
агноза, факта проживания в ПНИ. 
Такого подхода, разумеется, придер-
живается и Конституционный суд 
РФ», — рассказал директор по право-
вым вопросам «Перспектив» Андрей 
Зайцев.

Если экспертиза пришла к выво-
ду, что человек не понимает значе-
ния своих действий либо не может 
ими руководить, суд признаёт его не-
дееспособным.

«Признание недееспособным — 
вопрос правовой, социальный, хоть 
и с медицинским элементом, — рас-
суждает Зайцев. — Мы с коллегами в 
этом смысле видим проблему в том, 
что у нас при рассмотрении этого во-
проса решающий голос остаётся за 
психиатрами. Он должен решаться 
комплексно, с привлечением, напри-
мер, социальных служб и негосудар-
ственных социально ориентирован-
ных НКО. К сожалению, в России к 
инвалидности пока ещё относятся не 
как к социальному, а как к медицин-
скому вопросу».

Как Саша и Яша избежали экспертизы
У Екатерины созрел план. Родительская организация ГА-

ООРДИ открыла первый в Петербурге дом сопровождаемого 
проживания для людей с особенностями. Саша и Яша могли 
переехать вместо интерната в квартиры, где им бы помогали 
управиться с бытом волонтёры. Но пока ребятам не исполни-
лось 18, за них продолжала принимать решения система. Не-
смотря на многочисленные просьбы Екатерины не иниции-
ровать в отношении друзей процедуру лишения дееспособно-
сти, всё же этот процесс был запущен.

«Мне парировали: что вы можете им гарантировать? Они 
— два мальчика на колясках, ничего не знают, не умеют. А 
вы что, хотите оставить их дееспособными, а если их обма-
нут? Вам сейчас интересно ими заниматься, а потом у вас 
своя жизнь начнётся, вы их бросите и их как липку обдерут, 
— вспоминает Екатерина. — Это типичные мифы про то, как 
прекрасно лишиться дееспособности, потому что тогда ты 
точно под вечной защитой нашего прекрасного государства в 
лице его интернатных учреждений и на всю жизнь у тебя про-
блемы решены. 

Есть презумпция невиновности, а я бы сказала, что 
есть презумпция недееспособности человека, который 
жил в психоневрологическом учреждении. Если ты 
возьмёшься изменить этот процесс, столько копий 
придётся сломать. Реально это непросто. Мы затеяли 
борьбу».

В стратегии защиты Саши и Яши Екатерина вместе с кол-
легами из «Перспектив» приняли решение — избежать поезд-
ки в стационар на улицу Грибакиных. «Тебе никто ничего не 
говорит, сажают в машину и везут куда-то, потом у тебя не-
знакомые люди спрашивают, сколько пальцев у тебя на руке, 
затем стандартное заключение», — рассказывает Екатерина о 
том, как проходит экспертиза.

Вместо стандартной процедуры было решено заручиться 
поддержкой независимых экспертов. Клинический психолог 
из Центра психиатрии Бехтерева оформил подробное заклю-

Фото: предоставлено Екатериной Таранченко
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чение по Саше и Яше, которое сторона защиты представила 
в суде. Также на заседание пригласили воспитателей детско-
го дома в качестве свидетелей, что нехарактерно для подоб-
ных процессов.

«Судья не особо удостаивает вниманием человека, — гово-
рит Екатерина. — Саня, например, довольно смышлёный, у 
него хороший словарный запас, но очень смазанная речь. Его 
трудно понимать, ещё и спастика, когда человек может мину-
ту собираться, чтобы сказать какое-то одно слово. Судья за-
даёт вопрос и получает захлёбывающиеся звуки. Когда я пы-
талась быть переводчиком, судья мне сказала, что не надо 
лезть, пусть сам отвечает. Это очень унизительно для людей, 
которые через это проходят, и возможности себя защитить у 
них крайне мало».

Пока длился судебный процесс, парням исполнилось по 18 
лет, их из детского дома перевели в ПНИ. Когда Екатерина уе-
хала в командировку в Германию, ей неожиданно сообщили, 
что Сашу везут в стационар на Грибакиных.

Лишение дееспособности как защита
Мера по лишению дееспособности введена в законода-

тельство для защиты имущественных прав. В случае, если че-
ловек не осознаёт своих действий, он может стать жертвой 
мошенников, например, переписывающих квартиры на себя. 
Законным представителем лишённого дееспособности стано-
вится директор интерната, учреждение следит за сохранно-
стью имущества гражданина.

Но у многих, кто живёт в ПНИ, нет никакой собственно-
сти, так же как нет её и у Саши и Яши. «Возникает вопрос, для 
какой цели человека признают недееспособным, — рассужда-
ет юрист Андрей Зайцев. — Интернаты начинают приводить 
какие-то странные аргументы: чтобы человек был под при-
смотром, чтобы его не сбила машина и так далее. 

Но нахождение в интернате предполагает социальное об-
служивание, которое в том числе заключается в обеспечении 
безопасности в быту, в сопровождении при необходимости за 

пределами интерната. То есть чело-
век уже защищён, без всякого при-
знания недееспособным».

Директор ПНИ-10 Иван Верёвкин 
говорит, что решение о лишении де-
еспособности принимается, когда ре-
абилитация не приносит результа-
тов, по его словам, это вынужденная 
мера. «А как перезаключать ежегод-
ный договор о стационарном соци-
альном обслуживании, если человек 
подписать его не может, не понимает 
происходящего, не может изъявить 
свою волю? — рассуждает Верёвкин. 
— Я его держать больше в интерна-
те не смогу, нет оснований. Он име-
ет право уйти, но если он уйдёт, то по-
гибнет».

Юрист Андрей Зайцев отмечает, 
что часто в своей практике встреча-
ется с подобными аргументами. «Го-
сударство обязано обеспечить соци-
альным обслуживанием всех в нём 
нуждающихся, вне зависимости от 
способностей человека поставить 
свою подпись под договором, — отме-
чает он. 

Иными словами, закон не позво-
ляет отказать человеку в получении 
социальных услуг на основании его 
затруднений в проставлении подпи-
сей в документах, а сами по себе эти 
затруднения не являются основани-
ем для признания человека недее-
способным».

Недееспособный не получает на 
руки денег. Его пенсией распоряжа-

Фото: предоставлено Екатериной Таранченко
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ется интернат. Если ему требуются 
новые вещи из магазина, то он де-
лает заявку, в учреждении собирает-
ся опекунский совет, который решает 
вопрос о покупках. Верёвкин призна-
ёт, что это лишняя нагрузка, так как 
приходится собирать чеки и выпол-
нять дополнительную бумажную ра-
боту для отчета органу опеки.

«Как только человек лишается де-
еспособности, всю ответственность 
за него несет опекун. Если дееспособ-
ный может сам принять решение и за 
него расписаться, — например, я сам 
хочу выйти и вернусь тогда-то, то не-
дееспособному нужно ещё убедить, 
чтобы его выпустили, организовали 
сопровождение. 

Лишение дееспособности исполь-
зуется в репрессивных целях, что-
бы подавить волю, такими людьми 
легче управлять, принимать реше-
ния легче, когда нет большого коли-
чества качающих прав людей, — го-
ворит Светлана Мамонова. — Почему 
мы стараемся не делать этого до по-
следнего? 

Потому что людям в условиях 
ПНИ совсем не сладко, за 
них все решают в интернате, 
у них нет никакого голоса, 
хозяином их по факту является 
интернат. Любимая фраза 
директоров — как я вам его 
отдам, а вдруг с ним что-то 
случится? Никто не думает, что 
человеку, например, от какой-
либо поездки будет хорошо, 
думают только о том, как себя 
защитить».

Дорога домой
Екатерина позвонила коллегам из 

«Перспектив», они приехали к Саше в 
стационар на Грибакиных и помог-
ли написать отказ от госпитализа-
ции. Оттуда Сашу повезли сразу в 
дом сопровождаемого проживания, 
через некоторое время там поселил-
ся и Яша.

В связи с переездом ребят изме-
нились заявители в судебном процес-
се по лишению дееспособности, ими 
стали органы опеки Красногвардей-
ского района.

«У них на территории нет интер-
натов, им все это было незнакомо. 
В итоге судья предложила закрыть 

дела, так как нет никаких доказательств в подтверждение ар-
гументов заявителя и получить их невозможно, а органы опе-
ки новые вообще не возражали, — говорит Екатерина. — Вся 
история длилась два года. Если бы меня не было, это бы все 
осуществилось за 3 месяца, когда никто ни в чём не разбира-
ется».

Сейчас Саше и Яше уже по 21 году. Они живут самосто-
ятельно каждый в своей квартире в доме сопровождаемого 
проживания, обзавелись электроколясками, устроились в ма-
стерские и регулярно приезжают к Екатерине в гости.

«Они получают зарплату и ужасно горды. Все время 
ждут рабочих дней и говорят, вот я заработал, давай я 
тебя угощу кофе. Часть денег на общие расходы сдают, 
часть оставляют на себя. Главное — у них осталась 
свобода», — замечает Екатерина.

Недавно Саша смог исполнить свою мечту и сел за руль 
квадроцикла. «Он сидел за рулём, — вспоминает Екатерина. 
— Понятно, что его страховал парень, который умел водить. 
Саша был счастлив».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

Фото: предоставлено Екатериной Таранченко
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«РЕФОРМА ПНИ НАЧИНАЕТСЯ В 
ИНКЛЮЗИВНОМ ДЕТСКОМ САДУ» 
ПОЧЕМУ В РОССИИ ОНА БУДЕТ МЕДЛЕННОЙ, А ОШИБКИ ПОССОРЯТ ЛЮДЕЙ. И КАК 
СИСТЕМА ЗАЩИЩАЕТ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИНТЕРНАТ

Ïî ïîðó÷åíèþ âèöå-ïðåìüåðà Òàòüÿíû Ãîëèêîâîé ïñè-
õèàòðû Èíñòèòóòà Ñåðáñêîãî ïðîâîäÿò îáñëåäîâàíèå â ðîñ-
ñèéñêèõ ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèõ èíòåðíàòàõ (ÏÍÈ). Ó ïðåä-
ñòàâèòåëåé ÍÊÎ ýòà ïðîöåäóðà âûçûâàåò ñêåïñèñ. «Ïðàâìèð» 
ïðîäîëæàåò áåñåäîâàòü ñ âåäóùèìè ýêñïåðòàìè â ñôåðå çà-
ùèòû ïðàâ ëþäåé ñ ìåíòàëüíûìè íàðóøåíèÿìè î ðåôîðìå 
ÏÍÈ. Äèðåêòîð Öåíòðà ïðîáëåì àóòèçìà Åêàòåðèíà Ìåíü 
ñïåöèàëüíî äëÿ «Ïðàâìèðà» ïîãîâîðèëà ñ æóðíàëèñòîì 
«Êîììåðñàíòà» Îëüãîé Àëëåíîâîé î òîì, ïî÷åìó ðîññèéñêîå 
îáùåñòâî äîëæíî áûòü çàèíòåðåñîâàíî â ðåôîðìå, êàê ëþ-
äåé ñ àóòèçìîì èíòåãðèðóþò â ñîöèóì â çàïàäíûõ ñòðàíàõ è 
ïî÷åìó îäíà ïñèõèàòðèÿ íèêîãäà íå ðåøèò ïðîáëåì ëþäåé ñ 
ìåíòàëüíûìè íàðóøåíèÿìè áåç ñîöèàëüíûõ ñëóæá è ìåæâå-
äîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Нужно растворить реабилитацию в 
повседневности

– Уже несколько лет общественные и родительские ор-
ганизации буквально кричат о катастрофическом поло-
жении людей, живущих в ПНИ. Чиновники обещают рефор-
мы, но ничего не меняется. Как вы думаете, почему?

– Отношение нашего общества к ПНИ – это отношение не-
мецкого бюргерства к режиму в период победоносного про-
хождения гитлеровской армии по Европе. Есть семья немец-
кая, там все прекрасно, они по дешевке закупили интерьер у 
выпотрошенных евреев, у них все красиво, чисто, белые сал-
фетки. Да, где-то есть концлагеря, есть Дахау, есть програм-

ма Т-4, и, возможно, они даже про это 
знают, но в концлагеря ведь попадает 
известно кто, а мы хорошие люди, с 
нами такого не случится. Больных де-
тей у нас нет, мы здоровые, мы арий-
цы, мы не помогали евреям, у нас все 
чисто. А чтобы совесть была спокой-
ной, мы говорим себе: лагеря – это 
специальные трудовые места, там им 
будет лучше. К сожалению, таким ве-
щам всегда можно придумать гума-
нитарный соус.

И мы сейчас знаем, что было сде-
лано для того, чтобы эти немцы по-
няли, что они были соучастниками, 
когда сидели за столами с крахмаль-
ными салфетками. Американцы за-
ставляли их перезахоранивать тела – 
это было жестко, но тем не менее де-
нацификация без этого эмоциональ-
ного погружения не случилась бы.

У нас общество в этом смысле 
преимущественно чувствует себя так 
же, потому что мы все время слышим 
аргумент: «Куда их девать? Им в ПНИ 
лучше». И нужно пытаться досту-
чаться до людей, чтобы каждый по-
чувствовал, что это такое – оказать-
ся в интернате за бетонным забором, 
где ты – пациент без имени и лично-
сти.

– Как достучаться?

– Я считаю, что реформа начи-
нается в инклюзивном детском саду. 
Именно там начинается страховка от 
ПНИ. В нашей стране много десяти-
летий детей сортировали и вынима-
ли из привычной среды в зависимо-
сти от степени их особенностей. Сей-
час приходит понимание, что нельзя 
вынимать человека из среды и пере-
мещать куда-то «за услугами». Роди-
лись дети, один здоровый, другой с 
особенностями развития, но они ро-
дились с совершенно равными пра-
вами и должны жить в обществе. Все, 
что нужно – реабилитация, сопрово-
ждение – должно прийти к ребенку.

Екатерина Мень
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Нужно растворить реабили-
тацию в повседневности. Это 
совершенно иная парадигма, 
чем та, в которой мы жили 70 
лет.

Мир меняется, и мы тоже. Был пе-
риод, когда из Москвы на Валаам ин-
валидов вывозили, а теперь в Москве 
строятся пандусы. И если вы сей-
час скажете, что людей на колясках 
нужно куда-то вывозить, все будут в 
шоке. Общественная норма в этом 
смысле очень сильно подвинулась.

– Но не в отношении к людям с 
ментальными особенностями.

– И это придет. Люди понемногу 
начинают понимать, что мир почему-
то создан Богом так, что 10% инвали-
дов всегда есть в человечестве. Поче-
му? Мы не знаем. Есть генетические 
тесты, нет генетических тестов, – все 
равно их 10%. Убивали, сжигали ин-
валидов, а пропорция все равно вос-
станавливалась. А раз так задума-
но, значит, для этих 10% мир должен 
быть таким же, как для остальных.

– Многие родители детей с нару-
шениями развития говорят о сво-
ем отчаянии. Они много сил вкла-
дывают в то, чтобы дети получи-
ли образование, имели занятость, 
профессию. Но рано или поздно они 
уйдут из жизни, и их дети окажут-
ся в ПНИ, потому что жить само-
стоятельно не могут. Огромные 
усилия родителей и НКО в итоге 
обесцениваются.

– Вот поэтому я и говорю вам об 
инклюзии. Очень важно понимать, 
что дает инклюзия. В западных мето-
дичках постоянно встречается такой 
термин, как «коммьюнити». Я даже 
не знаю, как его перевести у нас…

– Сообщество, наверное?

– Там смысл глубже. Это такое те-
рапевтическое сообщество для чело-
века с проблемами, которое ему по-
могает. Например, есть у нас какая-
нибудь церковь с хорошим настояте-
лем, и вокруг этой церкви образует-
ся активная община, в которую люди 
тянутся, им там хорошо, их там под-
держат. И там не только службы, а 
много общей социальной практики. 
Вот это коммьюнити.

На Западе ставка на коммьюнити как на поддерживаю-
щую силу в социальной стратегии очень высокая. Так вот, ра-
ботая со школьной инклюзией, мы создаем коммьюнити.

Как-то на семинаре ко мне подошли две женщины, я уже 
не помню, с какими вопросами, но помню их личные истории. 
У одной 28-летний сын, учился дистанционно, интеллекту-
ально развит, знает два языка программирования, два ино-
странных языка, классно пишет музыку на компьютере – и 
при этом ничем не занят, сидит дома. Все академические зна-
ния, которые были им накоплены, оказались невостребован-
ными. Однажды он поколотил маму, вызвали скорую, увезли 
в психушку. С тех пор регулярно в психушке лежит, лекарства 
тяжелые принимает, пошла уже психиатрическая инвалиди-
зация.

У второй мамы сын ходил в коррекционную школу, у него 
умственная отсталость, аутизм. 25 лет парню, но он не сидит 
дома, потому что у папы небольшой продуктовый магазин, и 
сын помогает папе, продукты упаковывает. Его там все любят, 
говорит мама. Вокруг этого мальчика есть коммьюнити, оно 
будет его поддерживать. Когда родители уйдут из жизни, мо-
жет быть, кто-то захочет отправить этого мальчика в учреж-
дение, но обязательно найдется еще кто-то и скажет: «Это не-
возможно». Потому что коммьюнити само себя балансирует, 
это саморегулирующаяся система.

Это очень хорошие истории.

Я всегда объясняю людям, что интеллект ничего 
не гарантирует. Мало кто понимает, что между 
интеллектом и социальными компетенциями нет 
прямой корреляции, иначе бы у нас не было очень 
умных убийц. А социальное окружение, поддержка – 
вот это важнее.

У нас в стране нет этого механизма, его нельзя привнести 
откуда-то. Его можно только вырастить. И делается это в дет-
ском саду и в школе.

Инклюзивное образование – это качественное образова-
ние для всех. Вы учите ценностям, позициям, концепциям, 
мировоззренческим установкам типичных детей. Вы выра-
щиваете взрослых людей с теми концепциями в голове, кото-
рые не можете им искусственно насадить без непосредствен-
ной социальной практики рядом с особыми детьми. Ни в ка-
кой книжке вы это не вычитаете. Никакой Цветик-семицве-
тик этому не научит.

У нас нет общего понимания реформы
– Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Институту 

Сербского обследовать всех живущих в ПНИ людей и создать 
реестр тех, кто мог бы выйти на сопровождаемое прожива-
ние. Как вы к этой инициативе относитесь?

– Скажу честно, вся эта идея с обследованием жителей 
ПНИ психиатрами вызывает у меня скепсис. В ПНИ существу-
ет огромная проблема медикализации людей. Я разговарива-
ла с хорошими западными психиатрами, которые откровенно 
говорят, что в ряде случаев не возьмутся определить, где у че-
ловека побочка от лекарств, а где – непосредственно болезнь.

Возьмем хроническую шизофрению – мы знаем, что она 
прогрессирует. Но появились западные исследования о том, 
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что если человек с шизофренией длительное время прини-
мает нейролептики в большом количестве, то уже невозмож-
но определить, есть ли у него прогрессирование болезни или 
это просто накопление побочных эффектов. Потому что та-
кие препараты физиологически влияют на объем серого ве-
щества. Как вы поймете, кто реально болен, а кто инвалиди-
зирован химическими веществами?

Есть и другие аспекты. Многие люди, которые выросли в 
изоляционных условиях ПНИ, не знают, что такое жизнь за 
забором интерната. Человек из тюрьмы выходит через 20 лет 
и не знает, как ему встроиться, потому что уже изменились 
даже правила дорожного движения, и он не знает, как пере-
ходить перекресток. А здесь нужно интегрировать тех людей, 
которые были выдернуты из естественного хода жизни с са-
мых ранних пор. В ПНИ много выращенной паразитарности, 
там есть беспомощность, безволие, низкие социальные запро-
сы, – все это во многом сформировано системой. Людей, кото-
рые действительно хотят выйти, не так много, вот в чем дело.

– Почему?

– Потому что многие люди в интернатах лишены воли. 
Знаете, когда правозащитники занимаются политзаключен-
ными, то их воли совпадают, желания ущемленного соединя-

ются с энергией внешней защиты, 
и у них одно целеполагание. Но ког-
да вы имеете дело с людьми, у кото-
рых собственная воля давно задав-
лена, вы не знаете, чего они хотят на 
самом деле. Потому что они сами это-
го не знают.

Многие люди в ПНИ в собствен-
ных желаниях ориентируются очень 
плохо, потому что ориентация в же-
ланиях – это тоже навык, это нужно 
тренировать. Человек с детства всег-
да стоит перед каким-то выбором 
и выбирает: «Не буду грибной суп, 
буду рыбный». «Не буду делать сегод-
ня уроки, сделаю утром». «Поеду на 
метро, потому что иначе опоздаю на 
встречу». В этом выборе и есть тре-
нажер воли. Когда выбора нет, то ни-
какого тренажера воли нет, значит, 
воля атрофируется. И как же вы бу-
дете учитывать их желания? Каковы 
критерии работы с такими людьми, 
если они никогда не жили на свободе 
и не знают, что это такое?

– Значит, эти люди, скорее 
всего, никуда из интернатов не 
выйдут.

– Боюсь, что это вероятно. Есть 
люди с более-менее сформирован-
ной волей – как правило, они жили 
на свободе и оттуда попали в ПНИ. 
Они могут сравнить и могут сказать, 
чего хотят. А те, кто попал в детский 
дом-интернат в раннем детстве и всю 
жизнь провел в этой системе? Они 
не знают, что за забором есть другая 
жизнь.

– И составлять реестр потен-
циально способных к сопровождае-
мому проживанию людей не имеет 
смысла?

– Никто никогда не сможет опре-
делить, есть ли этот потенциал у че-
ловека, который много лет провел 
взаперти. Это нельзя определить на 
глаз. Для этого человек должен по-
жить в свободном мире. И нужна ре-
сурсная исследовательская служба, 
которая все время его сопровождает 
и по ходу наблюдает за тем, как ре-
альность действует на человека, как 
он с ней взаимодействует, из чего 
должна состоять его поддержка.

– Значит, вы не верите, что в 
результате такого обследования 
получится реформа.
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– Я не верю в помощь и ресурс Ин-
ститута Сербского, за исключением, 
может быть, каких-то персон. Он не 
заинтересован в реформе. И мы все 
знаем истории людей, которых там 
поломали. Я вижу в этом обследова-
нии риск на риске.

Но это уже неизбежно, поэтому 
рефлексировать, правильно это или 
нет, я не буду. У государства есть та-
кой эксперт, оно его берет. Другой 
экспертной инстанции в нем не соз-
дано, к сожалению.

Голикова дала короткий срок на 
это обследование, к счастью. Это не 
нацпроект на 10 лет. До августа об-
следование должны провести – и все 
поймут, что мы зашли в тупик. Я рас-
сматриваю этот процесс как специ-
ально смоделированную ошибку. И 
это будет опыт, на который потом мы 
сможем сослаться, чтобы объяснить, 
как делать не надо.

– Интересно. Значит, все-
таки поручения Голиковой не 
бессмысленны?

– Нет, мы как раз всеми руками 
цепляемся за эти инициативы. Для 
нас это важный ресурс, он всю нашу 
гуманитарную тусовочку легитими-
рует. Мы с вами до этого были в ста-
тусе фриков, которым жалко других 
фриков. Сейчас мы освобождаемся 
от этой стигмы, потому что появи-
лась государственная позиция: «Так 
быть не должно, это стыдно, давайте 
что-то делать».

Да, мы бы хотели большей под-
держки, но и на этом спасибо. Мы си-
дим в доме, выход из которого зава-
лен снегом. Нам надо выбираться, но 
вместо лопаты нам дали ложку. Но 
если мы все начнем потихоньку лож-
кой разгребать, то когда-нибудь рас-
чистим выход. Мы все равно должны 
за этот шанс ухватиться. Дальше во-
прос к нам, профессиональному со-
обществу, – каким образом на этот 
шанс мы сможем накрутить верные 
стратегии. Нам дали точку, с которой 
мы можем начинать.

– А что должно делать 
сообщество?

– Когда мы решаем конкретную 
судьбу конкретного ребенка, мы всех 
отучаем смотреть на его слабости, 
потому что на слабостях вы ничего 

не построите. Мы говорим: «Всё, он лежит и не реагирует, это 
факт, а теперь ищите и найдите, за что вы можете зацепить-
ся». Мы так педагогов учим, так детей вытаскиваем.

У нас в сообществе есть гуманитарный фундамент, на ко-
тором мы сходимся. Я мама ребенка с аутизмом, у моего мужа 
биполярное расстройство, моя бабушка умирала от болезни 
Альцгеймера.

Я понимаю, что мои близкие могли оказаться в ПНИ. 
И мы все в секторе понимаем, что в ПНИ живут такие 
же люди, как мы, и каждый из нас когда-то может там 
оказаться. И поэтому нужно нормализовать жизнь 
этих людей.

Мы – не те немецкие бюргеры с накрахмаленными салфет-
ками, понимаете?

Но я не могу сказать, что в инвестиционно-стратегиче-
ском плане мы все синхронизированы. Поэтому я предлагаю 
в первую очередь создать реестр моделей социального сопро-
вождения для людей с ментальными нарушениями, чтобы го-
сударство увидело, чем можно заменить интернаты, где и как 
будут жить люди, какова цена вопроса.

Я бы сделала сайт, на котором собрала образцы этих моде-
лей – квартиры, дома, маленькие пансионы, одиночное про-
живание, групповое проживание, с медицинской поддерж-
кой, без нее, трудоустройство, занятость. Мы лишь пона-
слышке знаем о том, как это делают на Западе, мы отрывоч-
но знаем о тех хороших моделях, которые есть у нас и которых 
очень мало. Ключевой вопрос – занятость. Рынок труда и ПНИ 
– это два сообщающихся сосуда. 

Если мы не занимаемся рынком труда и не понимаем, 
какие здесь могут быть модели для людей с ментальными 
нарушениями, то о реформе говорить бессмысленно. 
Тогда мы все занимаемся полумерами. Даже если 
людям дадут жилье – они не социализируются без 
занятости, они не будут полезны обществу, они будут 
асоциальны. Государство их просто не выпустит в 
такую модель.

– Надо убедить государство?

– Да. Пока мы не сделали полный реестр моделей социаль-
ного сопровождения таких людей, мы и сами не понимаем, 
за что боремся. Каждый борется за свою модель, но у нас нет 
общего понимания реформы. Мы лишь возмущаемся, что 50 
миллиардов рублей уходят на строительство новых интерна-
тов.

– А вы не возмущаетесь?

– Очень возмущаюсь. Потому что мы в некоммерческом 
секторе знаем, что можем потратить 50 миллиардов эффек-
тивнее, чем это сделает государство. Мы знаем, как делать за 
3 рубля работы, которые стоят 100 рублей. У нас в НКО очень 
высокий КПД, даже бизнес может у нас поучиться, как мы из 
малых ресурсов делаем большие эффекты. Поэтому мы пони-
маем, что 50 миллиардов – это много, и можно было бы очень 
быстро сделать какие-то шаги в сторону деинституционали-
зации. Когда много денег, ты можешь ускориться.
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Пока единственный опекун – интернат, он не 
будет искать лучшей жизни для подопечного

– Вы воспитываете сына, у которого аутизм. Каким 
вы видите его будущее?

– Я не хочу решать за Платона его судьбу. Я понимаю, что 
мой ребенок – низкофункциональный аутист, который по сути 
недееспособен. Но при этом я вижу, как он принимает мелкие 
решения в своем окружении, как он делает выбор того или 
сего, как он научился говорить «нет», отказываться. Я хочу 
это всячески поощрять, поэтому хочу создать ситуацию, где 
он мог бы выбрать вариант своей дальнейшей жизни – даже в 
том ограниченном эмоционально-волевом ресурсе, который у 
него есть. Сейчас перед нами стоит задача его профориента-
ции, я хочу, чтобы он в этом участвовал.

– Каким вы видите его будущее?

– У нас есть свой семейный ресурс, есть мой взрослый сын, 
и все члены семьи видят какую-то свою роль в будущем Пла-
тона. Я бы не хотела вдаваться в детали, все-таки наша семья 
имеет возможности для выбора вариантов, а у большинства 
людей их нет.

Что касается профессии, то, честно говоря, мы бы хотели 
создать IT-класс, где бы попробовали подключать к этой де-
ятельности низкофункциональных аутистов. Эти ребята без 
технологии интеграции точно никуда не выйдут, но при этом 
они обладают определенным набором навыков, которые аб-
солютно точно могут пригодиться в каком-то производствен-
ном процессе. Мы хотим придумать модели для таких ребят. 
И, конечно, хотим сделать модель трудоустройства для пер-
спективных, высокофункциональных взрослых аутистов – 
создать среду, рабочее место, подготовить job-тьютора, по-
смотреть, как вообще выглядит экономическая модель job-
тьюторства, из чего там должно все складываться.

И вот что я еще хочу сказать. Вы посмотрите, мы сейчас 
говорим об одном человеке с аутизмом – и даже на уровне од-
ного своего маленького кейса есть очень много неизвестных. 
Я вижу сразу несколько форматов и не знаю, какой из них по-
дойдет Платону. И мы должны все эти форматы попробовать, 
чтобы понять, что ему подходит. Представьте теперь, как мож-
но подобрать что-либо для человека, живущего в интернате 
на тысячу мест? Кто будет этим заниматься? Кому это нуж-
но? Пока единственный опекун – интернат, он не будет искать 
лучшей жизни для подопечного.

– Вы за закон о распределенной опеке?

– Я за закон о распределенной опеке, причем за правиль-
ный закон, а не за те обрезанные варианты, которые нам 
предлагают. Мы же видим, что законопроект блокируется, а 
на горизонте торчат уши сегодняшнего выгодоприобретателя 
от существующей системы государственной опеки.

Всю эту систему цементируют выгоды. Эта система лишь 
во вторую и в третью очередь связана с гуманитарным про-
филем нашего общества. А в первую очередь она связана с 
финансами. На самом деле любые концлагеря, как и любой 
ГУЛАГ, в первую очередь, – это экономическая модель. Когда 
нам говорят, что Сталин «сделал прорыв», мы понимаем, что 
он создал модель, где был возможен рабский труд. Если не 

платить огромному количеству лю-
дей за работу, любой сделает вот та-
кой «прорыв».

– Кому выгодно существование 
нынешней системы ПНИ?

– Здесь много выгодоприобрета-
телей. Во-первых, администрации 
учреждений. Во-вторых, рядовые ра-
ботники, потому что ПНИ распреде-
лены по самым депрессивным и за-
битым регионам, и это может быть 
единственным местом работы. Это 
такие градообразующие отстойники, 
которые дают какую-то службу лю-
дям. Там нет рынка альтернативного 
труда. То есть тут и жертвы, и надзи-
ратели – как бы заложники. Ну и, ко-
нечно, есть выгодоприобретатели бо-
лее крупные, которые занимаются, 
например, поставками в ПНИ. Если 
бы это как следует проверили, мы бы 
увидели там много интересного. Сей-
час мы только знаем, что контракты 
заключаются на нормальное матери-
альное обеспечение – постельное бе-
лье, одежду, столовые приборы, посу-
ду.

А то, что мы видим в ПНИ, 
сильно отличается от того, как 
это должно быть. На бумаге 
может быть 100 тумбочек, а на 
деле пять. На бумаге тысяча 
рулонов туалетной бумаги, на 
деле их нет вообще. Вопрос – 
куда деваются деньги?

На еде – отдельные накрутки. А 
кормят в ПНИ совершенно ужас-
но. Углеводное питание, которое там 
предусмотрено, потому что оно де-
шевле, еще больше добивает мозг 
этих людей. Высокоуглеводная пища 
способствует нейродегенерации, это 
научный факт.

– Плюс ремонты.

– Да, ремонты. Безусловно. Далее 
– режим, при котором нет необходи-
мого сопровождения. Представьте, у 
вас в отделении 70 человек и на них 3 
санитара. Что они могут? Только за-
пирать людей в каком-то загоне и во-
дить строем в столовую. Это не на-
зывается сопровождением, и на этом 
идет дикая экономия. 

Я думаю, что и сами администра-
торы, и те, кто входит в систему – со-
бесы, органы опеки – им это все вы-
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годно, потому что у людей, живущих 
в ПНИ, забираются деньги, плюс го-
сударство тратит немереное количе-
ство денег на интернаты, а непосред-
ственные траты на этих людей ми-
зерные. Где-то эти деньги оседают, вы 
понимаете? Сколько игроков в этой 
системе? Много. Почему они в это 
играют? Потому что им это выгодно. 
Это сфера, где крутятся миллиарды. 
Адресаты этой системы безвольные, 
безголосые, невидимые – оттуда мало 
кто может достучаться. Поэтому вы-
годоприобретатели будут держаться 
за эту систему изо всех сил.

Если бы мы пустили деньги 
на такие модели, у нас бы не 
осталось интернатов

– Какая альтернатива ПНИ 
близка именно вам?

– Я могу рассказать немного о том, 
что сделали в Калифорнии. Посколь-
ку поведенческий подход зародился в 
Калифорнии, а я мама аутиста, кото-
рому очень помогает поведенческий 
подход, я много читаю об их системе 
и научных разработках.

Так вот, в штате Калифорния вы-
делили деньги на поиск замещаю-
щих семей и хозяйств для людей с 
ментальными нарушениями, чтобы 
вывести их из институций. Потому 
что у людей, которые за свои 30-40 
лет ходили от стенки к стенке, нет ба-
зовых социальных навыков, и они не 
смогут жить самостоятельно. Для по-
иска замещающих семей были созда-
ны поведенческие агентства – как го-
сударственные, так и частные, – они 
искали семьи, готовили их, готовили 
среду.

– Это приемные семьи?

– Да, профессиональные замеща-
ющие семьи, которым государство 
платит за то, что они размещают у 
себя людей, не умеющих жить само-
стоятельно. Поведенщики оценива-
ют профиль человека и учат семью, 
как реагировать на то или иное его 
поведение.

Начинали они с того, что учили 
не раздеваться прилюдно, не делать 
непристойных вещей. Каждый слу-
чай анализировали. Одна клиентка 
занималась мелким воровством, она 
ходила в супермаркет, забирала отту-

да йогурт, они не могли понять, почему она это делает. Дол-
го за ней наблюдали, анализировали и поняли, что она хо-
дит воровать где-то около часа дня. Они посоветовали семье 
сместить обед с 13 на 12 часов. То есть таким поведением эта 
женщина выражала чувство голода.

Была другая история: женщина страдала клептоманией, 
в любом магазине что-то воровала по мелочи. Первое, что у 
нее спросили поведенщики: «Сколько тебе надо денег?» Они ее 
вывели на контракт: «Сколько тебе нужно денег, чтобы ты не 
брала чужое?» Она сказала: «22 доллара». И они заключили с 
ней контракт, и за 22 доллара в месяц она перестала воровать.

Почему мне и нравится поведенческий подход – там очень 
много простых решений. Это я привела вам конкретные слу-
чаи. А дальше, когда человек переставал вести себя социаль-
но неприемлемым образом, поведенщик учил его базовым на-
выкам: сделать бутерброд, умыться, постирать грязное.

Если бы мы пустили 50 млрд рублей на такие модели, у 
нас бы не осталось интернатов. На самом деле на такой рабо-
те можно было бы деревни некоторые поднять. Вы берете че-
ловека в замещающее хозяйство, он работает на земле, идет 
поддержка и хозяйству, и человеку. Работа на земле для мен-
тальщиков очень терапевтична. Кроме того, она сезонная: 
весной сажаем, осенью собираем, – то есть сама структура 
природы очень понятная. И народ в сельской местности дру-
гой, более свободный, менее стигматизированный.

– А если замещающая семья станет эксплуатировать 
труд подопечного?

– Безусловно, это требует контроля, потому что все эти 
модели подразумевают контрактную основу. Но я сторон-
ник презумпции невиновности и исхожу из того, что мы все-
таки опираемся на нормативное поведение. Саму норму мы 
все-таки определяем по нормативному поведению человека и 
гражданина. Когда мы создаем систему вот таких замещаю-
щих семей, мы должны закладывать и нормативы, и санкции 
за нарушение нормы. Мы должны создать механизмы регуля-
ции: кто и как проверяет замещающую семью, какая ответ-
ственность у семьи. Если человек подписывает контракт с го-
сударством, он готов к контролю.

Екатерина Мень с сыном Платоном
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– А кто должен контролировать такие семьи, органы 
опеки?

– Органы опеки совместно с НКО. Я не верю, что эту про-
блему можно решать исключительно государственными си-
лами.

Нам необходимы внешние арбитры
– Итак, профессиональному сообществу нужно догово-

риться о том, какой оно видит реформу ПНИ, и создать реестр 
моделей социального сопровождения людей с ментальными 
особенностями. Что еще нужно для реального старта рефор-
мы?

– Есть еще один важный аспект, но я не верю, что он при-
меним к нашей российской ситуации. Наша страна со всеми 
поссорилась, мы не готовы к альянсам с иностранцами в со-
циальной сфере. А ведь на Западе проведены потрясающие 
исследования, и если бы мы были для них открыты, нам зна-
чительно меньше времени понадобилось бы для того, чтобы 
убедить государство и общество в необходимости реформы.

Расскажу про одно интересное американское научное ис-
следование о нутрицевтивном статусе детей-сирот. То есть 
как отличается биохимия детей-сирот от обычных детей, как 
нужно выстраивать их питание. Общеизвестный факт, что 
сироты недобирают в росте и весе.

Как только детей берут в семьи, они вдруг вырастают, на-
бирают вес, меняются эмоционально, интеллектуально. Я чи-
тала о том, что многие дети-инвалиды, которых американцы 
забирали из России в свои семьи, впоследствии теряли инва-
лидность. Потому что у ребенка запускается компенсаторная 
система, это нормальный эволюционный процесс включения 
внутренних компенсаторных резервов ребенка, когда он по-
падает в нормальную социально-психологическую естествен-
ную среду.

В 90-е годы в Румынии западные ученые получили доступ 
к большой популяции детей-сирот, которые содержались в 
детских домах много лет. Они провели большое исследование, 
как сиротство действует на организм, на физиологию. И это 
стало настоящей революцией в науке, в психологии. Запад-
ные страны начали реформы, потому что получили научные 
факты – дети должны жить в семье, иметь близких взрослых, 
привязанность.

Понимаете, как это было важно, 
что в Румынию пустили ученых? Это 
стало толчком к глобальному измене-
нию положения детей-сирот в мире. 
Невозможно жить во вражде со всем 
миром и при этом проводить хоро-
шие реформы. Внутренние рефор-
мы очень сильно связаны с внешним 
миром. Внешняя изоляция не стиму-
лирует внутренний рост и развитие, 
это миф. Потому что в мире уже нако-
плен опыт, как проводить реформы, 
не теряя 30-40 лет на пробы и ошиб-
ки. И если мы не берем этот опыт, то 
еще полвека будем спотыкаться и об-
суждать, хороши или нет интернаты.

– Вы хотите сказать, что в 
России мнение западных ученых не 
примут во внимание, потому что 
мы «сами все знаем» и «американ-
цы нам не указ»?

– Думаю, да. Я боюсь, что наши 
усилия и намерения могут прова-
литься именно потому, что нам не по-
зволят привлечь зарубежных экспер-
тов, которые имеют большой опыт в 
этой теме. Хотя бы финнов, хотя бы… 
Я не знаю, с кем мы еще не поссори-
лись? Про Америку я молчу, конечно. 
Хотя если бы нам разрешили пригла-
сить, например, психиатра из Наци-
онального института психическо-
го здоровья США как официально-
го внешнего эксперта в проводимое 
Институтом Сербского обследова-
ние жителей ПНИ, нам бы уже было 
не так страшно, потому что психиатр 
психиатра услышит, если делает что-
то не так. А если мы говорим психи-
атру, что он не прав, то он над нами 
только посмеется. Но это, увы, меч-
ты.

– Думаете, все дело только в 
политике?

– Понимаете, социальная сфе-
ра – это довольно уязвимая сфе-
ра. Это наша изнанка. Я не верю в 
то, что наше фасадное государство 
пустит иностранцев и покажет им 
наше грязное белье. После чемпиона-
та мира, когда мы показали, что кра-
ше нашей страны в мире нет, мы пу-
стим иностранцев разбираться с на-
шей изнанкой?

Ведь ПНИ – это самое страш-
ное, самое позорное место в 
нашей российской реально-
сти. Вот просто ничего позор-
нее нет.
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Даже то, что у нас сколько-то мил-
лионов людей никогда не видели те-
плого туалета, все равно не такой по-
зор, как существование этого психо-
неврологического ГУЛАГа.

И у меня очень большие сомне-
ния, что государство возьмет воздух 
в легкие и скажет: «Да, если мы хотим 
решить эту проблему, давайте при-
глашать внешние, компетентные, не-
зависимые силы».

– То есть реформы не будет?

– Будет. Но она будет медленной. 
Наверное, мы сломаем много копий, 
будет много проб и ошибок. Ошибки 
забирают время и ссорят людей.

Обычная для нашей страны 
история

– Я хотела привести вам кон-
кретный пример. Есть мама и 
сын-аутист, он вырос и стал про-
являть в отношении матери агрес-
сию. Мать испугалась, приняла ре-
шение отвезти его в ПНИ. Сейчас он 
сидит под нейролептиками, слюни 
текут, никого не трогает, в стен-
ку смотрит. Маму съедает чув-
ство вины, но вернуть его домой 
она боится. Какая может быть 
альтернатива для такой семьи?

– Да, обычная для нашей страны 
история, к сожалению. Я могу рас-
сказать, как это было бы в социаль-
но развитой стране. У него есть се-
мья, которая его любит. У него нача-
лось нежелательное поведение. Ему 
нужна была помощь в поведенческой 
модификации. Он должен был по-
пасть в психиатрическую больницу, 
а там служба с поведенческим анали-
зом оценила бы его социальную сре-
ду, сделала описание того, что про-
исходит у него дома, провела диагно-
стику, создала социальный маршрут 
для этого пациента. Потому что пове-
дение вызывает среда. В поведении 
есть триггеры, в поведении есть сти-
мулы. Это закон природы – вызыва-
ется поведение стимулами, а форми-
руется последствиями.

Людей с аутизмом «держит» струк-
тура, их нельзя оставлять в «свобод-
ном» плавании в четырех стенах. 
Должен быть регламент, будильник – 
встал, умылся, штаны надел, вышел, 
взял проездной, сел в троллейбус. 

Очень помогает структурированная занятость, расписание. 
Если у человека с аутизмом в расписании указано, что сейчас 
он вкручивает отвертку, через час прыгает на батуте, а через 
два обедает, – он будет четко этому следовать.

Вся эта рутина держит, она имеет терапевтическое значе-
ние, она заменяет таблетки. Специалист должен работать с 
мамой, с окружением, с самим пациентом. Агрессия у аутиста 
– это не социально-содержательное действие, это, чаще всего, 
защита, это средство коммуникации. Поэтому надо смотреть, 
какой коммуникативный арсенал у человека, достаточный ли 
он, хватает ли ему средств коммуникации, чтобы его понима-
ли? Очень часто, когда мы расширяем арсенал коммуника-
тивных средств, агрессия уходит.

Но у этой мамы нет поддержки. Если бы у нас при 
ПНД были выездные бригады, которые могли бы 
диагностировать среду и поведение взрослого с 
аутизмом, этот парень не оказался бы в интернате.

– Такие бригады существуют в других странах?

– Да, есть такая модель, мы ее разработчика привозили на 
нашу конференцию по аутизму три года назад из Франции. В 
Париже есть многопрофильный клинический госпиталь, где 
разработали модель поддержки аутичных людей. И в этой мо-
дели три варианта поддержки – в случае реального психоза, 
в случае запущенного соматического заболевания и в случае 
смены среды.

Все знают, что в 20 лет ребенок с аутизмом может вдруг 
выдать психотическое поведение. И специалисты определя-
ют – это действительно психоз? В каких-то случаях это могут 
быть другие сопутствующие психические заболевания. Часто 
это связано с соматикой, с эндокринными заболеваниями, ко-
торые дают психотическую картину. Ну и, конечно, такое по-
ведение бывает связано с влиянием среды. Ребенок учился в 
школе, в колледже, там была жесткая структура, он держался. 
Вышел из колледжа, сидит дома, структуры нет, расписания 
нет, пошел разброд, поколотил маму.

И вот если это психоз или другое психиатрическое заболе-
вание, то человека забирают в стационар и с ним работают 
психиатры. Если выяснилось, что у него нарушен гормональ-
ный фон, его лечит эндокринолог. А если стало ясно, что в его 
жизни изменились условия и он на это таким образом реаги-
рует, тогда поведенческие специалисты работают с ним и его 
семьей, помогают им выстроить ту структуру жизни, которая 
будет его «держать». Это фантастическая модель.

– Но не чисто психиатрическая.

– Да, она междисциплинарная, межведомственная. Нам 
бы такое внедрить, например, в Первую градскую больницу, 
там есть все врачи, которые нужны. Но это же не ПНИ, на это 
денег не дадут.

Вытоптали всё, саму возможность альтернативы. Ничего 
не создается. Есть один безальтернативный интернат, и си-
стема заинтересована в том, чтобы он был безальтернатив-
ный. Система сама себя защищает. Она будет сама себя защи-
щать, как вредная бактерия, как золотистый стафилококк.

Ольга Алленова 
pravmir.ru
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«Я БЫ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ ВСЕ ТЕ, КТО НЕ ЗАМЕЧАЕТ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ОСВЕНЦИМА У НАС ПОД 
БОКОМ, ЗАМЕТИЛИ БЫ ЕГО» 
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОПЕКЕ

Ó÷ðåäèòåëü áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Âåðà», àâòîð ïðî-
åêòà ÎÍÔ «Ðåãèîí çàáîòû» Íþòà Ôåäåðìåññåð ðàññêàçàëà 
ñïåöêîððåñïîíäåíòó “Ú” Îëüãå Àëëåíîâîé, ïî÷åìó èíòåðíà-
òû â Ðîññèè ïîõîæè íà êîíöëàãåðÿ è çà÷åì íóæåí çàêîí î 
ðàñïðåäåëåííîé îïåêå.

— Для чего нужен закон о распределенной опеке?

— Мне кажется, что отсутствие внешнего контроля за сфе-
рой соцуслуг приводит к массовому нарушению прав челове-
ка. Благодаря своей работе в проекте ОНФ «Регион заботы» я 
смогла войти в самые разные интернаты и своими глазами 
увидеть, что там происходит. И я теперь знаю, что в интерна-
те не может не быть старых, больных, беспомощных, привя-
занных, необезболенных, побитых, изнасилованных. Потому 
что все это я там видела. Просто надо было всюду открывать 
каждую дверь.

Увидев это, я стала искать причины, почему все это там с 
людьми происходит.

Главная причина в том, что директор становится 
опекуном большого количества людей и за каждого 
вроде бы отвечает. А многие из них с психическими 
заболеваниями, много стариков с деменцией, много 
людей с умственной отсталостью. И как их всех 
удержать в поле зрения директора-опекуна? Как 
сделать так, чтобы он их всех контролировал?

Есть только один способ — по-
строить вокруг учреждения высо-
кий забор с охраной. Если дирек-
тор — толковый управляющий, то он 
начнет у своего руководства просить 
деньги на то, чтобы обеспечить за 
этим забором все жизненные циклы: 
и обучение, и лечение, и занятость. И 
вот директор все это делает и не за-
мечает, как постепенно превращает-
ся в дракона, потому что эти люди пе-
рестают быть для него личностями, а 
превращаются в объекты его заботы. 
Он за них знает, как надо их учить, 
лечить, занимать, оберегать.

И поэтому, чтобы их оберегать и 
чтобы они были на виду, их лишают 
перегородок в туалетах и душевых, 
дверей в комнатах, женщинам дела-
ют аборты или стерилизуют. Вот та-
кие уродливые формы приобретает 
эта «забота».

— Недавно на круглом столе, 
где обсуждали реформу ПНИ, не-
сколько директоров ПНИ сказали, 
что у них в интернатах есть и бас-
сейны, и массажисты, и парковые 
зоны, а в обычной жизни у людей 
ничего такого нет.

— Да, во многие интернаты за-
качано огромное количество денег, 
и когда идешь по такому ПНИ, пони-
маешь, что он ничем не отличается 
от обычного интерната, только все 
это дорого и богато. И от этого стано-
вится еще страшнее. Потому что это 
тюрьма с бассейном, где люди так же 
сидят взаперти. Вот счастье-то — по-
сидеть в тюрьме с бассейном!

Но эти люди, директора, они 
же не рождаются такими. 
Они становятся частью этой 
интернатной системы и 
рассказывают тебе, что надо 
оберегать бедных сироток 
от опасностей окружающего 

Нюта Федермессер 
Фото: kommersant.ru 
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мира. Или мир от них 
оберегать. Кто во что верит.

Но то, как сейчас живут люди 
в ПНИ, ненормально. Так быть не 
должно. И поверьте, так не будет.

Первое понимание необходимо-
сти реформы ко мне пришло, когда я 
осознала, что, как и в хосписах, надо 
открывать в этих интернатах двери. 
Потому что за закрытыми дверями 
творится беззаконие. Как мы поня-
ли, что в системе исполнения наказа-
ний надо открывать двери? Люди вы-
ходили из СИЗО, из тюрем и расска-
зывали, что там происходит.

А из ПНИ никто не выходит. Люди 
там находятся пожизненно. Мы ни-
чего не знали об их жизни. Сейчас 
уже немного знаем. Знаем, что си-
стема, называемая системой соци-
альной защиты, является, по сути, 
ГУЛАГом.

Когда я глубже стала изучать 
эту систему, то поняла, что 
ключевое зло в ней — конфликт 
интересов.

Директор интерната является 
опекуном сотен человек, он получает 
деньги за то, чтобы их обслуживать. 
Но как опекун он также должен про-
верять качество оказываемых подо-
печным услуг. Он же распоряжается 
пенсиями и имуществом людей, ко-
торые находятся в его власти. Он же 
нанимает персонал, который ухажи-
вает за подопечными. И поскольку в 
системе действует подушевое финан-
сирование, этот директор заинтере-
сован в том, чтобы у него всегда все 
койки были заполнены. 

Он получает власть над 
сотнями человек. Он оказывает 
услугу, он заказывает услугу, 
он проверяет ее качество. 
Это абсурд. Нельзя быть 
заказчиком и исполнителем. 

И это очень простая истина, на 
которой, собственно, и выстраива-
лись все выступления общественни-
ков перед президентом России и из 
которой трижды рождались его по-
ручения, связанные с распределен-
ной опекой. Он как человек с юри-
дическим образованием понимает, 
что конфликт интересов — это такая 
штука, которую надо разрешить.

— Как разрешить?

— Распределением обязательств, распределенной опекой. 
Как это будет выглядеть? Если человек живет в интернате, у 
него соопекунами будут интернат, родственник и, например, 
НКО, которая занимается обучением людей с особенностями 
развития или их трудоустройством. Или это может быть про-
сто родительская организация, задача которой — наблюдать 
за соблюдением прав людей, живущих в интернате. Если же 
человек живет дома, то его соопекунами будут родственники 
и НКО. Это важно.

Сегодня у людей с особенностями нет шансов выйти 
из ПНИ, если у них нет опекуна, а таким опекуном пока 
может быть только физическое лицо.

Найти людей, готовых взять на себя ответственность и 
стать опекуном, сложно, а вот найти некоммерческие орга-
низации, готовые помогать в этом,— гораздо реальнее. Если 
у взрослого недееспособного человека сегодня нет опекуна—
физического лица, то у него и выбора, где ему жить, нет — 
только интернат.

И уже есть социально ориентированные НКО, которые мо-
гут взять на себя роль опекуна и организовать для такого че-
ловека сопровождаемое проживание дома, в привычной для 
него среде, не разрывая его социальные связи.

— Мне кажется, даже после принятия закона найти 
организации, которые согласятся взять на себя такую 
ответственность, будет сложно.

— Поэтому в законе надо прямо закрепить не только воз-
можность назначения гражданам с психическими расстрой-
ствами нескольких опекунов, среди которых будут социально 
ориентированные НКО. Нужно законодательно установить 
возможность распределять между ними полномочия по пред-
ставительству подопечного. Действительно, далеко не всег-
да конкретный гражданин или НКО готовы взять на себя всю 
полноту ответственности за все сферы жизни подопечного. 
Но если эти полномочия по опекунству будут четко распреде-
лены «на входе», то каждый из соопекунов будет четко знать, 
за какие сферы жизни подопечного он отвечает. 

Несомненно, количество лиц, которые будут готовы брать 
на себя обязанности опекунов, увеличится, споров между со-
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опекунами будет меньше, а количество подопечных, которые 
смогут иметь не одного опекуна в лице директора интерната, 
а нескольких, возрастет.

При этом сегодня опекун-директор интерната — это чужой 
дядя, которому в целом все равно, как себя чувствует, как жи-
вет и развивается подопечный. А при распределении опеки у 
гражданина появятся опекуны из числа близких лиц, благо-
творительных и волонтерских организацией, заинтересован-
ных в его благополучии.

Сегодня у нас происходят ужасные вещи: родственник, 
отдающий своего взрослого близкого в интернат, теряет воз-
можность быть его опекуном, вся опека передается интерна-
ту.

 А интернат заинтересован только в том, чтобы с 
подопечным ничего не произошло, потому что интернат 
не хочет нести за это ответственность. Поэтому 
подопечным назначают огромные дозы психотропных 
препаратов, и они лежат в кроватях, будучи не в 
состоянии двигаться. 

Интернат не заинтересован в том, чтобы отпустить подо-
печного на выходные домой. Поэтому и получателю услуг, и 
его близким отказывают в этом. А когда родственник пыта-
ется добиться такой возможности, ему говорят: «Нечего было 
сдавать в интернат». Но так тоже нельзя, у людей разные об-
стоятельства могут быть. Интернат должен поддерживать и 
развивать контакты подопечных с родственниками, а не пре-
рывать их.

И это ужасно, когда ты вынужден отдать близкого челове-
ка в интернат. Ты испытываешь от этого чувство вины, не по-
лучаешь возможности видеться с ним, а еще можешь узнать, 
что его там бьют или насилуют. 

Родители детей, имеющих психические нарушения, 
мечтают, чтобы их дети умерли раньше них самих. 
Потому что от мысли, что дети после их смерти попадут 
в интернат, охватывает отчаяние. Все это создает 
сильную социальную напряженность в обществе. 
Зачем ее создавать?

— Говоря о реформе интерна-
тов, мы признаем, что интерна-
ты — это зло и их быть не долж-
но или что они будут, но наравне с 
другими формами жизни и ухода?

— Я, конечно, считаю, что у че-
ловека с нарушениями развития и у 
его семьи всегда должен быть выбор 
— интернат, или, к примеру, сопро-
вождение на дому некоммерческой 
организацией, или сопровождаемое 
проживание в арендованной кварти-
ре. Но в том, что нынешняя система 
интернатов — это зло, у меня нет со-
мнений.

Я видела людей с одним и тем 
же диагнозом, живущих дома 
и в интернате. Между ними 
колоссальная разница — от 
внешнего вида до социальной 
адаптации.

Я поездила по интернатам, и все, 
что я увидела там, говорит только о 
том, что эти учреждения не приспо-
соблены для достойной жизни. Лю-
дей водят один раз в неделю в баню, 
а все остальное время они не могут 
нормально мыться. Трусы, носки, 
одежду выдают из «общего котла». За-
брали на стирку — снова выдадут чу-
жое. Одежда страшная, одинаковая. 
Не нравится — уходи, другого нет. 
Особенно тяжело молодым ребятам, 
девчонкам. 

В столовой ешь только то, что вы-
дают на раздаче. Никакого выбо-
ра нет. Молодые люди в ПНИ мне ча-
сто рассказывали, что им дают много 
препаратов, от которых им ничего не 
хочется. А если человек активно вы-
сказывает недовольство, переводят 
на этаж, где его запрут, побьют, или 
вообще отправляют в психушку. Под-
ростки из детских интернатов жало-
вались, что их отправляют в психуш-
ку просто за то, что они кому-то на-
хамили.

Недавно вице-губернатор по со-
циальным вопросам одного регио-
на рассказывал мне, как ему позво-
нил мальчик из школы-интерна-
та и стал кричать, чтобы тот прие-
хал и спас его, а то «воспиталка» вы-
звала скорую, для того чтобы сделать 
укол. Это было в воскресенье. Чинов-
ник туда выехал, увидел этого маль-
чика, но скорая уже уехала, мальчик 
лежит, слюни текут. Тот вызвал учи-
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телей, спрашивает, что произошло. 
Оказывается, мальчик активный, бо-
рется за свои права. Вице-губерна-
тор спрашивает учителя: «Вы знае-
те, что за препарат ему ввели?» «Нет, 
не знаю, но это же скорая сделала»,— 
отвечает учитель. Смотрят в карте — 
аминазин.

Когда я это слушала, подумала 
про своего младшего сына: он тоже 
активист, тоже любит права качать 
и, если бы он жил в интернате, из 
психушки бы не вылезал.

Вся система направлена на 
то, чтобы убить у человека 
любую инициативу. Убить его 
желание думать, чувствовать.

За 80 лет существования этой си-
стемы там ноль изменений. Весь мир 
изменился, а интернатная система в 
РФ осталась прежней. При этом мы 
продолжаем вкачивать туда большие 
деньги, ремонтировать эти стены, 
ставить светодиодные лампы и пла-
стиковые окна, а внутри это тюрьма, 
где человек — никто. И контролирует 
все это опекун-интернат. И если ин-
тернат не захочет, туда никто не вой-
дет. Интернат выстроил забор вокруг 
своих владений, люди, живущие вну-
три забора,— бесправные рабы.

Вот для чего нужен закон о рас-
пределенной опеке: за закрытыми 
дверьми творится беззаконие, и в ци-
вилизованном обществе мы просто 
не имеем права продолжать это не за-
мечать. 

Появятся дополнительные опе-
куны — их обязаны будут впустить. 
Это также поможет решить проблему 
с конфликтом интересов. И это даст 
возможность соблюсти права чело-
века: если опекун в лице интерната 
не справляется, не может предостав-
лять качественные услуги, то дру-
гие опекуны помогут человеку сме-
нить поставщика услуг, и при этом он 
не будет бояться унижения и наказа-
ния.

Система распределенной опеки 
поможет родственникам поддержи-
вать связи и возвращать своих род-
ных из интернатов домой. Бывают 
такие ситуации: мать заболела, онко-
логия, надо лечиться. Взрослого сы-
на-инвалида отдала в интернат. Че-
рез три года она поправилась и хочет 
забрать его домой. Сегодня ей никто 

не отдаст сына. А если эта женщина будет одним из несколь-
ких опекунов, то она сможет влиять на судьбу сына, даже ког-
да она лечится, а ребенок в интернате. Сможет забирать его 
на выходные, общаться, найти для него какую-то занятость. 
Наконец, в его жизни появятся НКО, которые готовы тратить 
время и силы на его развитие, досуг, занятость.

Распределенная опека позволит нам разглядеть 
личность в каждом человеке и соблюдать его права.

— В нынешней системе это невозможно?

— Это возможно, если руководитель — порядочный чело-
век. Который в ответ на «у нас так принято» скажет: «У вас же-
лезные тарелки принято? У вас гулять только весной приня-
то? Нет, это неправильно, так не будет». Это круто, когда в та-
кую систему приходит человек, для которого «у нас так заве-
дено» не аргумент.

Я уверена, что в Москве изменения будут. Но нельзя жизни 
людей ставить в зависимость от одного руководителя. Долж-
на быть система, при которой благополучие человека не бу-
дет зависеть только от воли директора. Этот закон будет все-
го лишь частью системы сдержек и противовесов, без которой 
никакая сфера не может существовать в цивилизованном об-
ществе.

— Со стороны противников законопроекта звучат опа-
сения, что опекунами могут становиться недобросовест-
ные НКО. Для вас это важный аргумент?

— Я эти опасения понимаю. Я допускаю, что есть НКО, ко-
торые могут злоупотреблять беспомощностью людей, их день-
гами и имуществом, зарабатывать на них. Нельзя допустить, 
чтобы эти НКО получали право опеки над такими людьми. Я 
тоже этого не хочу, и мои коллеги в других НКО этого не хотят. 
Ну так мы вполне можем придумать способы, как этому поме-
шать.

Еще противники законопроекта не хотят, чтобы весь тот 
ужас, который в интернатах укрыт, разом вывалился наружу, 
как только туда зайдут люди со стороны. Они боятся социаль-
ного взрыва. Но дело в том, что уже пять лет профессионалы 
бьются за этот закон и накал такой высокий, что, если закон 
почему-либо не будет принят, этот социальный взрыв прои-
зойдет непременно. 

Фото: ГАУ «Краснотурьинский ПНИ»/rbc.ru
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У НКО, у общественных деятелей аргументов и свиде-
тельств уже более чем достаточно. У меня есть аудиозапи-
си, свидетельствующие о насилии персонала над подопечны-
ми — и физическом, и сексуальном. У меня есть факты, под-
тверждающие мошенничество в отношении имущества по-
лучателей социальных услуг. У меня есть фотографии, под-
тверждающие некачественную медицинскую помощь и пыт-
ки.

У меня нет прямых доказательств по абортам и стерили-
зациям, но есть утверждения конкретных людей, которые я 
тоже могу передать журналистам. Потому что если ты гово-
ришь, что у тебя женский интернат, а в этом интернате за год 
17 абортов, то это странно. И я не исключаю, что мне расска-
зали только о 17 абортах, зафиксированных в медицинской 
документации, а на деле их больше. 

И почему если у всех жителей ПНИ есть полис ОМС, то в 
интернате обязательно есть кабинет гинеколога?

Если бы НКО хотели этого социального взрыва, он бы уже 
случился. Но мы не хотим взрыва, мы хотим социальных из-
менений. Это разные вещи. Для меня очень важно, что в на-
шем обществе уже есть инициаторы изменений. Жаль, что 
пока это не сотрудники интернатов.

В послевоенной Германии, которая очень честно и по-
настоящему после Нюрнбергского процесса извинилась пе-
ред человечеством за совершенное, инициаторами измене-
ний в интернатах и психбольницах были сами сотрудники. 
Они обратились к властям и сказали: «Мы не хотим, чтобы эти 
люди так жили, потому что это повторение холокоста. Только 
холокост был в отношении евреев, а это — в отношении людей 
с ментальными расстройствами». 

К сожалению, мы пока не можем рассчитывать на такой 
запрос от сотрудников интернатов. Потому что у нас есть та-
кая штука, которой не было в Германии,— градообразующие 
предприятия. 

И сотрудники понимают, что если они выступят сегодня 
в интересах своих подопечных, то они лишатся работы 
и их семьи лишатся средств к существованию. 

Соответственно, у нас драйве-
рами изменений становятся НКО. 
И при таком раскладе не допускать 
НКО внутрь интернатов, не позво-
лять НКО становиться частичными 
опекунами — это превращать весь 
закон о распределенной опеке в про-
фанацию. Именно в НКО сегодня ра-
ботают наиболее профессиональные, 
наиболее заинтересованные и наи-
более эффективные специалисты в 
этой сфере. НКО — это структуры, 
которые привыкли экономить день-
ги, а не транжирить их, которые зна-
ют ценность каждой копейки и кото-
рые заинтересованы в каждой чело-
веческой жизни.

Распределенная опека нужна, 
потому что закрытые двери — 
синоним беззакония.

Дверь может быть закрыта, ког-
да речь идет об интимных отноше-
ниях и когда за ней один или два че-
ловека находятся по собственному 
желанию. Точка. Когда за закрытой 
дверью находится 300 тыс. человек 
и это ни у кого не вызывает вопро-
сов, то чем мы отличаемся от жите-
лей Освенцима, которые не замеча-
ли концентрационного лагеря в сво-
ей уютной, тихой бюргерской дерев-
не и продолжали пить чай из фарфо-
ровых чашечек? И было очень важно, 
кстати, что именно жители Освенци-
ма потом хоронили трупы погибших 
евреев. 

Я бы хотела, чтобы все те, кто 
не замечает существования 
Освенцима у нас под боком, 
заметили бы его и стали 
добрее.

— Недавно во время публичной 
дискуссии вы сказали, что к осе-
ни следующего года закон о распре-
деленной опеке должен быть при-
нят. Это ваше желание или у вас 
есть информация о таких планах 
депутатов?

— Это просто здравый смысл. Я 
понимаю, что затягивать этот вопрос 
больше нельзя. Люди страдают в ин-
тернатах прямо сейчас. Родители де-
тей с особенностями негодуют, им 
уже много лет обещают закон, и сдер-
живать их возмущение уже трудно.

В эти интернаты очень легко по-
пасть, но оттуда очень трудно вый-

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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ти. При таком раскладе мы все че-
рез какое-то время там окажемся. Но 
я думаю, я уверена, что мы изменим 
эту систему.

Я думаю, что через 30 лет 
у нас уже не будет людей, 
запертых в интернатах. Я 
надеюсь, что дети и взрослые 
с особенностями будут жить 
в социуме, будут знать, как 
делать покупки в магазине, 
платить за услуги ЖКХ, ходить 
в кино и планировать свой 
бюджет, пусть и с помощью 
тьютора. 

Я надеюсь, что у нас будет си-
стема сопровождаемого прожива-
ния, которую не построить без зако-
на о распределенной опеке. А сопро-
вождаемое проживание — это же не 
только про взрослых людей с инва-
лидностью, а про всех, кому нужна 
помощь, чтобы жить в обществе. 

Эта система касается и 
детей, и взрослых, и сирот, и 
бедных, и больных. Сегодня 
мы выдавливаем человека из 
социума по любой причине — 
неопрятный, пьет, не умеет 
смотреть за детьми, болеет, 
нет денег, нет работы. 

Любая из этих причин может 
стать причиной того, что в отноше-
нии человека государство приме-
нит санкции — отберет детей, жи-
лье, отключит свет, газ. А надо, что-
бы все было наоборот. Если по какой-
то — любой — причине неблагополу-
чен, государственная система и об-
щество должны помочь ему вернуть-
ся в социум. Не запихнуть его в ин-
тернат, заперев за высоким забором 
и забыв о нем, а взаимодействовать с 
ним, помогать ему.

Для меня совершенно 
очевидно, что всю систему 
надо разворачивать в 
сторону максимальной 
самостоятельности человека 
и необходимого ему 
сопровождения. И целью 
должна быть не изоляция этого 
человека — «как бы чего не 
вышло»,— а его включение в 
общество в той форме, в какой 
это возможно и безопасно для 
обеих сторон.

Как-то я была на выставке художественных работ ребят 
из ПНИ, и я обалдела, когда увидела эти картины. Не нава-
ленные горой на тумбочках и никому не нужные картинки, а 
оформленные в рамы, с грамотной подсветкой. Это было по-
трясающе. Я стояла и думала: как в голове человека, живуще-
го в замкнутом мире, изолированного от всех, рождаются вот 
эти цвета, образы, сюжеты? Это все могло бы дорого прода-
ваться, приносить радость, доход, пользу. Эти ребята могли 
бы заниматься оформлением интерьеров, кафе, участвовать 
в разных выставках… 

Но мы, общество, не умеем видеть их таланты. Мы 
ничего не делаем для того, чтобы люди, живущие в 
ПНИ, стали нам заметны.

Мне дурно при мысли, что в интернатах заперта вся эта 
сила и мощь в художественном, производственном, экономи-
ческом смыслах. В современном мире глупо и недальновидно 
так поступать. 

Посмотрите, какие первоклассные вещи производит гон-
чарная мастерская центра «Антон тут рядом», каждая — уни-
кальная, никакой штамповки, креатив. А сувениры из инклю-
зивных мастерских «Простые вещи»! И в мультицентре Ири-
ны Дрозденко в Ленобласти делают красивые эксклюзивные 
вещи, и каждому человеку там находят применение: кто-то в 
пекарне работает, кто-то — официантом, кто-то убирает, кто-
то отливает изразцы, кто-то раскрашивает тарелки… Что 
значит эта работа? Это заработок для людей, это налоги для 
государства. 

И все это позволяет достойно жить людям с 
нарушениями развития, а нам всем — знать, что 
мы нормальное общество и по соседству с нами за 
высокими заборами не умирают безвинные люди, 
просто потому что они не такие, как мы.

Ольга Алленова
kommersant.ru

Фото: Анны Усмановой / АиФ
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«НЕПРИЯТИЕ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ 
СУЩЕСТВУЕТ НА УРОВНЕ ГОСПРОГРАММЫ»

У протоиерея Михаила и Светланы Зайцевых 8 детей. 
Двое из них инвалиды. Матушка Светлана делится опы-
том «особого» родительства.

— Очевидно, что быть мамой особого ребенка трудно. 
Что самое трудное для вас?

— Это совсем не очевидно. «Обычных» детей растить тоже 
трудно, трудно сохранить брак, трудно не осуждать, регуляр-
но читать вечернее правило, ухаживать за престарелыми 
родственниками… Но такова природа человеческого счастья 
в этом мире. Счастье — как Царствие Небесное, только труже-
ники обретают его. А легкое счастье лишь у наркоманов. Осо-
бые дети — это дети, от которых тоже много радости можно 
получить.

Господь послал мне особого ребёнка, когда у меня был боль-
шой материнский опыт: я родила и подрастила к моменту по-
явления Семена уже семерых детей. При этом первая дочка 
— инвалид по слуху, слабослышащая. Но когда я вошла в мир 
детей с тяжелыми диагнозами, я была совершенно выбита из 
колеи, шокирована и, мягко говоря, расстроена.

70% «особородительских» проблем — не в диагнозе 
ребенка, а в стереотипах, которые вокруг таких детей 
сформировались. Лично меня просили отказаться от 
ребенка на том основании, что я с ним «не справлюсь». 
А как справляются в системе с такими детьми?

Неприятие особых детей в обществе существует практиче-
ски на уровне госпрограммы, считается, что им место — толь-
ко в спецучреждении. Это породило такое искажение нрав-
ственного поля в России, что от меня в общественных местах 
отсаживаются, потому что боятся моего ребенка, а мамы осо-
бых детей гуляют ночью, потому что стесняются гулять днем. 

Я знаю одну маму, которая покрасила 
волосы в сине-зеленый цвет и ходит 
в странной одежде — так она надеет-
ся отвлечь внимание окружающих от 
коляски с ребенком-инвалидом.

Под моими постами об особых де-
тях учителя, журналисты и воспи-
татели пишут буквально следующее 
(привожу слово в слово):

«Почему же нормальное обще-
ство должно подстраиваться 
под аномалии?»

«На лечение обычного ребен-
ка не могут изыскать денег, а 
все льготы тем, кого никогда 
не вылечишь».

«…по поводу сентенций, что Го-
сподь наш Иисус Христос ни-
кого не гнушался… В апостолы 
он таких «особенных» не брал».

— А какое отношение окружаю-
щих вам бы хотелось видеть?

— Прежде чем чего-то требовать 
от людей вокруг, надо самим нам стя-
жать дух мирен. На что нам, христи-
анам, опереться в этих испытаниях? 
На то, что христианство — это рели-
гия радости, и Господь посылает нам 
испытания не за тем, чтобы мы отча-
ялись, а чтобы мы до радости дорос-
ли.

Особый ребенок — это христиан-
ская миссия его мамы и папы. Иисус 
омывал ноги своим ученикам, пом-
ните? А мы послужим нашим особым 
детям.

Когда приходит осознание, что 
особый ребенок — это современный 
святой, страстотерпец, соль земли, 
очищающий этот мир и удерживаю-
щий его от разложения, тогда и по-
кой приходит. А когда внутри тебя по-
кой, ты можешь объяснить окружаю-
щим, как к твоему ребенку относить-
ся.

Например, было бы хорошо, если 
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бы люди, общаясь со мной, придер-
живали соболезнования: я своего ре-
бёнка приняла и люблю, не стоит ве-
сти себя так, как будто я везу не инва-
лидную коляску, а гроб на колесиках.

Отлично было бы, если мне пе-
рестали сообщать, что мой ребенок 
скоро выздоровеет и будет бегать, и 
играть в футбол. Я понимаю, вы хо-
тите меня утешить, но это невозмож-
но сделать несбыточными посулами.

Не стоит так же рассказывать ро-
дителям инвалидов о том, что у вас в 
доме/деревне/на даче тоже есть та-
кой ребенок. От мысли, что Сидоро-
ву плохо, Петрову хорошо не станет.

И еще. Не стесняйтесь своего не-
ведения. Спрашивайте особых мам, 
как и что вам делать. Будьте, как 
дети. Например, мне племянник го-
ворит: «Тетя Света, что мне делать, я 
боюсь твоего Сему?» Я понимаю, что 
в его вопросе нет подковырки или же-
лания нас с Семой обидеть. Мы бесе-
дуем, я рассказываю, как и что.

Растить ребенка-инвалида — это 
очень сложный и глубокий опыт, его 
надо уважать. Ради наших детей мы 
осваиваем новые специальности, ус-
ваиваем специальные знания. Счи-
таю неправильным, когда люди, ко-
торые некомпетентны в этом вопро-
се, грубо врываются в обсуждения: 
слышать о проблеме не значит пони-
мать ее суть.

— Как отнеслись к рождению 
брата-инвалида другие дети?

— Дети компенсировали мне от-
сутствие психологической помощи. 
От них исходили тепло, надежда и 
радость, которых мне тогда не хвата-
ло. Дети приняли брата в свою ком-
панию, и первый «прорыв» у Семы 
случился, когда он просто лежал и 
смотрел вверх, а братья сидели ря-
дом. Они стали что-то обсуждать, хо-
хоча время от времени, и он впервые 
засмеялся вместе с ними! 

Особых детей лечат дельфина-
ми, лошадками, собаками, и вот ока-
залось, братишкотерапия — не мене 
эффективна. Евангельская мысль 
«будьте как дети» работает в букваль-
ном смысле — надо «заразиться» дет-
ским восприятием ситуации, от-
влечься от истории болезни.

— А вам бывало трудно «отвлечься от истории 
болезни»?

— Да, но у меня был вот какой опыт. У меня старшая дочка 
слабослышащая. Я узнала о диагнозе, когда ей было 2,5 года, 
и хорошо помню, как мы потом ее реабилитировали, ездили 
за много километров в Центр слуха и речи, помню марку слу-
хового аппарата, номер кабинета логопеда и номер ее карточ-
ки в Сурдоцентре. Перед ее венчанием я села пересматривать 
ее детские фотографии. И вдруг поняла, что она была очень 
красивой маленькой девочкой: миниатюрная, белокурые ку-
дрявые волосы, черные глаза — как маленький Печорин. Но я 
этого не помню!

Болезнь отгородила от меня девочку глухим 
забором забот и тревоги!

И учитывая этот печальный опыт украденного счастья, 
теперь, когда у нас родился особый ребенок, я уже не забы-
ваю, что могу любоваться им, нюхать его головку, радовать-
ся его успехам, наряжать в красивые рубашечки. Особенные 
дети — особенные чувства.

— А какие «инсайты» были с младшим ребенком?

— Он лежал на аппарате ИВЛ некоторое время. Я помню, 
как мне пришла в голову мысль: я живу много лет, семь де-
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тей вырастила, но ни разу не сказала: «Господи, спасибо Тебе 
большое, что я дышу. Спасибо за то, что мои дети без проблем 
могут дышать». Особый ребенок вывел нас на совершенно но-
вый уровень, на буквальное «слава Богу за все». И мне кажет-
ся, это было на пользу другим детям — я очень много ситуа-
ций «отпустила».

— Путь к тому, чтобы воспитать ребенка с тяжелым 
диагнозом, принятие ситуации?

— Да, все подвижки начинаются с принятия. Мы никог-
да так не молились, как когда у нас родился особый ребенок. 
Были пронзительные ситуации. Например, я везла одного из 
сыновей на музыку, а он вдруг заплакал и говорит: «Мы столь-
ко молились, а он все равно не выздоравливает. Может, и Бога 
никакого нет». И от других людей много было вопросов: как же 
так, мы семья священника, и вдруг у нас рождается особый 
ребенок! Говорили, что «Господь наказал» и так далее. Кстати, 
в свое время патриарх сказал, что если священник называ-
ет болезнь таких детей расплатой за грехи, то его надо запре-
щать в служении. 

Наоборот Господь даровал нам этот опыт, чтобы мы, прой-
дя через все эти искушения, смогли помочь людям в похожей 
ситуации.

— Вы обращались к психологам, 
читали специальную литературу?

— Мне помогла книга Анны Ста-
робинец «Посмотри на него». Это лич-
ный опыт женщины, которая реши-
ла доносить ребенка, хотя во время 
беременности выяснилось, что его 
болезнь несовместима с жизнью. В 
какой-то момент после рождения Се-
мена у меня вдруг возникло острое 
неприятие маленьких здоровых де-
тей. Было ужасно стыдно за себя, я 
думала: «Боже, какой кошмар, во что 
я превращаюсь!» А потом из этой кни-
ги узнала, что это обычная посттрав-
матическая штука, она купируется. К 
сожалению, многие об этом не знают, 
и живут с ложным чувством вины, 
хотя есть методики, с помощью кото-
рых можно его проработать.

Если вам больно, когда вы слы-
шите «что с ребенком, почему он та-
кой?» это значит, что ваши внутрен-
ние проблемы, страхи и травмы не 
решены. Тут важна правильно ока-
занная первая помощь, профессио-
нальная поддержка.

— Вам встречались родители, 
которые «застряли» на стадии 
отрицания?

— Да, конечно, и это может про-
являться по-разному. Например, бы-
вают родители, которые слишком ак-
тивно детей реабилитируют. Я виде-
ла папу, который, закусив удила, до 
истерики таскал дочку по процеду-
рам. Он хотел ее обязательно сделать 
здоровой! А потом выздоровления не 
случилось, и у человека был нервный 
срыв, на который страшно смотреть.

Есть еще «православная» 
форма отрицания — 
вымаливать ребенку здоровье.

Мы столкнулись с этим, когда по-
везли свою старшую слабослыша-
щую Серафиму к преподобному Се-
рафиму Саровскому. Одна женщина 
вызвалась посидеть с детьми, и когда 
мы вернулись, стала что-то шептать 
на ухо дочке, проверять, слышит ли 
та. Она надеялась, что мы увезем глу-
хого ребенка, а привезем слышаще-
го. И когда ожидаемого чуда не слу-
чилась, она очень сильно расстрои-
лась, убежала. Мы потом долго не ви-
делись, для нее это был настоящий 
удар. А для нас чудо преподобного 
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Серафима заключалось в том, что мы 
перестали унывать, купили слуховые 
аппараты, записались в Центр слуха 
и речи. Сейчас дочка хорошо ском-
пенсирована, ведет самую обычную 
жизнь.

Я думаю, это тонкая гордыня: 
люди думают, что такое «обыкновен-
ное чудо» — как бы «не их размерчик». 
И ставят ультиматум Богу: или дай 
нам нашего ребенка полностью здо-
ровым, или мы не хотим Тебя знать.

И еще важно не вести разговоры 
о том, кто виноват, не судиться с вра-
чами. Я думаю, это тоже форма отри-
цания — во всем виноват проклятый 
врач. Или «это все из семьи жены, у 
нас все здоровы». Когда рождает-
ся ребенок-инвалид, нужно изучить 
много медицинской информации, 
научиться уходу и так далее. Если 
ты будешь тратить ресурсы на поиск 
виноватых, на все остальное сил не 
останется.

— Что глобально изменилось в 
вашем отношении к жизни с тех 
пор, как родился Семен?

— Акушеры после родов сказали, 
что он умер, потом, что «пока дышит, 
но максимум через три дня умрет». 
Но есть удивительный опыт: когда 
больных детей крестят, они или на-
чинают потихоньку выкарабкивать-
ся, или уходят — участь их как-то 
разрешается. И вот батюшка его кре-
стил, ребенок жил и дожил до меся-
ца, а в полтора я смогла забрать его 
домой.

Я помню этот глубокий страх: 
еще немножко — и его не будет. Но 
этот страх открыл мне мир Божьего 
Промысла. Как Пушкин писал: «Дни 
наши сочтены не нами. Цвел юноша 
вечор, а ныне умер. И вот его четыре 
старика несут на сгорбленных пле-
чах в могилу». Никому не известно, 
что будет, в том числе и врачам, ка-
кие бы они ни были хорошие диагно-
сты.

Все трагические события в стра-
не и мире, которые произошли после 
рождения моего сына, я хорошо пом-
ню, потому что у меня было ощуще-
ние, что я сижу на берегу, к нам плы-
вет ладья Харона и мне кажется, что 
наша очередь туда залезть. А выхо-
дило наоборот: ушли люди здоро-
вые, смерти которых никто не ожи-

дал. Я четко увидела, что никто не может сказать, каков наш 
завтрашний день, все в Руце Божьей. Надо жить надеждой и 
упованием. В этом, может быть, и есть чудо: давали три дня, а 
сейчас Семену семь лет, и он везде лазает.

Конечно, очень тяжелый вопрос, на который я не вижу 
пока ответа, что будет с таким ребенком, когда у него 
не станет родителей. Вот это страшно и сложно. Я 
надеюсь на других своих детей, что они его не бросят. 
Но у меня их восемь, не у всех такое счастье.

Мы с друзьями много рассуждали, как правильно молить-
ся о здоровье такого ребенка? И прочитали у какого-то стар-
ца, что надо представлять себе просимое так, как будто ты его 
уже имеешь. Вдруг из древних книг я узнаю, что с этим ребен-
ком надо вести себя так, как будто он здоров! Это удивитель-
но: ищешь ответы у ведущих психологов, а находишь в древ-
нем патерике! Оказывается, это тоже способ молиться — быть 
со своим ребенком, максимально не замечая его болезнь.

И это лишь немногое из того, что мы складываем благода-
ря Семену в копилку милостей Божьих. Сейчас я с ужасом ду-
маю о том, что всего этого мы могли лишиться, если бы послу-
шали врачей и оставили нашего мальчика в роддоме.

Мария ХОРЬКОВА / miloserdie.ru
Фото: Анна Гальперина



30

За рубежом

ИНВАЛИДЫ В ЖЕНЕВЕ СМОГУТ 
ИЗБИРАТЬСЯ И ГОЛОСОВАТЬ

Кантон Женева положил конец дискриминации в 
отношении людей с умственными или психическими 
недостатками.

Кантон Женева «вошел в историю»: такова восторженная 
реакция в Швейцарии: теперь инвалиды с умственными или 
психическими проблемами, лишенные прав юридической де-
еспособности и находящиеся под опекой, смогут принимать 
участие в голосованиях и выборах на муниципальном (об-
щинном) и кантональном уровне. 

У этого законопроекта, точнее, поправки в кантональную 
конституцию, нашлось солидное большинство в 75% голосов 
избирателей: в воскресенье граждане Женевы однозначно 
сказали «да» предложению предоставить политические права 
примерно 1 200 человек, являющимся инвалидам с умствен-
ными или психическими проблемами, то есть лишенным прав 
юридической дееспособности и находящимся под опекой.

Таким образом, Женева стала первым из 26 кантонов 
Швейцарии, где все люди имеют право голосовать 
и избирать независимо от их умственных или 
психологических недостатков. Сюда же относится 
и право баллотироваться на выборах: в кантоне 
инвалиды теперь даже могут быть избраны и на 
государственные должности.

Противоречит международному праву
Женева теперь также является единственным швейцар-

ским кантоном, дословно и в полном объеме исполняющим 
положения международного права в области прав инвали-
дов. Отсутствие у душевнобольных лиц прав голосовать и из-
бираться как на кантональном, так и на федеральном уровне 
нарушает положения «Конвенции ООН о правах инвалидов», 
к которой Швейцария присоединилась в 2014 году. 

Комитет ООН, ответственный за 
выполнение конвенции, в состав ко-
торого входит представитель Швей-
царии в лице Маркуса Шефера, про-
фессора конституционного права из 
Базеля, не предусматривает для ин-
валидов никаких ограничений поли-
тических прав.

«Дееспособность данного лица 
и его способность принимать 
решения не может использо-
ваться для ограничения его 
политических прав», — таково 
требование международного 
права. 

В таких европейских странах, как 
Швеция, Франция, Австрия, Италия, 
Великобритания и Испания, лица 
с инвалидностью давно уже имеют 
возможность пользоваться всеоб-
щим избирательным правом.

Данная реформа Женевской кан-
тональной конституции была ини-
циирована левыми силами и в наро-
де не вызывала особых споров, про-
тив была только Швейцарская на-
родная партия (SVP). Эта правая кон-
сервативная партия опасалась, что 
такое решение увеличит риск поли-
тических манипуляций, что особен-
но опасно в рамках голосований с не-
определенным исходом или с резуль-
татами, полученными минимальным 
перевесом голосов.

Еще один шаг к интеграции
Швейцарские Ассоциации инва-

лидов приветствуют данное реше-
ние, так как оно направлено на «ин-
теграцию инвалидов в общество, 
имея сильное символическое значе-
ние. Это знак того, что население по-
няло, что, несмотря на определенные 
физические недостатки, все равно 
можно иметь свое собственное мне-
ние, свободную волю и свои взгля-
ды на общество», — говорит Эмману-
эль Сэнгр (Emmanuelle Seingre), ви-
це-президент швейцарской ассоциа-
ции Insieme, объединяющей родите-
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лей детей с нарушениями в развитии 
интеллекта. 

Теперь голосовать в Женеве 
смогут (общинный и 
кантональный уровни) люди 
с психическими отклонениями 
или с психологическими 
проблемами, а также в 
целом лица, нуждающиеся в 
постоянной помощи. 

«Некоторые из них не в состоя-
нии сформировать свое собствен-
ное мнение и потому они реально не 
смогут воспользоваться этим сво-
им новым правом», — говорит Эмма-
нуэль Сэнгр. «Однако некоторые из 
них вполне имеют возможность вы-
разить свое мнение, обладая искрен-
ним желанием внести свой вклад в 
политическую жизнь».

В число последних входят, на-
пример, люди с Синдромом Дауна. 
«На данном этапе соответствующие 
структуры, учреждения и ассоциа-
ции работают над тем, чтобы пре-
доставить людям с ограниченными 
возможностями всю необходимую 
информацию и научить их позицио-
нировать себя на политической сце-
не. Иногда я просто поражаюсь, ког-
да вижу, как такие люди гордятся 

тем, что смогут теперь участвовать в выборах», — продолжа-
ет Эммануэль Сэнгр.

Борьба не закончена
В Швейцарии в свое время много шума наделал случай 

Анны Терсье (Anne Tercier), 41-летней женщины из франко-
фонного кантона Во. Она инвалид и живет в доме для инвали-
дов в Лозанне. Несмотря на свой большой интерес к полити-
ке и на свою способность к рефлексии и размышлениям, она 
была лишена политических прав после внесения в кантональ-
ный «Закон об опеке» в 2018 году соответствующей поправки.

Как недавно сообщала газета Le Temps, она долгое время 
добивалась от властей права вернуть себе эти права, и нако-
нец получила искомое. «Я сразу же решила тогда, что не хочу 
подчиняться таким положениям закона и запросила себе вра-
чебное заключение по моим способностям. Потом я написала 
письмо омбудсмену нашей префектуры, при том что понятно: 
мое дело было и остается исключением, у других людей, таких 
же, как я, вряд ли такое получилось бы», — рассказала Анна 
Терсье в интервью этой газете. 

«Мы надеемся, что решение, принятое народом Женевы, 
будет иметь сигнальный эффект», — говорит Э. Сэнгр. Меж-
региональная организация объединений инвалидов Швей-
царии Inclusion Handicap также надеется, что голосование в 
Женеве создаст «многообещающий прецедент». Конфедера-
ция в целом и все другие кантоны «должны теперь быстро про-
вести соответствующие реформы и у себя, с тем чтобы право 
голоса и право баллотироваться на выборах было предостав-
лено всем без исключения», — считает эта структура.

Кари Роми
Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

swissinfo.ch
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