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Каждый родитель, воспитывающий ребенка с тя-
желым заболеванием, рано или поздно сталкивается 
с вопросом: что будет с ребенком после того, как меня 
не станет? Какая жизнь его ждет? Кто позаботится 
о нем? Почти ни у кого на эти вопросы хорошего ответа 
нет.

В начале марта подопечный 
«Перспектив» Александр Румянцев переехал 
из психоневрологического интерната в соб-
ственную квартиру. Сбылись мечты Саши 
и надежды всех, кто знает этого удиви-
тельного человека. 

«Овощ» или право имеет: должны ли 
тяжелые инвалиды учиться в одних 
школах со здоровыми детьми

В России почему-то считается, что 
если ребенок не видит, не ходит, не раз-
говаривает, его место дома или в специа-
лизированном учреждении, но никак не в 
обычной школе
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Сопровождаемое проживание

В начале марта в небольшом сибирском городе Бердске в 
день своего рождения женщина дала сыну горсть сильнодей-
ствующих препаратов, а потом выпила их и сама. Ей было 
шестьдесят два года, ему — тридцать девять, и у него был ДЦП 
— детский церебральный паралич. Их нашел отец. Она еще 
дышала. Сын скончался сразу же. На столе осталась записка: 
«Прости, мы устали, так будет лучше для всех. Алешка был со-
гласен». Врачи не смогли ничего сделать. Женщина умерла в 
реанимации вечером того же дня.

Потом соседи расскажут, что два года назад мать, полно-
стью посвятившая свою жизнь ребенку, узнала: она больна, 
онкология. За три недели до смерти перенесла операцию, и 
ухаживать за сыном ей было очень тяжело. Друзья семьи ска-
жут: она пошла на отчаянный шаг, потому что любила сына, 
боялась за его будущее, а еще не хотела обременять пожилого 
мужа заботой ни об Алеше, ни о себе.

ЧЕРНАЯ ВОЛНА

Сквозь сон мать слышит, как ее зовет сын. Просыпается 
за долю секунды, подходит, говорит что-то ласковое и пере-
ворачивает его на другой бок. Сам он не может. Сын засыпа-
ет. Мать слушает, как он дышит, а в голове стучит: «Дальше-то 
что?»

Она не хочет, чтобы их узнали, и просит изменить име-
на. Пусть будут Еленой и Романом. Роме двадцать четыре, его 

маме — пятьдесят два. Два года, как 
она вышла на пенсию.

«У Ромы ДЦП, тяжелая форма. Он 
не может ходить, и руки работают 
плохо, — рассказывает Елена. — Сын 
посещает реабилитационный центр. 
Если бы не эти занятия, пришлось бы 
мне шесть лет назад остаться дома и 
не отходить от него ни на шаг».

Всю жизнь Елена отгоняла дур-
ные мысли. Но они возвращались. А 
прошлой осенью, когда умер ее отец, 
накрыли черной волной.

«Я не хотела заглядывать в 
будущее, — признается Еле-
на. — В душе любого родителя 
живет надежда, что все как-то 
сложится. До последнего вери-
ла, что Рома сумеет получить 
какую-то профессию. Но нет. 
Телефон освоил, тексты не-
большие читать может, а вот 
математику и все, что с фи-
нансами связано, не потянул».

Когда не стало отца, Елена впер-
вые полностью осознала: они с Ромой 
одни. Если с ней что-то случится, не-
кому будет о нем позаботиться.

«Тогда пришел страх, — продол-
жает Елена. — Моя родная сестра 
умерла много лет назад, а двоюрод-
ные Рому не возьмут. Зачем им такая 
ноша?»

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

Каждое утро Галина Карасева 
успокаивает Таню, свою дочь. Нуж-
но идти в ПНИ — психоневрологиче-
ский интернат, где она проводит буд-
ни, но Таня не хочет. Ей там не нра-
вится.

«Таня любила одну учительницу, 
которая занималась с ней вышивкой 
бисером, — рассказывает Галина. — 
Но та недавно уволилась. Таня не хо-
чет в интернат даже на четыре дня в 

Ребенок с тяжелым заболеванием с мамой
Фото: Евгения Жуланова для ТД

Каждый родитель, воспитывающий ребенка с тяжелым заболеванием, рано или поздно стал-
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неделю, каждый раз идет со слезами. 
А без него никак. Пока она там, я хотя 
бы капельницу себе сделать могу, а 
раньше могла работать, пенсию себе 
обеспечила».

Двадцать семь лет мать с дочерью 
живут одни. Муж Галины скончался 
от инфаркта, а потом ушла и ее мама. 
Татьяне сейчас сорок шесть, а самой 
Галине в марте исполнилось семь-
десят. «Нет уже ни сил, ни здоровья. 
Из-за пандемии почти год мы прове-
ли дома, — рассказывает Галина. — 
Таню одну не оставляю. Боюсь. Толь-
ко в магазин хожу иногда. Она у окна 
стоит, меня ждет. Машу ей рукой, ког-
да выхожу на улицу, и снова машу, 
когда обратно возвращаюсь».

Таня не говорит. Несколько раз 
врачи ставили ей олигофрению, но 
диагноз оказался ошибочным. Она 
может себя обслуживать, но ей по-
стоянно требуется поддержка. «Я по-
священа ей полностью, — признает-
ся Галина. — Случись что-то с моим 
здоровьем, даже не смогу им занять-
ся. Что будет, когда меня не станет? 
Лучше не думать».

СКЛАД ЧЕЛОВЕКОВ

Много лет Галина помогает се-
мьям с особенными детьми, возглав-
ляя Общественную организацию по-
мощи людям с нарушением интел-
лекта «Спасение». Она знает: тяже-
лые мысли о будущем приходят вслед 
за усталостью. А государство не по-
могает.

«У него один ответ — как только 
нас не станет, дети окажутся либо в 
ПНИ, либо в психиатрической боль-
нице. Конечно, из этих двух зол ин-
тернат — меньшее. Но как там жить 
человеку, привыкшему к дому? Он 
там погибнет».

Комнаты на восемь человек, одна 
уборная — на шестнадцать, и ника-
кого уединения, никакого личного 
пространства — так описывают ПНИ 
родители, чьи взрослые дети посто-
янно занимаются в реабилитацион-
ных центрах при интернатах.

«Когда-то Нюта Федермессер 
очень точно назвала их «ко-
ровниками с евроремонтом», 
— говорит Галина. — Коровни-
ки и есть. Будто бы человека 
на склад сдали…»

Но она держится за мысль, что Таня в случае чего попадет 
именно в интернат. Не в больницу.

«А есть семьи, где дети совсем тяжелые, — продолжает Га-
лина. — Их вообще никуда не берут, даже на день. Этой осе-
нью в одну из наших семей пришла беда. Оба родителя зараз-
ились ковидом, а у них ребенок очень тяжелый. Отец погиб, 
мать еле выжила — девяносто пять процентов поражения лег-
ких. И вот она сейчас с сыном на даче. Ей и КТ не сделать, и к 
врачу не сходить. Помочь некому».

ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ

Страх уйти и оставить своих детей беспомощными — об-
щий для всех родителей. Но для того, чей ребенок никогда не 

Фото: Евгения Жуланова для ТД
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сможет быть полностью самостоятельным, это чувство может 
стать особенно невыносимым.

«Часто родители как можно дольше стараются вообще об 
этом не думать, — поясняет психолог, руководитель волонтер-
ских проектов “Открытая среда” и “Пространство радости” Га-
лина Шарова. — Это естественная защитная реакция. И без 
того огромные усилия уходят на то, чтобы семья жила полно-
ценной жизнью, а не выживала. Стоит поднять тему смерти, 
человек инстинктивно закрывается, взмахивает руками, де-
лает шаг назад, у него меняется голос. И понимаешь: лучше 
не трогать эту тему, пока не созреет сам».

Осознание собственной смертности зачастую приходит 
в шоковых ситуациях — умер близкий родственник, человек 

узнал, что неизлечимо болен, на его 
глазах произошла страшная авария. 
Триггеры могут быть разные.

«Родитель и ребенок с наруше-
нием, как правило, прикованы 
друг к другу, буквально слиты 
воедино, — продолжает психо-
лог. — Так появляется чувство 
гиперответственности, много-
кратно усиливается тревога».

Если дать страху имя, кажется, он 
обретет форму, размеры, границы и 
перестанет так невыносимо пугать. 
Галина Шарова уверена: страх, о ко-
тором родители особенных детей бо-
ятся говорить и думать, — часть дру-
гого, тоже общего для всех чувства.

«Речь идет о страхе разделе-
ния, боязни расстаться раз 
и навсегда, — поясняет пси-
холог. — Имя этому страху — 
“Как он без меня?”»

ОДИНОЧЕСТВО УБИВАЕТ

Изоляция, отверженность, закры-
тость и одиночество — самая благо-
датная почва для страха.

«Вот был вокруг целый мир, и 
вдруг ты оказался за его границами. 
Мир больше не видит тебя, не прини-
мает, не понимает тебя и твоего ре-
бенка. И ты начинаешь ненавидеть 
его за эту слепоту и глухоту. Самая 
важная профилактика, самое мощ-
ное оружие против этого — идти и ис-
кать тех, кто услышит, увидит и пой-
мет», — говорит Галина Шарова.

По словам специалиста, 
родители детей с ментальными 
нарушениями склонны 
недооценивать само общение 
с внешним миром, с другими 
людьми. Оно воспринимается 
скорее как побочный продукт 
лечения. В то же время именно 
оно способно спасти от 
изоляции и порождаемого ею 
отчаяния.

«Известны истории, когда родите-
ли запирались в квартирах со своими 
детьми, и никто не знал, что с ними, 
пока не становилось слишком позд-
но, — рассказывает Светлана Мамо-
нова, специалист по внешним свя-
зям благотворительной организации 
“Перспективы”. — И самое страш-

Фото: Евгения Жуланова для ТД
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ное, что мне приходилось слышать за 
годы работы: признания родителей, 
что они хотят пережить своих детей, 
хотят, чтобы их дети ушли первыми. 
Так семья хотя бы будет точно увере-
на, что ребенок до самого конца был 
окружен любовью и заботой».

В одиночестве таких родителей 
оставляет и государство — его 
поддержки с каждым годом 
становится все меньше, хотя 
здравый смысл подсказывает, 
что должно быть наоборот.

«Родители получают пособия по 
уходу за ребенком инвалидом, но по-
сле его совершеннолетия выплаты 
прекращаются, — продолжает Свет-
лана. — Пока дети в школе, родите-
ли могут работать, но что будет после 
выпуска? Если его не возьмут в центр 
реабилитации на ту же пятидневку, 
семья останется в четырех стенах. А 
там недалеко до выгорания, а иногда 
и отчаянных шагов».

ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ДОМ

«Моя мечта — госпрограмма стро-
ительства домов сопровождаемого 
проживания, — признается Галина 
Карасева. — Сейчас есть такие про-
екты, но только от некоммерческих 
организаций. Их мало, а на заселе-
ние уже огромные очереди».

Сопровождаемое проживание 
— единственная альтерна-
тива стационарам и возмож-
ность человеку с ментальным 
нарушением прожить свою 
собственную, почти самосто-
ятельную жизнь. Между пала-
той на восемь человек и квар-
тирой — пропасть.

«Конвенция ООН о правах инва-
лидов, которую ратифицировала и 
Россия, гласит: они должны жить так 
же, как все остальные, в обычных ус-
ловиях, — поясняет директор Центра 
лечебной педагогики Анна Битова. 
— А любой интернат — это разделе-
ние людей и жизнь за забором. Но че-
ловек с инвалидностью должен жить 
нормально, а значит, жить дома».

Когда ребенок вырастает, он 
должен отделиться от родите-
лей и жить самостоятельно. 
Вчерашние дети с инвалидно-
стью — не исключение.

«Сопровождаемое проживание — форма, при которой че-
ловек живет самостоятельно, но некоторое время с ним нахо-
дится социальный работник, — рассказывает директор Бла-
готворительного фонда “Жизненный путь” Иван Рожанский. 
— Он может провести в доме человека с инвалидностью пару 
часов в неделю, а может приходить каждый день и оставаться 
с ним с утра до вечера. Все очень индивидуально. 

Зачастую при сопровождаемом проживании в одной квар-
тире или одном здании живут сразу несколько людей с инва-
лидностью при поддержке волонтеров и соцработников».

Сегодня проекты сопровождаемого проживания существу-
ют в Санкт-Петербурге, Пскове, Владимире, Нижнем Новго-

Фото: Евгения Жуланова для ТД

Фото: Евгения Жуланова для ТД



6

Сопровождаемое проживание

роде. Попытки организовать быт взрослых людей с менталь-
ными нарушениями были и в Москве.

«Пока это точечные инициативы, и про масштабную про-
грамму говорить не приходится, — продолжает Иван. — Со-
вместно с городскими властями мы сумели организовать в 
Москве три тренировочных квартиры. Они переданы фонду в 
безвозмездное пользование. Ребята приезжают туда на полго-
да, пробуют жить самостоятельно с нашей поддержкой. Ког-
да во время пандемии мы забирали людей из ПНИ, сняли еще 
пять квартир. Пока у нас будет возможность арендовать их, 
наши подопечные будут там жить. Они не хотят обратно в ин-
тернат».

НЕТ ЗАКОНА, НЕТ ПОРЯДКА

Форма сопровождаемого проживания для инвалидов пока 
описана только в методических рекомендациях Министер-
ства труда России. Но отдельного закона, четко определяю-
щего, как должна работать эта система, пока не существует.

«Часть организаций начала работу в этом направлении, 
когда вообще никаких правил нигде описано не было, — про-
должает Анна Битова. — Разные города старались кто во что 
горазд. Методические рекомендации Минтруда — не выход из 
положения, ведь это не постановление, не закон, не юридиче-
ски значимая вещь. Нет и финансовой базы для организации 
системы сопровождаемого проживания в России».

Дальше всех в решении вопроса продвинулся Санкт-
Петербург. Там удалось добиться преобразования местного 
законодательства, позволившего благотворительным орга-
низациям получать финансирование подобных проектов.

«Из городского бюджета частично были выделены сред-
ства в Пскове и Владимире, — продолжает эксперт. — Но, если 
говорить честно, пока вся система находится в зародышевом 
состоянии, и непонятно, где брать финансирование на по-
настоящему серьезную реализацию таких проектов».

Ряд благотворительных организаций входит в реестр по-
ставщиков социальных услуг и получает частичное финан-

сирование от государства, но этих 
средств на подобные проекты недо-
статочно.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Анна Битова постоянно ездит 
по российским психоневрологиче-
ским интернатам. Зачастую видит 
одно и то же: полное непонимание 
сотрудниками учреждений того, что 
они ухаживают в первую очередь за 
людьми, а уже потом за людьми с ин-
валидностью.

«Когда-то интернат был 
прогрессивной вещью, как 
минимум он не позволял 
людям умереть от голода и 
холода, — рассказывает Анна. 
— Но сейчас только крыша 
над головой, койка и баня раз 
в неделю — не те условия, в 
которых должен жить человек. 

В одном из интернатов я видела 
душевую с двумя ваннами без пере-
городки. На сто пятьдесят человек. 
Это не соответствует ни санитарным 
нормам, ни элементарным человече-
ским потребностям! А персонал ска-
зал мне, что все равно их пациенты 
ничего не понимают, так что могут 
мыться по двое одновременно друг у 
друга на глазах. Этот ответ меня про-
сто поразил. В интернате ты спишь, 
ешь, моешься, постоянно живешь в 
толпе. Ты не можешь остаться один 
даже в туалете. Там тоже часто пере-
городок нет».

По словам Анны Битовой, нам 
еще «далеко бежать» до момента, ког-
да интернаты в стране постепенно 
начнут исчезать. За ненадобностью.

«Многие хотят выйти оттуда, но 
куда? У людей нет своего жилья, его 
им нужно выделить, — говорит экс-
перт. — Они же могли бы работать, 
приносить пользу, что-то создавать.

 Жизнь в квартире очень силь-
но отличается от интернат-
ской, ведь ты живешь в обыч-
ном доме, в обычном районе, 
рядом с обычными людьми. У 
тебя все как у всех. 

Это то, к чему мы стремимся. 
Многие наши подопечные, напри-
мер, хотят жить в группе, потому что 
им так веселее и легче. И они же не 
сидят в квартирах целыми днями. У 

Фото: Евгения Жуланова для ТД
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них есть учеба, работа, какая-то еще 
форма дневной занятости».

По словам Анны Битовой, иногда 
родители сами выкупают квартиры 
на паях друг с другом и заселяют туда 
своих детей, договорившись о под-
держке с каким-либо фондом.

«У детей-сирот после совершенно-
летия будет право на получение свое-
го жилья от государства, — добавляет 
Иван Рожанский. — Но, прежде чем 
получить ключи, они должны дока-
зать специальной комиссии, что мо-
гут жить там самостоятельно. Мы по-
могаем им в этом».

Но никаких инициатив по пре-
доставлению жилья для ор-
ганизации сопровождаемого 
проживания от государства 
пока нет.

«Можно было бы начать строить 
небольшие дома для таких людей, но 
пока мы видим, что только открыва-
ются тендеры на строительство ин-
тернатов на несколько сотен коек», — 
говорит Рожанский.

Инициативу по строительству 
квартир для сопровождаемого про-
живания приходится брать на себя 
самим благотворительным органи-
зациям.

ПРАВО ВЫБОРА

У российских благотворителей 
большой опыт поддержки семей, где 
живут люди с ментальной инвалид-
ностью.

«Самое главное — это строитель-
ство домов сопровождаемого прожи-
вания. Сейчас у организации “Пер-
спективы” их четыре, — рассказы-
вает Светлана Мамонова. — Но нам 
нужна государственная поддержка. 
У людей должен быть выбор, в каких 
условиях им жить, должны быть га-
рантии».

Если родители уверены, что их 
ребенок с инвалидностью после со-
вершеннолетия сможет жить в квар-
тире, где за ним будут присматривать 
соцработники, они намного мень-
ше боятся неизвестности в будущем, 
меньше выгорают, лучше переносят 
испытания первых восемнадцати лет 
жизни их детей.

«К тому же в «Перспективах» существуют программы ком-
плексной поддержки таких семей, которые могли бы стать ти-
ражируемыми моделями и на государственном уровне— про-
должает Светлана. — В них входит создание центров дневно-
го пребывания для детей и совершеннолетних, где специа-
листы прививают им социальные навыки. И пока они здесь, 
родители могут хоть немного выдохнуть. У нас есть гостевой 
дом, куда можно отправить человека в экстренной ситуации, 
например, когда родителям нужно срочно лечь на операцию. 
А еще есть куратор, регулярно обзванивающий семьи и помо-
гающий решить текущие проблемы».

Подобные программы запускаются в разных городах Рос-
сии. Правда, процесс идет очень медленно.

«Два года назад нам все же удалось запустить реформу 
ПНИ, — говорит Анна Битова. — Так что не очень хочется 
сильно ругать наше государство. Но реформирование систе-
мы — долгий процесс. К тому же европейский опыт показы-
вает, что в большинстве своем в квартиры сопровождаемого 
проживания готовы въехать молодые люди, не жившие дол-
гое время в интернатах. Если человек двадцать или сорок лет 
прожил в ПНИ, он уже забывает, как жить там, снаружи, и ни-
куда не хочет уходить».

«Одна из самых важных вещей сейчас, пока не 
произошло глобальных изменений, — чаще общаться 
друг с другом, просто приходить и проводить какое-то 
время вместе.

 Нужны неформальные проекты, где обычные люди могут 
побыть рядом с теми, у кого есть те или иные расстройства, — 
говорит Галина Шарова. — Тогда исчезнет граница, разделя-
ющая их, исчезнет изоляция, отторжение, неприятие. У всех 
нас много общих страхов, которые и преодолевать лучше всем 
вместе, не разбивая общество на части по тем или иным при-
знакам. Это будет первый шаг к по-настоящему действенной 
помощи и людям с инвалидностью, и нам самим».

Анна Поваго

takiedela.ru

Фото: Евгения Жуланова для ТД
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«ОВОЩ» ИЛИ ПРАВО ИМЕЕТ: ДОЛЖНЫ ЛИ 
ТЯЖЕЛЫЕ ИНВАЛИДЫ УЧИТЬСЯ В ОДНИХ 
ШКОЛАХ СО ЗДОРОВЫМИ ДЕТЬМИ

СЕРЕЖКА В УХЕ И ПОЛЕТ НА ВЕРТОЛЕТЕ

Эта, казалось бы, добрая история разделила пользовате-
лей соцсетей на два непримиримых лагеря. В центре сканда-
ла, не утихающего уже на протяжении нескольких месяцев, 
оказалась соучредитель, директор по развитию фонда «Дом 
с маяком» Лида Мониава и взятый ею под опеку неизлечимо 
больной мальчик Коля.

Коля 12 лет жил в интернате. В начале пандемии сотруд-
ники благотворительных фондов, в том числе «Дома с маяком» 
стали разбирать детей по домам. Так Коля и оказался у Лиды.

Вначале Лиде Мониаве пели в соцсетях диффирамбы. Мо-
лодая девушка, одна из самых заметных фигур в благотвори-
тельной сфере, добровольно взваливает на себя такой крест: 
оформляет опеку на тяжелого инвалида. Коля питается спе-
циальной смесью через гастростому — отверстие в животе, не 
видит, не разговаривает, десятки раз на дню у него случаются 
судороги и ему дают медпрепараты, вгоняющие в сон. Таких 
тяжелых инвалидов цинично называют «овощ».

Несмотря на тяжелые диагнозы мальчика, Лида не стала 
запираться с ним в четырех стенах. Наоборот, она решила до-
казать окружающим, что жизнь с ребенком инвалидом может 
быть вполне обычной. Правда, при двух условиях: если для 

инвалидов действительно будет соз-
дана доступная среда и если окружа-
ющие перестанут считать их не таки-
ми, как все.

Желая стереть грань между «боль-
ными» и «здоровыми», Лида покупа-
ет Коле красивую одежду, отправля-
ется с мальчиком в тату-салон, где 
ему прокалывают ухо, путешествует 
на поездах, ходит в столичные кафе 
и даже летает с ним на вертолете (та-
кую программу придумала для не-
излечимо больных детей одна из по-
могающих «Дому с маяком» органи-
заций). И, наконец, Лида устраивает 
Колю в общеобразовательную школу 
(правда, класс в итоге все же оказал-
ся коррекционным).

«РАЗМАХИВАЕТ ИНВАЛИДОМ, КАК 
БРОШКОЙ»

Буквально каждый свой шаг с Ко-
лей Лида подробно описывает в соц-
сетях. Вот тогда то дифирамбы в ее 
адрес и сменились яростными напад-
ками, причем среди нападавших ока-
зались даже родители детей-инвали-
дов. Лиду Мониаву стали обвинять в 
том, что если бы она не была руково-
дителем хосписа и не жила в Москве, 
то у Коли не было бы ни хорошей ин-
валидной коляски, ни няни, ни обе-
зболивающих препаратов.

Разборками в соцсетях дело не 
ограничилось. На Лиду и хоспис по-
сыпались жалобы от ранее неизвест-
ных ей людей. Они просили контро-
лирующие инстанции проверить «не 
залечивает ли» Лида мальчика и «не 
дает ли ему привилегий» перед други-
ми детьми. Одну из жалоб написала 
адвокат Сталина Гуревич.

- Она пожаловалась в опеку, что я 
подвергаю Колю унижению, что я от-
дала его в общую школу, где ему на за-

В России почему-то считается, что если ребенок не видит, не ходит, не разговаривает, его ме-
сто дома или в специализированном учреждении, но никак не в обычной школе

Если бы инвалиды с детства были для нас привычной карти-
ной, страха и отторжения было бы меньше.

Фото: Shutterstock
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нятии пачкали пальцы клеем, трога-
ли разные части тела и пытались раз-
будить. Что в МФЦ Коле с мучениями 
делали загранпаспорт. Что Коля хо-
дил на новогодний концерт вокаль-
но-инструментального ансамбля «Та-
тьяна», а это ему «прямо противопо-
казано». Хотя Коля на «противопока-
занном» концерте был очень вклю-
ченный и внимательный, что быва-
ет редко. Что я хочу, чтобы Коля слу-
жил символом борьбы за равнопра-
вие инвалидов. Женщина, написав-
шая на меня первую жалобу - Ираида 
Волкова - более красиво сформулиро-
вала – «размахивает Колей как брош-
кой», - рассказала корреспонденту 
«КП» Лида Мониава.

Сталина Гуревич попросила опеку 
запретить Лиде публиковать инфор-
мацию о жизни Коли.

- Коля не флаг, не символ и не та-
ран для достижения целей, пусть 
даже самых благих, и ему нужна за-
бота и любовь, а не выставление на-
показ. В общеобразовательной шко-
ле мальчик за невозможностью луч-
шего используется в качестве нагляд-
ного пособия и контактного зоопар-
ка, - поясняет свою позицию Стали-
на Гуревич.

- Люди, которые пишут на Лиду 
Мониаву доносы, наверное чувству-
ют себя совершающими что-то пра-
вильное. Возможно, ими движет 
азарт и ощущение, что они сейчас 
прижучат эту «благотворительницу», 
которая посмела делать что-то, что 
им не понравилось и еще и публич-
но об этом писать. Но на их совести 
могут оказаться боль и беда не одной 
Лиды и Коли, но множества очень 
сильно страдающих, умирающих де-
тей, - замечает президент благотво-
рительного фонда «Волонтеры в по-
мощь детям сиротам» Елена Альшан-
ская.

«БОЛЬНЫХ НУЖНО НАЗЫВАТЬ 
БОЛЬНЫМИ»

По закону дети с тяжелой инва-
лидностью, в том числе и менталь-
ной, имеют одинаковые права на об-
разование со здоровыми. По запро-
су родителей в любой образователь-
ной организации могут быть созда-
ны специальные условия обучения с 
учетом состояния здоровья ребенка. 

Отказать в обучении могут только если в школе нет свобод-
ных мест.

- Представьте себе класс, где все такие же как Коля. Все 
молчат, все лежат, тишина и ничего не происходит. Тоска! 
Коля мог бы от школы получить общение с другими детьми, 
нормальный ритм жизни. 

Лиду обвиняют в том, что она хочет сделать Колю симво-
лом борьбы за равноправие инвалидов. А она просто мечта-

ет о нормальной жизни для ребенка. 
Фото: facebook.com/lida.moniava

Фото: instagram.com/moniava
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Коле хорошо со всеми вместе было бы ездить на экскур-
сии и ходить в музеи, участвовать в праздниках и школьных 
спектаклях. Нашелся бы кто-то из детей, кто защищал бы его 
от обидчиков, кто хотел бы покатать его коляску – это все об-
щение очень важное для обеих сторон. Ради этого стоит хо-
дить в школу. Не на весь день, не каждый день, но например 
на пару часов 3-4 раза в неделю, - считает Лида Мониава, за-
мечая, что речь идет о посещении таких уроков, как музыка, 
труд, живой мир, а не физика и математика.

По ее мнению, пока инвалиды не 
начнут выходить на улицу, в обще-
ство, требовать своих прав, никто им 
ничего не предложит.

- Вряд ли кто-то будет адаптиро-
вать школу под ребенка-инвалида, 
если ни один ребенок на инвалид-
ной коляске туда не придет, - говорит 
Лида.

В классе, который посещает Коля, 
всего 5 детей, все с особенностями 
развития.

- Изучали части тела. Учительни-
ца придумала, чтобы вовлечь в про-
цесс Колю, задавать детям вопросы 
на его примере – где у Коли нога? Где 
нос? Где живот? Где правая рука, а где 
левая? Коле тихонько трогали части 
тела и называли их, - рассказывает 
об учебном процессе Лида Мониава.

- Живого человека носят в при-
сутствие и тычут палкой, словно 
морскую свинку, ради того, чтобы 
черствое и грубое общество прони-
клось идеями инклюзии, - возмуща-
ется блогер Мария Дегтерева. - Ин-
клюзия должна касаться только пол-
ностью интеллектуально сохранных 
детей, например, с проблемами опор-
но-двигательного аппарата, полно-
стью способных к обучению. Инклю-
зия – шанс нормальной жизни для 
инвалидов. А не превращение обще-
образовательной школы в цирк.

По мнению президента Центра 
проблем аутизма Екатерины Мень 
(она сама мама ребенка-аутиста)
интеллектуально отстающие дети 
должны учиться в школах наравне со 
всеми.

- Возьмем урок биологии в пятом 
классе, где проходят процесс опыле-
ния растения. Ребенку с нарушени-
ями развития дают собрать макет 
цветка из лепестков, пестика и ты-
чинок. А учитель на этом макете объ-
ясняет остальным детям более слож-
ные вещи, связанные с размножени-
ем растений, - замечает Екатерина 
Мень.

Еще один пример она приводит с 
уроком литературы: «Все читают рас-
сказ Пришвина и пишут небольшое 
сочинение о зиме. А ребенок с инва-
лидностью составляет на магнит-
ной доске девять слов на тему зимы. 
При этом он получает опыт ответа, 
опыт реакции на инструкцию учите-

Фото: instagram.com/moniava

Фото: instagram.com/moniava
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ля, опыт поддержки, потому что од-
ноклассник, который сидит с ним ря-
дом, может ему что-то подсказать».

В то же время, Екатерина Мень 
признает: прежде, чем вести ребен-
ка с тяжелыми нарушениями в шко-
лу, надо стабилизировать его физи-
ческое состояние, чтобы он, по край-
ней мере, не спал и мог восприни-
мать окружающее.

- Дети с ментальным и интеллек-
туальными отклонениями должны 
обучаться не в общих школах и обыч-
ных классах, а по специальной кор-
рекционной программе. Больных 
надо называть больными, а не осо-
бенными! - возражает Мария Дегте-
рева. - Почему интеллектуально не-
сохранные и бесперспективные дети 
должны мешать учиться детям здо-
ровым? Чтобы мамы и всевозмож-
ные благотворительницы в белом 
пальто могли ощутить свою значи-
мость: «Мы изменили восприятие об-
щества», «мой учится со всеми»? А 
они всех спросили? Спросили учите-
лей без специальной подготовки, ко-
торых в России большинство? Спро-
сили детей, их родителей?

А ведь большинство родителей 
здоровых детей, даже тех, кто счита-
ет себя вполне гуманными и отзыв-
чивыми людьми и на досуге даже за-
нимается благотворительностью, 
действительно против такой инклю-
зии. И их тоже можно понять.

- Детям без сохранной психики 
сложно учиться в общей школе. И 
окружающим сложно. И главное - за-
чем? Он не догонит, другие отстанут. 
У нас столько прекраснодушных лю-
дей, которые и шизофрению не хотят 
лечить. Говорят, «наш мальчик здо-
ров». А потом удивляются, когда под-
ростки мочат одноклассников, - за-
мечает одна моя знакомая, мама двух 
школьниц.

- Моя профессиональная задача 
— менять отношение общества к де-
тям с тяжелой инвалидностью. Если 
кому-то не хочется находиться с Ко-
лей в одном классе, пусть он уйдет, 
потому что Коля имеет точно такое 
же право на обучение, как и любой 
другой ребенок. Ни у кого нет пра-
ва прогнать Колю, у них есть закон-
ное право уйти самим, - считает Лида 
Мониава.

«ВСЮ ЖИЗНЬ ЧУВСТВО ВИНЫ И СТЫДА»

Мальчик Коля вполне мог бы стать героем захватываю-
щего сериала. После того, как Лида взяла мальчика под опе-
ку, случилось еще одно неожиданное событие: объявилась его 
родная мама. 

История этой несчастной женщины очень типична. И 
очень важна. Забеременела в 23 года. Ребенка ждали с нетер-
пением, нашли лучший в округе роддом, заплатили круглую 
сумму врачу, купили детские вещи. Все обследования пока-
зывали: малыш абсолютно здоров. А дальше случилась тра-
гедия. Во время родов ребенку нанесли травму, он попал в ре-
анимацию. Маме поначалу ничего не объясняли, а потом со-
общили, что от ребенка нужно написать отказ. Мол, прожи-
вет недолго - год или два, что своими силами его не выходить, 
нужный уход возможен только в стенах специальных учреж-
дений. А чтобы было совсем наглядно, врачи сказали ошара-
шенной маме, что если она не откажется малыша, то со вре-
менем ее бросит муж и она останется одна со своим горем.

Молодые родители дрогнули перед опытными врачами и 
подписали отказ от малыша. Знакомым и родственникам, 
как им и советовали, они сказали, что мальчик умер. А через 
год у них родился еще один сын, здоровый. После этого они 
несколько раз приезжали в Дом ребенка навещать Колю. Но 
медперсонал уверял, что ребенка им все равно не отдадут, и 
что не за чем приезжать и бередить душу, ведь Колька все рав-
но ничего не видит, не слышит и не понимает. Родители снова 
послушались совета врачей, лишь платили за Колю алимен-
ты. А спустя 10 лет им позвонили из интерната и сказали, что 
Колю забирает какая-то женщина. Это была Лида Мониава. 
После этого родная мама стала навещать мальчика.

Фото: instagram.com/moniava
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- Моя жизнь перевернулась с головы на ноги. Я перестала 
бояться Колиной инвалидности только когда стала приезжать 
в хоспис, начала погружаться в эту тему и поняла, что ниче-
го страшного в этом нет. Родители, которые оставляют своих 
детей – они не злодеи и не все неблагополучные. Они напуган-
ные люди, сбитые с толку советами доброжелателей и остав-
шиеся без поддержки. Нас таких очень много. Всю жизнь по-
том нас терзает чувство вины, стыда и беспомощности, - при-
водит слова мамы Коли Лида Мониава.

- Это история не про одного Колю, а про 15 тысяч детей-
инвалидов в России, которые живут не дома с родителями, а 
в интернатах. Только в Москве таких детей 1,5 тысячи. Госу-
дарство выделяет огромные средства на то, чтобы дети жили 
в интернатах. И дает слишком мало помощи и поддержки ро-
дителям, чтобы растить детей-инвалидов в семье, - замечает 
Лида Мониава.

«ПРОЩЕ ПОМОЧЬ ИНВАЛИДАМ ДЕНЬГАМИ, ЧЕМ ЖИТЬ С 
НИМИ РЯДОМ»

В группах для мам можно прочитать множество сообще-
ний об усталости, выгорании от ухода за собственным ребен-
ком. И речь идет о совершенно здоровых детях. Что же гово-
рить о детях-инвалидах? Чаще всего их мамы просто заперты 
в четырех стенах, где тихо сходят с ума. Им стыдно и страшно 
выглянуть с ребенком на улицу: «как на это посмотрят окру-
жающие?». Если бы родителей Коли, когда он родился, не за-
пугали врачи, мальчик бы, возможно, и не оказался в детдо-
ме. Лида своим примером показывает родителям с больными 
детьми, что диагноз еще не приговор. Не повод отказываться 
от ребенка.

Есть такой замечательный аме-
риканский фильм - «Чудо». Главный 
герой - мальчик с генетической бо-
лезнью, имеющий весьма необыч-
ную, кажущуюся окружающим урод-
ливой внешность, приходит в шко-
лу. Ему предстоит пройти через на-
стоящие унижения со стороны од-
ноклассников, но потом происходит 
чудо - он меняет людей вокруг себя. 
Они становятся лучше и добрее.

Коле в отличие от героя фильма 
«Чудо» нет никакого дела до того, что 
о нем думают окружающие. Но шаг за 
шагом они с Лидой тоже совершают 
чудо и меняют мир вокруг. Например 
после одного из постов Лиды в соцсе-
тях служба московского метрополи-
тена увеличила часы работы службы 
сопровождения для инвалидов.

Давайте признаем: на инвалидов 
в России до сих пор смотрят, как на 
динозавров. Окружающие зачастую 
не знают, куда деть смущение, как ре-
агировать, что говорить. Всем нелов-
ко. Но если бы с детских лет инвали-
ды были бы для нас привычной кар-
тиной, равноправными членами об-
щества, то этого смущения, отторже-
ния, страха точно было бы меньше.

Да, не стоит вдаваться в край-
ности. Не нужно помещать тяжело-
го инвалида в класс, который гото-
вится к сдаче ЕГЭ. Любой родитель 
здорового ребенка выступит про-
тив. Но при этом большинство роди-
телей вряд ли возразят, если их дети 
хотя бы иногда будут делить парты 
со сверстниками-инвалидами, чтобы 
понимать: мир вот он такой. В конце 
концов в инвалидном кресле может 
оказаться любой.

Конечно, для инклюзии нужны 
опытные педагоги. Резкие измене-
ния не могут произойти за один день. 
Пока же большинству из нас проще 
помочь инвалидам деньгами, переве-
дя в благотворительный фонд сотню-
другую, чем жить с ними на равных. 
Щедрый жест. Но малодушный.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Министерства про-
свещения, в системе российского 
школьного образования учатся 750 
тысяч детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Более 55% из 
них обучается инклюзивно, осталь-

Фото: instagram.com/moniava
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ные 45% — в коррекционных классах 
и школах.

ПРОЧИТАНО В СОЦСЕТЯХ

Masha Robin: В Европе люди с 
ограниченными возможностями пу-
тешествуют, ходят в рестораны и от-
дыхают в отелях, а дети ходят в обыч-
ные школы. Я руководила открытием 
отеля 5 звезд в Провансе, он строился 
с учетом всех норм, и номера для ин-
валидов пользуются большим спро-
сом. Я также работала в отелях и ре-
сторанах, которые были построены в 
17-18 веке, но они были адаптирова-
ны и сделаны доступными для всех.

И дети, и взрослые в России будут 
смотреть косо на отличающихся от 
них людей до тех пор, пока их будут 
прятать и не делать ничего для того, 
чтобы их жизнь стала обычной.

Marianna Mk: «Пока в России не 
поймут, что человек с инвалидностью 
- это человек, имеющий все права на-
равне с человеком без инвалидности, 
так и будут относиться к этим людям, 
как к мусору и балласту, прятать по 
интернатам и квартирам».

Александр Недосекин, отец ре-
бенка-инвалида: «Мне всегда неудоб-
но за нас, поэтому с самого начала 
мы решили изменяться под неизмен-
чивый мир. Я думаю, как перепроек-
тировать коляску, чтобы сделать из 
нее легкий и проходимый транспорт. 
Или как держать коляску, чтобы под-
ниматься на эскалаторе и разведать 
такие станции метро, которые от вхо-
да на одну станцию до выхода на дру-
гой имели бы эскалаторы и пандусы. 

Игра такая. Например, на площадь трех вокзалов в Москве 
(метро «Комсомольская, - Ред.) надо выходить на «Красных 
воротах» - там эскалатор наверх, лестниц нет. А обратно на 
«Красных воротах» есть три ступени - не получится без помо-
щи въехать. Квесты это интересно, но ... утомительно.

Маргарита: «У меня ребенок со сложным пороком сердца, 
стоит кардиостимулятор. Ребенок очень общительный, но по-
началу в школе ее дети травили, зачем ты больная пришла в 
школу, иди лежи в больнице, ты же робот, если у тебя железка, 
ребенок очень нервничал, плакал. По своей сути дети очень 
злые»

Юлия Побединская: «Я почти полгода в США и до сих пор 
не могу не удивляться. В автобусах предусмотрены места для 
инвалидных колясок. И они не просто есть, а я вижу каждый 
день людей с особыми потребностями в автобусе. 

Некоторых у нас бы уже похоронили заживо и сказали бы, 
что им нельзя выходить из дома. А в США они ездят в транс-
порте, спокойно и непринужденно, и водители этих самых ав-
тобусов помогают им так же буднично непринужденно. И я ду-
маю: когда же у нас хоть съезды появятся нормальные.

Татьяна Конькова: «Когда я приехала в Америку, одной из 
первых меня посетила мысль, что я попала в страну инвали-
дов. Они везде. В парках, в магазинах и автобусах. Потом я 
вернулась в Россию. Как же мне стало страшно».

Елена КРИВЯКИНА

KP.RU
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«ПОМОГЛО ВНИМАНИЕ СМИ»: МАТЕРИ-
ОДИНОЧКЕ УДАЛОСЬ ОФОРМИТЬ ОПЕКУ НАД 
СЫНОМ С ТЯЖЁЛОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ

После публикации RT 49-летней Альбине Усмановой уда-
лось оформить опеку над своим недееспособным сыном. 
25-летний молодой человек тяжело болен: не может ходить, 
разговаривать и даже самостоятельно есть. 

Чтобы получать дорогостоящее лекарство, в 2011 году се-
мье пришлось переехать в Москву из Стерлитамака. Одна-
ко когда Альфред стал совершеннолетним, из-за бюрократи-
ческих нюансов матери не удавалось оформить над ним по-
стоянную опеку. Вскоре после выхода материала RT пробле-
ма разрешилась.

«В понедельник, 15 марта, мне позвонили и сказали при-
йти за распоряжением о назначении опекуном. В этот день 
как раз истекал срок моей временной опеки над Альфредом, 
и я очень сильно боялась, что его заберут у меня и отдадут в 
ПНИ», — рассказывает RT Усманова.

Альбина Усманова в одиночку ухаживает за тяжелоболь-
ным сыном. У молодого человека диагностирован целый ряд 
тяжёлых заболеваний: он не может ходить, разговаривать и 
даже самостоятельно глотать. Помимо этого, молодой человек 
страдает психическим расстройством в форме умственной 
отсталости с указанием на отсутствие нарушений поведения, 
связанной с хромосомными нарушениями.

До 2011 года семья жила в Башкирии, но из-за отсутствия 
возможности получать необходимые сыну лекарства мать пе-
ревезла его в Москву.

«Нам сказали, что в региональном бюджете на нас 
нет денег, препарат очень дорогой, неделя приёма 
обходилась в несколько сот тысяч рублей», — 
вспоминает Альбина. 

Чтобы получать необходимые ле-
карства в Москве, требовалась про-
писка, и Альбина приобрела долю в 
коммунальной квартире в Восточном 
Измайлово. Но фактически семья 
жила в Савёловском районе в квар-
тире, которую по договору безвоз-
мездного срочного пользования жи-
лым помещением предоставила Мар-
фо-Мариинская обитель.

В 2011 году Альфред был включён 
в регистр жителей Москвы для обе-
спечения необходимыми ему лекар-
ственными препаратами, а спустя 
два года также стал получать палли-
ативную помощь в фонде «Вера».

В 2017 году Альфреда признали 
недееспособным. Однако, по словам 
матери, ей никто не объяснил, что 
над сыном полагается оформить опе-
ку. 

«Сама я об этом даже не за-
думывалась. Мы жили одной 
семьёй. Я родная мать, какие 
нужны ещё документы, чтобы 
ухаживать за сыном?» — гово-
рит она.

О том, что нужно оформить ста-
тус опекуна, Усманова узнала в 2020 
году, когда хоспис «Дом с маяком», 
оказывающий Альфреду паллиатив-
ную помощь, потребовал документы. 

Альбина подала бумаги в органы 
опеки Савёловского района по месту 
фактического проживания. Там ей 
оформили только временную опеку 
на полгода, а для оформления посто-
янной затребовали рекомендацию из 
Восточного Измайлова — по месту 
регистрации.

В свою очередь, сотрудники служ-
бы опеки в Восточном Измайлове от-
казались давать рекомендацию без 
справок о соответствии жилья сани-
тарным нормам и об осмотре кварти-
ры, в которой семья никогда не жила.

После того как ситуацией заинте-

Фото rt.com



15

Люди с особыми потребностями в обществе

ресовался RT и направил запросы в соответствующие ведом-
ства, дело сдвинулось с мёртвой точки.

13 марта 2021 года, за два дня до истечения срока времен-
ной опеки, сотрудники соцслужбы проверили ещё раз место 
фактического проживания семьи Усмановых. А уже 15 марта 
Альбину пригласили в опеку Савёловского района. 

«Я даже не сразу поняла, что все мытарства с оформле-
нием документов закончились, — говорит Альбина. — Пол-
года меня мутузили, требовали какие-то справки, говорили, 
что заявление не по форме оформлено, нужен осмотр кварти-
ры по месту регистрации. А потом за день сделали межведом-
ственный запрос, и всё решилось». 

В Департаменте соцзащиты Москвы задержку с оформле-
нием опеки объяснили тем, что Альбина не сразу представи-
ла все необходимые документы.

«После неоднократных разъяснений о порядке назначе-
ния опекуном 10 марта 2021 года мать предоставила все не-
обходимые документы. После этого было оперативно подго-
товлено заключение, и уже 15 марта издано распоряжение об 
установлении опеки над совершеннолетним недееспособным 
мужчиной», — заявили в ведомстве.

Как подчеркнули в Департаменте соцзащиты Москвы, 
место регистрации семьи никак не влияло на вопрос 
оформления опеки.

Альбина, впрочем, говорит, что от неё требовали как раз 
акт осмотра жилья по месту регистрации.

Помогающий семье юрист правовой группы РБОО «Центр 
лечебной педагогики» Павел Кантор считает, что представи-
тели опеки сами усложнили весь процесс.

По его словам, мать, как близкий родственник, для уста-
новления опеки должна была подать только заявление, па-
спорт и медицинское заключение о своём здоровье.

«С 8 января 2021 года требование о предоставлении медза-
ключения утратило силу. Таким образом, все необходимые до-
кументы у опеки были. Но они вместо того, чтобы дать Усма-
новой статус опекуна, стали выдвигать дополнительные тре-
бования. Запутали её, запутали сами себя и друг друга. В ито-
ге 15 января они продлили Усмановой предварительную опе-
ку вместо того, чтобы дать постоянную», — отмечает юрист.

В свою очередь, руководитель общественного центра 
«Иван Чай» Элина Жгутова считает, что Усмановой 
помогло внимание СМИ.

«Благодаря неравнодушным журналистам несправедли-
вость становится видна большому количеству людей, что и 
решает человеческую проблему», — говорит правозащитни-
ца.

Сейчас, как рассказывает сама Альбина, с Альфредом сно-
ва должен возобновить работу «Дом с маяком». При этом она 
отмечает, что проблема с жильём по-прежнему остаётся не-
решённой. Квартира, которую предоставила Марфо-Мари-
инская обитель, является временной, и договор с ними могут 
расторгнуть в любой момент.

Павел Чернышов
rt.com

РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ИМЕЮТ ПРАВО!

Ðîäèòåëè äåòåé-èíâàëèäîâ ìîãóò çà-
áëàãîâðåìåííî îáðàòèòüñÿ â Ïåíñèîííûé 
ôîíä çà íàçíà÷åíèåì äîñðî÷íîé ïåíñèè.

Íàïîìíèì, ñîãëàñíî ñòàòüå 32 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2013 
№400-ÔÇ* â ñåìüÿõ, âîñïèòàâøèõ ðåáåí-
êà-èíâàëèäà äî âîçðàñòà 8 ëåò (ïðè ýòîì 
íåâàæíî, êîãäà ðåáåíîê áûë ïðèçíàí èí-
âàëèäîì è êàê äîëãî èì îñòàâàëñÿ), îäèí 
èç ðîäèòåëåé èìååò ïðàâî âûéòè íà ïåí-
ñèþ äîñðî÷íî:

- â 50 ëåò íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòà-
ðîñòè ìîæåò âûéòè ìàòü ðåáåíêà-èíâà-
ëèäà, èìåþùàÿ ìèíèìàëüíûé ñòðàõîâîé 
ñòàæ – 15 ëåò;

- â 55 ëåò íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî 
ñòàðîñòè — îòåö ðåáåíêà-èíâàëèäà. 
Ìèíèìàëüíûé ñòðàõîâîé ñòàæ ó ìóæ÷èí 
äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 20 ëåò.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî íà äîñðî÷-
íóþ ïåíñèþ ìîæåò ñíà÷àëà âûéòè ìàòü, à 
çàòåì îòåö, ïðè óñëîâèè îòêàçà ìàòåðè îò 
äàííîãî âèäà ïåíñèè èëè åå ïåðåõîäà íà 
äðóãîé âèä ïåíñèè.

Òðåáîâàíèÿ ê íàëè÷èþ ó ìàòåðè èëè ó 
îòöà ðåáåíêà-èíâàëèäà èíäèâèäóàëüíîãî 
ïåíñèîííîãî êîýôôèöèåíòà äëÿ ïðàâà íà 
äîñðî÷íóþ ïåíñèþ òàêîâû:

- åñëè ìàòü ðåáåíêà-èíâàëèäà (ïðè íà-
ëè÷èè âûøåóêàçàííûõ òðåáîâàíèé ê âîç-
ðàñòó ðåáåíêà è ñòàæó) äîñòèãàåò âîçðàñ-
òà 50 ëåò â 2021 ãîäó èëè îòåö ðåáåí-
êà-èíâàëèäà äîñòèãàåò âîçðàñòà 55 ëåò â 
2021 ãîäó, òî èì íåîáõîäèìî èìåòü - 21 
êîýôôèöèåíò,

- åñëè ìàòü ðåáåíêà-èíâàëèäà (ïðè íà-
ëè÷èè âûøåóêàçàííûõ òðåáîâàíèé ê âîç-
ðàñòó ðåáåíêà è ñòàæó) äîñòèãàåò âîçðàñòà 
50 ëåò â 2022 ãîäó èëè îòåö ðåáåíêà-èí-
âàëèäà äîñòèãàåò âîçðàñòà 55 ëåò â 2020 
ãîäó, òî èì íåîáõîäèìî èìåòü — 23,4 
êîýôôèöèåíòà.

Ïåðèîä óõîäà íåðàáîòàþùåãî ðîäèòå-
ëÿ çà ðåáåíêîì-èíâàëèäîì òàêæå çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â ñòðàõîâîé ñòàæ. Çà êàæäûé ïîë-
íûé ãîä óõîäà íà÷èñëÿåòñÿ 1,8 ïåíñèîííî-
ãî êîýôôèöèåíòà.

Îïåêóíû äåòåé-èíâàëèäîâ èìåþò ïðà-
âî íà äîñðî÷íûé âûõîä íà ïåíñèþ íà 
ïðåæíèõ óñëîâèÿõ. Äëÿ íèõ ïåíñèîííûé 
âîçðàñò ñîêðàùàåòñÿ íà 1 ãîä çà êàæäûå 
1,5 ãîäà îïåêè (íî íå áîëåå, ÷åì íà 5 ëåò â 
îáùåé ñëîæíîñòè). Ïðè ýòîì, îïåêóíñòâî 
äîëæíî áûòü óñòàíîâëåíî äî òîãî, êàê ðå-
áåíêó èñïîëíèòñÿ 8 ëåò.

*Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 28.12.2013 N 
400-ÔÇ (ðåä. îò 24.02.2021) "Î ñòðàõî-
âûõ ïåíñèÿõ"
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Горы сворачиваются и мы их свернем
Нюта Федермессер о законе о распределенной опеке

18 марта 2021 года в Госдуме было очередное совещание 
по готовящемуся закону о распределенной опеке. Этот закон 
должен защитить права людей, проживающих в интернатах 
по всей стране, которые являются ничем иным, как систе-
мой ГУЛАГ для инвалидов, сирот и стариков. Также этот за-
кон в случае принятия обеспечил бы права пожилых или бо-
леющих родителей, чьи взрослые дети нуждаются в постоян-
ном постороннем сопровождении и для которых у нас в стра-
не пути иного, чем в этот ГУЛАГ, нет. Меня на этом совещании 
не было. Я свалилась с ангиной и болела за коллег из дома.

Но я вспомнила одну из своих прошлых встреч на эту 
тему. На той встрече присутствовали родители детей-инвали-
дов. Они почти утратили веру в то, что закон о распределен-
ной опеке будет принят, так как его суть в процессе подготов-
ки текста ко второму чтению была полностью выхолощена. 
Так вот, тогда мне было важно поддержать родителей, сегод-
ня – коллег, а вообще – каждого из нас. Потому что «никогда не 
спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе». Обра-
щаясь тогда к родителям, я сказала:

«Почему я верю в то, что ситуацию можно изменить? Да 
очень просто: потому что за прошедшие годы то, что 
нам с вами, как гражданскому обществу, удавалось 
изменить – это вещи похлеще законопроектов. 

Нам с вами удавалось вытаскивать людей из тюрем (хотя 
с точки зрения действующего законодательства они были ви-
новны) и таким образом доказывать несостоятельность и не-
обходимость изменений  некоторых статей Уголовного кодек-
са. 

Нам с вами удавалось отстаивать разумные изменения за-
конов, касающиеся оборота лекарственных препаратов. Мы 
все-таки добились, что запрета на импортные лекарственные 
препараты не случилось. Мы получили постановление Пра-
вительства Российской Федерации, которое позволило роди-

телям получать незарегистрирован-
ные сильнодей ствующие препара-
ты для своих детей. Всё  это – резуль-
тат давления общественного мнения 
и гражданского общества. 

Чтобы подвести черту, 
давайте еще раз поймем, 
о каком количестве 
заинтересованных граждан 
идет речь. У нас в интернатах 
в стране проживают более 330 
000 человек. Вне интернатов 
живет более 2 миллионов 
человек. Это те, о ком мы знаем; 
те, кто потенциально может 
оказаться в интернатных 
организациях. 

Голос родителей – страшно важ-
ная штука, но я бы предложила, что-
бы мы с вами говорили не только о 
родителях, у которых дети больны, 
но и о родителях, у которых дети сей-
час здоровы. Мой  родительский го-
лос в данной ситуации обращен к 
моим здоровым детям, потому что я 
в старости тоже не хочу оказаться в 
психоневрологическом интернате. 

Количество пожилых людей уве-
личивается, продолжительность 
жизни растет, медицина развивает-
ся, и мы вряд ли с вами будем уми-
рать от инфаркта, инсульта или он-
кологии. Это значит, что мы с вами 
будем доживать до возраста когни-
тивных старческих нарушений , и на 
сегодняшний день в нашей стране 
нет никаких других инструментов, 
кроме платной сиделки (негосудар-
ственный инструмент), и ПНИ (госу-
дарственный инструмент). 

Я не хочу своей деменцией или бо-
лезнью Альцгей мера ухудшать каче-
ство жизни своих детей, но и в пси-
хоневрологический интернат я тоже 
не хочу. Я, как родитель, хочу, чтобы 
к моей старости у меня были другие 
возможности. Без закона о распреде-
ленной опеке это не получится.

Фото: facebook.com/osdom.org.ru
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Закон о распределенной опеке 
касается не 330 тысяч человек 
и не 2,5 миллионов человек. 
Закон о распределенной опе-
ке, как и в свое время закон 
о паллиативной помощи, каса-
ется всех 146 миллионов граж-
дан России.

 Это закон, который касается 
каждого депутата, каждого сенатора; 
закон, который касается президента. 
И очень важно качественно разъяс-
нять о чем он. 

Когда здоровый ребенок живет в 
здоровой семье с мамой и папой – то, 
что у него есть мама и папа, это самые 
качественные гарантии его качества 
жизни, правда? У него есть две ноги и 
две опоры, а если у него есть еще две 
бабушки и два дедушки – это еще кру-
че, потому что при таком раскладе у 
него есть, куда поехать отдыхать ле-
том; есть, кому с ним посидеть, ког-
да у него заболела мама; есть, кому 
забрать его из школы; есть, кому от-
везти к врачу или на урок музыки; у 
него подарков на день рождения бу-
дет больше и на Новый год тоже.

И всё  же при той  скорости жиз-
ни, на которой мы существуем, и при 
той  социальной незащищенности, 
которая существует сегодня в нашей 
стране, гарантии, что, в случае моей 
смерти мой ребенок не попадет в дет-
ский дом, в детский интернат, в пси-
хоневрологический интернат – такой 
гарантии нет. Нет её ни у меня, как у 
родителя, ни у моих детей, ни у ва-
ших детей – детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Распределенная опека – это уве-
личение количества родителей. Рас-
пределенная опека – это увеличе-
ние надежности государственно-
го института по защите прав уязви-
мых категорий  граждан. Это вовсе 
не увеличение прав некоммерческих 
организаций , не передача контроля 
от государства некоммерческим ор-
ганизациям. 

Распределенная опека – это усиле-
ние государственных институтов по 
контролю за качеством жизни уязви-
мых групп граждан, потому что этот 
закон дает тем, кому это необходи-
мо, дополнительные ноги и дополни-
тельные опоры. 

Я, мягко говоря, ненавижу ПНИ, но я сегодня сама явля-
юсь руководителем огромной государственной структуры. И 
я прекрасно понимаю, что если ты руководишь ПНИ, и у тебя 
под опекой 1000 человек, то единственный способ обеспе-
чить им безопасность, а себе гарантировать свободу (свободу 
в прямом смысле) – это выстроить вокруг ПНИ огромный за-
бор и сделать так, чтобы все "овцы" были постоянно у меня на 
виду, 24/7. 

В результате мы с вами и имеем тот самый ГУЛАГ. 
Концентрационные лагеря, в которых собраны 
уязвимые категории граждан, и каждый из нас может 
там оказаться, став одним из узников.

Я хотела ответить на вопрос, как избежать тех рисков, ко-
торые видит сегодня государство. Их несколько. Первый – ну 
ведь НКО могут быть некомпетентны,  непорядочны, могут 
охотиться за имуществом недееспособных, могут охотиться 
за их пенсиями. Безусловно, могут. Есть такие? Конечно есть, 
и будут появляться. Только не надо говорить, что этого всего 
сейчас нет в закрытых сообществах: ПНИ, детских домах, ин-
тернатах. Есть!

И разница в том, что до тех пор, пока они закрыты, 
подобных нарушений  будет намного больше. Только 
при открытой системе – когда у ребенка есть мама, 
папа, бабушка, дедушка, старшая сестра, тогда риск 
правонарушений  сокращается.

Некоммерческие организации сегодня должны своей от-
ветственностью добиваться от государства понимания. Мы 
должны быть готовы создать некий резервный фонд: если 
кто-то из нас вдруг окажется без денег, то все остальные смо-
гут эту организацию поддержать. Мы должны быть готовы 
принимать участие в формировании реестра НКО – надеж-
ных поставщиков услуг. 

И именно это сегодня уменьшит риски государства 
при принятии законопроекта, потому что гарантирует, 
что никаких резких изменений  не произойдет. Будут 
точечные изменения, будет первый шаг; а через 5-10-
15 лет таких некоммерческих организаций , возможно, 
станет больше. Именно то, что таких НКО сейчас мало, 
и есть снижение риска. И залог качества.

Второй риск, который видит государство, это то, что если 
некоммерческая организация как соопекун войдет внутрь ин-
терната (не к себе кого-то заберет или будет человека сопро-
вождать у него дома, а войдет внутрь, потому что там тоже ди-
кое количество людей, которые за этим забором как узники), 
то “какой ужас, это же масса людей увидит правонарушения, 
и всё  дерьмо, которое там есть, выплывет наружу, в результате 
начнется волна социальной нестабильности”. Но все НКО уже 
давно туда хоть разочек проникли. И всё  это «дерьмо и ужас», 
которые там есть, мы хорошо знаем. Но почему-то «волны» до 
сих пор нет. Думаю, потому что мы сами её  не хотим. Мы не хо-
тим ре-волюцию, мы хотим э-волюцию.

Мы хотим осторожно двигаться вперед, потому что, кро-
ме тысяч людей, которые в интернатах проживают, есть еще 
десятки тысяч людей, которые в этой системе работают, и за 
один день они не изменятся, не станут другими, не станут об-
ладателями знаний  и редких душевных качеств.
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 Они не станут любить тех, кого на сегодняшний день 
воспринимают не как равных себе людей, а как какой-
то другой вид биологической сущности – ест, пьет, 
какает, спит и, желательно, всё  время лежа. Они не 
изменятся. Значит, нам очень много усилий  и времени 
придется потратить на подготовку кадров, и это тоже 
само по себе снижает любые риски революций .

Никто в некоммерческих организациях не хочет избыточ-
ного волнения, но только мы уже дошли до того предела, когда 
нам ясно: если закон не будет принят в том виде, в котором он 
реально защищает права родителей как больных, так и здоро-
вых детей, тогда-то мы с вами консолидировано всё  это «дерь-
мо» и выплеснем. 

И вот ЭТО сегодня государственные люди уже очень хоро-
шо понимают. Именно поэтому с нами сейчас ведут конструк-
тивный диалог и АСИ, и Совет Федерации, и сенатор Клишас, 
и Администрация Президента, и Главное правовое управле-
ние, и Госдума.

Я вижу другой риск. Как государственные органы опеки 
и попечительства смогут контролировать НКО? Роль опеки 
надо изменить и усилить. Выстроить в единую вертикаль, по-
тому что сегодня органы опеки – это разрозненные органы, ко-

торые коряво взаимодействуют даже 
между собой. Нам нужно прийти к 
ситуации, когда у НКО будет два кон-
тролера - государственный  и него-
сударственный. Негосударственный 
мы с вами получим при создании не-
зависимой службы защиты прав лю-
дей с психическими нарушениями. А 
государственный – это опека. 

Вот, собственно, и всё . Сегодняш-
няя система очевидно, не работает, 
иначе не было бы этой ужасной фра-
зы: «Пусть мой  ребенок умрет раньше 
меня, потому что мне страшно за его 
жизнь». Никакого другого защитно-
го механизма, кроме распределенной 
опеки, никто в мире не придумал, это 
единственный инструмент. 

Я считаю что мы обязательно по-
лучим федеральный документ, в ко-
тором будет четко и ясно написано, 
что никакое сопровождаемое про-
живание невозможно на террито-
рии интерната. Сопровождение мо-
жет быть только у человека в его соб-
ственном жилье. В чем разница? 

Да всё  очень просто, если 
ты живешь в интернате, то 
в твою комнату могут войти, 
твой  шкаф могут открыть, 
потому что ведь это не твоя 
комната и не твой  шкаф; тебя 
могут переселить на другой 
этаж, в другое отделение, в 
другую комнату. Значит, ты 
не свободен, значит, это не 
сопровождаемое проживание, 
а надзорное проживание. 
Мы обязательно получим 
документ, в котором ваши и 
мои родительские права будут 
защищены.

Пожалуйста, верьте в себя, ведь 
вы уже вынуждены были в нашей 
стране стать сильными, дорогие ро-
дители. Верьте в себя, и пишите, тре-
буйте, подписывайте письма. Очень 
хочу надеяться, что до конца работы 
этой Государственной Думы закон бу-
дет принят в том виде, в котором он 
нужен нам - с настоящей распреде-
ленной опекой, с закреплением прав 
НКО, с правом оказывать помощь на 
дому.

Горы сворачиваются, и мы их 
свернем, только, пожалуйста, давай-
те все говорить в унисон».

facebook.com/osdom.org.ru
Фото: facebook.com/osdom.org.ru
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2 апреля — Всемирный день распространения 
знаний об аутизме. Не все знают, что аутизм — не 
болезнь, это нарушение развития и интеллекта. 
Его нельзя вылечить, но можно создать условия, 
в которых человеку с расстройством аутического 
спектра будет комфортно. По данным Минздрава, 
в России каждый сотый ребенок рождается с ау-
тизмом, вокруг него много мифов и стереотипов.  
Мы решили разобраться, что из этого правда, а 
что выдумки. Нам помогает Антонина Стейнберг, 
человек с РАС и руководитель Autistic City, проек-
та поддержки взрослых людей с аутизмом. 

1. Аутизм передается по наследству? 
«И да, и нет. Аутизм – группа нарушений раз-

вития и интеллекта, которые могут появиться по 
нескольким причинам. Генетическая основа ау-
тизма подтверждена близнецовыми исследова-
ниями, и она может быть как наследственной, 
так и ненаследственной».

2. Аутизм диагностируют только у детей?
«Диагностировать аутизм возможно в любом 

возрасте. Для этого есть специальные методики. 
Немало людей узнали, что у них РАС во взрослом 
возрасте, и это очень помогло им понять свои воз-
можности и изменить жизнь».

3. Все люди с аутизмом понимают, что у 
них РАС? 

«Кто-то знает, что у него аутизм, а кто-то - нет. 
Одни глубоко изучают РАС, чтобы помочь и себе, 
и другим людям. Другие с детства понимают, что 
просто отличаются от других. Кто-то понимает 
это во взрослом возрасте. Я всегда знала, что от-
личаюсь».

4. Чем отличаются люди с аутизмом? Как 
они воспринимают звук, свет, цвет и так-
тильные ощущения? 

«Восприятие нейротипичных людей соответ-
ствует тому, что воспринимается большинством 
как норма, особенно это касается способностей 
по обработке языковой информации и социаль-
ных знаков. Сенсорная чувствительность аутич-
ных людей варьируется от человека к человеку и 
может сочетать гипер и гипочувствительность. 

5. Правда ли, что у людей с аутизмом ча-
сто меняется настроение? 

«У людей с аутизмом бывает смена настрое-
ния из-за внешних факторов, точно так же, как 
и у других людей. Другое дело, что этих факторов 
для аутичных людей больше. Например, небла-
гоприятная сенсорная среда, насмешки, издева-
тельства, травля».  

6. Все люди с аутизмом – гении или наделе-
ны особыми талантами?

«Это очень вредный миф. У большинства лю-
дей с аутизмом нет выдающихся способностей. 
Исключения редки. У меня абсолютная память. 
А еще я увлекаюсь космическими исследования-
ми и роботами, мечтаю побывать на Байконуре и 
рассмотреть стартовый комплекс. А еще коллек-
ционирую черепах, пока в моей коллекции 1367 
фигурок из разных уголков земного шара». 

7. Люди с аутизмом не понимают шуток? 
«Люди с аутизмом могут понимать шутки, мо-

гут сами их сочинять. Но далеко не всегда им уда-
ётся сделать это в режиме разговора или к ме-
сту из-за сложностей с обработкой информации 
и постановкой себя на место другого человека. А 
вызвать смех у человека с аутизмом может мно-
гое, как и у обычных людей». 

8. Люди с аутизмом не умеют дружить? 
«Люди с аутизмом разные. Многие хотят дру-

жить и очень переживают от того, что не полу-
чается завести друзей. Обычным людям трудно 
приспособиться к коммуникативным особенно-
стям людей с аутизмом: к прямоте и сосредото-
ченности на своих интересах. 

9. Правда ли что у людей с аутизмом повы-
шенное либидо?

«Люди с аутизмом влюбляются. И многие хо-
тят отношений, создать семью. Иногда за повы-
шенное либидо окружающие принимают пря-
молинейные предложения человека с аутизмом 
встречаться или заняться сексом». 

10. Могут ли люди с аутизмом жить само-
стоятельно и работать? 

«Это зависит от самого человека с аутизмом. 
Даже самым социализированным всё равно тре-
буются помощь и поддержка по разным аспектам 
жизнедеятельности. Работа зависит от личных 
умений и интересов самого аутичного человека и 
от готовности рынка труда в лице работодателей 
двигаться в сторону создания возможностей для 
трудоустройства. Согласно данным проведённо-
го нашим проектом Autistic City опроса о трудо-
вой занятости, большинство взрослых аутичных 
людей боялись сообщить об этом на работе, пото-
му что все равно они не получали специальных 
условий труда, многих увольняли. Самое страш-
ное, что часть аутичных людей столкнулась с гру-
бостью, травлей и непереносимыми сенсорными 
условиями труда в организациях, позиционирую-
щих себя как инклюзивные». 

perspektiva-inva.ru

10 ГЛУПЫХ ВОПРОСОВ ПРО АУТИЗМ: 
ОТВЕЧАЕТ АНТОНИНА СТЕЙНБЕРГ
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ВЕТЕР СВОБОДЫ

В начале марта подопечный «Перспектив» Александр 
Румянцев переехал из психоневрологического интерната 
в собственную квартиру. Отсюда он может по-прежнему 
ездить на любимую работу в мастерскую керамики. 
Сбылись мечты Саши и надежды всех, кто знает этого 
удивительного человека. 

Всю свою жизнь он провел в интернатской системе: сна-
чала это был детский дом в Павловске, потом психоневроло-
гический интернат в Сосновой Поляне, затем – ПНИ № 3 в Пе-
тергофе. Благодаря появлению в этом учреждении в 2008 году 
мастерской керамики «Перспектив» молодой человек нашел 
свое призвание – стал керамистом. Он создает удивительные 
изделия, среди которых нашлось место даже ветру – мастер 
облек его дуновение в форму глины. 

Тогда он рассказал, что мечтает жить в собственной квар-
тире, «утром выходить на работу, а вечером идти домой и ды-
шать воздухом». В очередь за жильем Сашу поставили в 2017-
м, а в 2020 году, по его словам, наконец «дали добро». 

– Сначала предлагали квартиру в Ломоносове, – расска-
зывает он. – Но там не было доступной среды: ни пандуса, ни 
лифта, и я отказался. А потом предложили в Шушарах. Ко-
нечно, хотелось жить поближе к мастерской, но таких вари-
антов не было, и я согласился.

В том же доме, куда переехал Александр, до этого поселил-
ся другой подопечный «Перспектив», его тезка Саша Медве-
дев: о том, как добивался права на самостоятельную жизнь 
он, мы уже рассказывали. Оба молодых человека – выпускни-
ки нашей тренировочной квартиры в Петергофе (сейчас этот 

проект переформатирован в Кварти-
ру сопровождаемого проживания). А 
теперь они ходят друг к другу в гости: 
с 7 на 16 этаж и наоборот.

Как ему и мечталось, Саша от-
правляется по утрам на работу в ма-
стерскую, а вечером возвращается 
домой. Комфортно, «с ветерком» до-
бираться из Шушар до Старого Пе-
тергофа и назад ему дает возмож-
ность социальный проект Яндекса 
«Помощь рядом», с которым сотруд-
ничают «Перспективы». Саша вызы-
вает такси с помощью приложения, в 
котором пишет комментарий для во-
дителя: из коляски он пересядет сам, 
но ее нужно будет сложить в багаж-
ник.

– Трудиться в мастерской Саша 
будет четыре дня в неделю и иногда 
приезжать по выходным, когда здесь 
нет занятий с другими ребятами, – 
рассказывает руководитель направ-
ления «Занятость» Анна Богатыре-
ва. – Такие свободные дни важны для 
работы над крупными формами. В 
период пандемии Саша создал кол-Фото: Александр Румянцев, Мария Жмулина

Фото: Александр Румянцев, 
Мария Жмулина
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лекцию геометрических ваз и объек-
тов, которые в декабре 2020-го были 
представлены на его персональной 
выставке.

Справляться с возникающими в 
самостоятельной жизни бытовыми 
вопросами и проблемами Саше по-
могает социальный работник Квар-
тиры сопровождаемого прожива-
ния Мария Жмулина. В начале неде-
ли они обсуждают, какая именно по-
мощь потребуется, Маша всегда на 
связи. Она поделилась впечатлени-
ями о первых днях самостоятельной 
жизни Александра.

– Всю зиму в его жилище велись 
ремонтные работы, устранялись тех-
нические неурядицы, закупалась не-
обходимая мебель и вот, наконец, мо-
мент настал. Приехав в квартиру, 
первым делом мы сходили в магазин, 
наполнили содержимым холодиль-
ник, а также установили интернет. 
Помню, с каким радостным нетерпе-
нием и предвкушением Саша следил 
за завершающими штрихами, дви-
жениями рабочих, что-то прикручи-
вающих, привинчивающих, в шут-
ку требующих борща и каких-то зре-
лищ. Когда мне нужно было идти, 
Саша испуганно и немного растерян-
но сжал мою руку: «Ты куда?» Впер-
вые за многие годы он должен был 
остаться один в пространстве, где 
больше никого нет. 

Однако на следующий день ника-
кого страха уже не было. В квартире 
пахло супом, и благодаря этому она 
казалась еще более светлой и уют-
ной. Саша по-хозяйски предложил 
мне чаю, а также аккуратно рассчи-
тал время, спустя которое нам нуж-
но было бы отправиться в паспорт-
ный стол за сменой регистрации. А 
через несколько часов к нему в гости 
спустился Саша Медведев, и чаевни-
чали они уже без меня. Мне кажется, 
что частичное объединение ребят, 
чьи судьбы долгое время были как-
то связаны, в одном доме – довольно 
удачное решение, позволяющее им 
без особых препятствий продолжать 
коммуникацию, а также приходить 
друг другу на выручку.

Саша благодарен всем, кто помо-
гал ему с переездом. Активно в этом 
участвовали сотрудники «Перспек-
тив» и даже их родственники: в част-
ности, водитель Вячеслав ездил с 

Александром закупать для квартиры мебель, а его жена и дочь 
пришли и помыли всю квартиру после окончания ремонтных 
работ. 

На вопрос, как он чувствует себя в новых условиях – ведь 
наверняка непросто оказаться одному после многих лет жиз-
ни в густонаселенных интернатах – Саша отвечает с прису-
щим ему чувством юмора и улыбкой: «Я очень рад. Все тихо, 
спокойно, никто не орет и не командует». 

В ближайшее время он выпишется из ПНИ и окончатель-
но станет свободным. Как тот ветер, который он когда-то соз-
дал своими руками.

Гульсара Гильмутдинова 

perspektivy.ru

Фото: Александр Румянцев, Мария Жмулина

Фото: Александр Румянцев, Мария Жмулина
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ШВЕЙЦАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Инженер Йорг Дусс родом из Швейцарии, но живёт в 
России уже больше двадцати лет. В конце 1990-х отправил-
ся налаживать деревообрабатывающие станки на фабрике 
в городе Таруса Калужской области. Приехал на несколько 
месяцев, а остался навсегда. 

В 1990-е годы, перед дефолтом, в тарусском общежи-
тии, где разместили швейцарского инженера, как он сейчас 
вспоминает, на завтрак была картошка, кусок чёрного хлеба 
и чай. На обед и ужин — то же самое. 

Почему он решил остаться? Говорит, что главное, не как 
живёшь, а с кем. Каковы отношения между людьми. А осо-
бенность отношений между простыми людьми в России 
Дусс почувствовал сразу. Испытал восхитительное чувство 
радости, когда смог помогать людям. 

С самого начала основанный Йоргом Дуссом благотво-
рительный фонд занимался в Калужской области ремонт-
ными работами. Ремонтировал квартиры и дома стариков, 
многодетных семей. Штукатурка, покраска, обои — на лю-
бой вкус. При этом слово «евроремонт» европеец Дусс на дух 
не переносит.

Затем он создал в Тарусском районе экопоселение. Здесь 
же, по месту жительства, ему удалось создать агропромыш-
ленное предприятие, стиль работы которого напоминает де-
ятельность немногочисленных зарубежных западных кол-
хозов и коммун, а также дореволюционных русских общин. 

В деревне есть мясной цех, сыроварня, теплицы, где вы-
ращивают 45 видов овощей и ягод, включая дыни и арбу-
зы, конюшня, кузница, кухни для заготовок на зиму, погреб-
ледник и даже музей. Из живности — коровы, свиньи, кро-
лики. 

На въезде в деревню развеваются три флага: россий-

ский, швейцарский и чувашский. 
Жена Йорга Наташа родом из Чува-
шии. 

В деревне проживают 25 чело-
век. По большей части бывшие без-
домные и люди, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. Каждо-
му Дусс предоставляет жилье и ра-
боту. Все дома теплые, с горячей и 
холодной водой, пусть печным, но 
грамотно продуманным, отоплени-
ем. 

Что интересно, при расселении 
учитываются психологические ха-
рактеристики жильцов. Когда-то 
бродяга, а ныне суперсварщик То-
лик живет один и в отдалении: за 
20 лет скитаний привык к уедине-
нию. А люди, выросшие в интерна-
тах и детдомах, селятся вместе: им 
так привычней и веселей.

К Йоргу попадают разные люди: 
например, недавно к нему попа-
ла девушка, которая после детского 
дома оказалась в психо-неврологи-
ческом интернате. Жильцов с мен-
тальными проблемами можно брать 
только на время, и Йорг, заключив-
ший договор с интернатом, берет: 
дает работу по силам и вводит в 
жизнь. 

Бывают здесь и те, кто просто 
приезжает на сезон, как в летний 
лагерь.

Здесь готовы к тому, что от ново-
го человека могут быть сюрпризы, 
что он окажется странным, что у 
него могут быть обострения, что он 
может уходить в запой. Главная осо-
бенность хозяйства Йорга в том, что 
они не будут от этого шарахаться. 

У Йорга за плечами много благо-
творительных инициатив. Он обе-
спечивает всех бабушек тарусского 
района дровами на зиму. И помочь 
людям, попавшим в беду, тоже го-
тов.

Его фонд построил клуб пенси-
онеров, помогает многодетным и 
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нуждающимся. В Тарусе работает 
бесплатный магазин секонд-хенда 
от фонда, в больнице есть социаль-
ное койкоместо для бездомных; а во 
время самоизоляции, когда многие 
лишились работы, нуждающимся 
развозили продуктовые наборы.

Дважды в месяц Йорг посылает 
на родину фото- и письменные от-
четы о том, куда пошли деньги, со-
бранные в Швейцарии. «Благотво-
рительность — это большая ответ-
ственность. Чтобы люди в следую-
щий раз сдали деньги, они должны 
видеть, куда ушли прошлые», — так 
он говорит.

— Если бы вы жили в Швейца-
рии, все было бы совершенно иначе, 
кем бы работали?

— Был бы, скорее всего, хозяи-
ном столярного производства. Я же 
закончил университет, которых в 
мире всего два: в Германии и Швей-
царии. У меня три образования, 
столярное дело я знаю от «а» до «я»: 
вначале учился работать с деревом, 
потом конструировать, как инже-
нер, а в финале как владелец компа-
нии: бухгалтерия, права, экономи-
ка. Вступительные экзамены сдава-
ли 118 человек, дипломы получили 
пятеро, один из них я...

Два года назад у нас была встре-
ча выпускников, двадцать лет мы не 
виделись, поэтому решили общать-
ся два дня. И там я понял, что пра-
вильно поступил, уехав в Россию. 
Честно говорю! Четверо моих дру-
зей уже нуждаются в психотических 
приемах, у многих скрытый алкого-
лизм. Их трясет от работы! А я им 
рассказывал как живу: показывал 
свою деревню, детей, социальных 
людей, чем мы тут занимаемся.

— Как они реагировали?

— Вы знаете, я заметил, что не 
черный, но какой-то зависть был... 
Потому что вот смотрите: что укра-
шает жизнь человека? Эмоции и 
впечатления. У вас хорошая про-
фессия, в ней много впечатлений. А 
если бы вы работали клерком, сиде-
ли в каком-то кабинете. У вас в еже-
дневнике записаны дела на полго-
да вперед, но не бывает спонтанных 
праздников. Через пять лет вам не 
о чем было бы вспомнить. А я могу 
книги писать: ни один день не по-

хож на другой. И столько людей вокруг, столько историй.

Конечно, в России есть вещи, которые меня бесят. Вчера 
я одной женщине пакеты носил, спрашивал, чем еще мож-
но помочь. Она говорит: «Помогите с дровами, не знаю, как 
топить, зима уже скоро». Говорю: «Конечно». А потом идем 
во вторую комнату, а там мужик лежит. Время — полдень. А 
он лежит и смотрит телевизор. Не пьяный, трезвый лежал. 
Как я разозлился! Меня это бесит. Меня это очень бесит. Бе-
сят лентяи. Еще меня бесит пьянство. Я борюсь с пьянством 
в Тарусе. Из Швейцарии специально привез бумажку, в ко-
торой 24 вопроса, по ним можно определить, алкоголик ли 
вы. Например: «Можете ли вы пить один?» И трое рабочих с 
моей помощью уже больше не пьют. 

Не все в Тарусе понимают, что я здесь делаю. Чиновник 
местный мне один раз говорит: «Ты же из Швейцарии, капи-
талистической страны. Вот ты строишь этот детский сад, а 
я сижу и не понимаю — откуда выкат-то у тебя от этого?». Я 
ему говорю — нет выката. А он не верит. Потом говорю ему: 
«Ты знаешь, у меня есть выкат большой, просто не финансо-
вый, а эмоциональный».

В прошлый раз, когда был в Швейцарии, в нашем городе 
активно обсуждалось, что в пруду живут какие-то лягушки. 
И жители города жалуются на этих лягушек, потому что те 
слишком громко квакают и мешают им в субботу отдыхать. 
Слишком громко квакают! В мире такие проблемы, а вы та-
кую херню обсуждаете.

Через тысячу лет наше время назовут Веком потребле-
ния. Назовут сто процентов. Я не хочу быть потребителем. 
Посмотрите на мой «айфон», — Йорг достает из кармана про-
стую кнопочную Nokia. — Я не сижу в интернете, не слежу за 
новостями, не думаю о том, что там произошло в Вашинг-
тоне, или кто что опять не так сказал о России или Швейца-
рии. Это лишняя информация, которая убивает мой мозг. Я 
хочу очень простых вещей: жить счастливо, спать спокойно 
и правильно воспитывать детей. Пока у меня это получает-
ся. И в этом весь смысл.

Марина Айдова 

asi.org.ru
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