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Лучшие практики
«Раньше я дома один был, с 
телевизором» 

Что нужно делать, чтобы 
российские инвалиды не 
попадали в интернаты 24

Осуществлено в рамках проекта
«Внедрение сопровождаемого проживания 

для людей с ментальной инвалидностью 
как стационарозамещающей технологии 

социального обслуживания граждан» 
при поддержке Фонда президентских грантов. 

В закрытых психоневрологических заведениях сегод-
ня живут 177 тысяч россиян. Большинство из них там 
и умрут. Елена Костюченко и Юрий Козырев провели не-
сколько недель в ПНИ

В России живет 12 млн инвалидов, из них 
более 665 тыс.— дети. Любой из них может 
оказаться в интернате, потому что в стра-
не нет системы социального сопровождения 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Между тем международные организа-
ции, в том числе ООН, неоднократно призы-
вали Россию провести деинституционализа-
цию детей и взрослых с ментальными осо-
бенностями — создать такую систему соци-
альной защиты, при которой люди смогли 
бы жить дома и получать необходимую им 
помощь. 

Спецкор “Ъ” Ольга Алленова побывала в 
Пскове — единственном городе, где такую 
систему построили: познакомилась с моло-
дыми людьми, чьи родители теперь спят 
спокойно, а также с единственным в стра-
не человеком с синдромом Дауна, живущим 
самостоятельно, и выяснила, чем социаль-
ные услуги отличаются от социального 
сопровождения.

«РАНЬШЕ Я ДОМА ОДИН «РАНЬШЕ Я ДОМА ОДИН 
БЫЛ, С ТЕЛЕВИЗОРОМ»БЫЛ, С ТЕЛЕВИЗОРОМ»
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Реалии нашей жизни

ЗА ЗАБОРОМ

Подходишь к забору и упираешься в забор. Он 2,5 метра 
высотой. Снаружи он покрашен в веселый голубой, с желты-
ми ромбами. Масляная холодная шершавая краска. У проход-
ной выставлены бетонные емкости, летом там растут цветы.

Изнутри забор серый. Но это мы узнаем потом.

Снаружи к забору подступают серые многоэтажки. Там 
горят окна. Разноцветные занавески, движущиеся тени за 
ними. Ездят машины и автобусы. Светится стекляшка мага-
зина.

Перед забором — широкий и глубокий ров с талой водой. 
Никто не помнит, давно ли тут этот ров, случаен ли он, но ров 
функционален, засыпать его не планируют.

Из-за забора высовываются березовые ветки. Они уже по-
меняли цвет, весна. Дальше — темнота, белые стволы.

Здание стоит в темноте, в глубине. Оно построено буквой 
Н. В нем три этажа.

Оно напоминает школу или чиновничью контору, какие 
бывают в маленьких городах.

Город N — немаленький, крупный. Но район, где располо-
жено здание, отдаленный, промышленный, немножко как от-
дельный город. Те, кто работает в здании, обычно живут непо-
далеку, здесь же.

Если зайти за здание (заходить можно не всем), можно уви-
деть еще несколько построек. Прачечная, котельная. В какой-

то момент упираешься в металличе-
ские листы. За ними прячется пруд. 
Раньше к пруду можно было ходить — 
не всем, некоторым, но с тех пор, как 
в пруду утопилась девушка, пруд стал 
запретным, невозможным.

Впрочем, и березовые ветки ви-
дят не все.

Диаметр мира здесь определяется 
тем, как видят тебя другие.

Это — ПНИ, психоневрологиче-
ский интернат. Здесь живут люди с 
психическими и неврологическими 
диагнозами, от которых отказались 
близкие.

Люди здесь живут до самой 
смерти, и на столе каждой 
медсестры лежит памятка 
«Действия в случае смерти 
проживающего».

Мы будем здесь две недели, мы го-
сти, мы сможем уйти.

Нам выдают ключ — пластико-
вую ручку с четырехгранным метал-
лическим стержнем. Им можно от-
крывать двери и окна. Можно ходить 
между отделениями. Каждое крыло 
просматривается камерами и имеет 
букву и номер. 3-А, 2-Д, 1-Г, 3-ВГ. Руч-
ки — главный символ власти здесь.

Первое, что ты чувствуешь, это 
запах. Он разный. Пища, моча, мас-
ло и хлорка, человеческий пот.

Здесь живут 436 человек. Лишь 
42 из них — дееспособные, осталь-
ные дееспособности лишены. Людей 
зовут «проживающие» или «клиенты». 
Есть еще аббревиатура ПСУ — полу-
чатели социальных услуг. Их имена 
написаны на комнатах. Персонал к 
ним обращается на «ты». Между со-
бой их обозначают по фамилии.

Сотрудников нужно называть на 
«вы» и по имени — отчеству.

В закрытых психоневрологических заведениях сегодня живут 177 тысяч россиян. Большинство 
из них там и умрут. Елена Костюченко и Юрий Козырев провели несколько недель в ПНИ

ИНТЕРНАТ 
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Люди с особыми потребностями в обществе

Из-за пандемии сотрудники тоже 
живут в интернате — вахтами. Вахта 
длится две недели.

Пандемия сократила жизнь в ин-
тернате до минимума. Нет кружков, 
нет дискотек, проживающие в раз-
ных отделениях не видели друг друга 
год. Сейчас официальная пандемия 
заканчивается.

Все очень измучены.

Коронавирус здесь шел лесным 
пожаром. Было три волны. Пер-
вая шла с конца апреля до середи-
ны лета. 141 человек заболел, семеро 
умерло в больницах. Вторая вспыш-
ка случилась в декабре, но ее уда-
лось локализовать поголовным КТ-
обследованием, и зараженных оказа-
лось всего восемь. Третья волна при-
шла 1 января. Заболело 57 человек, 
четверо умерло. В интернате появи-
лась красная зона.

Тех, кто умер и кого не забрали 
родственники, хоронил интернат. 
Прощания не было. Зала прощания 
на территории не предусмотрено.

ДИСКОТЕКА

— Уу! Уу! — несется снизу, из-под 
окна. Высоко, протяжно, как экзо-
тическая птица. Это кричит Тася из 
отделения милосердия. У Таси бри-
тая голова и синие глаза. Подушечка 
среднего пальца стерта до мяса. Она 
коротко воет, и ее вой слышен на всех 
этажах.

Сегодня наступает первая диско-
тека, и все взволнованы. Возвраща-
ется нормальная жизнь.

Сегодня впервые за год женщи-
нам и мужчинам можно увидеть друг 
друга. Смешанных отделений в ин-
тернате всего два — реабилитации 
и милосердия, остальные разделены 
по половому признаку, и двери между 
ними запираются на ключ.

В отделении реабилитации — са-
мом свободном — подбирают туфли. 
Туфли приносит сиделка Елена Сер-
геевна — седая женщина в платке с 
добрым тихим лицом. Сейчас пост, и 
она постится: ест черный хлеб с со-
лью, читает ребятам молитвослов.

Туфли выбирают Нине Бажено-
вой — она будет петь. Она уже одета в 
фиолетовое платье из костюмерной и 
похожа на принцессу.

— Нет платьев, а юбки не лезут, — шепчутся в комнатах. — 
На живот не лезут.

— Кушать меньше надо.

— Колготки только со стрелками. Надеть?

В первом женском женщины натягивают черные шерстя-
ные платья — как на похоронах. Тем, кому не хватило платья, 
надевают новенькие спортивные костюмы.

Зульфия неровно красит огрызком помады губы, и губы 
становятся красными. Люба надевает сережки с зеленым сте-
клом, которые подарила медсестра. Косолапый Саша из само-
го строгого отделения 3-А натягивает серый костюм. Костюм 
Саше велик, но зато это настоящий костюм, как во внешнем 
мире. Внешний мир здесь называют — воля.

Елена Сергеевна уговаривает Аню надеть другие носки. «К 
празднику светленькое. Светленькие носочки». Аня хочет по-
лосатые. Но Елена Сергеевна улыбчива и непреклонна. Идет 
дозором по отделению.

— Я не хочу, не хочу, — говорит Лиля. — Третье платье, все 
плохо.

— Сейчас мы подберем, — говорит Елена Сергеевна и ле-
зет в шкаф. Она знает, что где лежит, потому что во время ге-
неральных уборок (раз в две недели) сиделки пересматривают 
все вещи проживающих. Некоторые вещи выкидываются — 
на усмотрение сиделок и медсестры.

Елене Сергеевне, да и всем здесь, известно, что Лиля 
встречалась со Славой — а Слава женился на волонтерке и 
вышел из интерната. Славу не осуждают — такая возмож-
ность, конечно. Но Лиле сочувствуют. На дискотеку Лиля не 
хочет. Но Елена Сергеевна говорит, что мероприятие общее и 
надо идти. Выгоняют и Веру, которая наконец решила покра-
сить волосы.

В зал (проветривали, но все равно пахнет гнилыми пола-
ми) отделение реабилитации заходит первым. Ряды стульев. 
Стены выкрашены зелено-желтой краской, на самой боль-
шой — бумажные буквы «Приветствуем участников смотра-
конкурса».

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»
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Подтягиваются другие отделения. Сиделки закатывают 
несколько колясок из отделения милосердия и ставят в пер-
вый ряд. Клоки волос торчат за ушами — обрили, но плохо, 
неровно.

Сотрудники легко отличимы: они одеты в маски и халаты.

Мужчины перемешиваются с женщинами. Сидят, взяв-
шись за руки, говорят вполголоса. «Как я хорошо чувствую, 
что ты здесь», — говорит Оля Олегу.

Появляется энергичная блондинка с листочками в руке.

— Все помнят, как меня зовут? Наконец-то мы вместе! Да-
вайте поаплодируем!

Она набирает воздуха и выговаривает:

— На календаре — весна. В душе — весна. Что же такое 
весна? Это — прекрасное время любви. Любви подвластно 
все! Любит каждая букашка-таракашка… Соскучились по 
танцам?

Но до танцев еще долго. Сначала выходит талантливый са-
нитар с песней: «Здесь ГБУ! Здесь ПНИ! Семья большая, мы 
все свои».

Потом загадки: «По утрам поют — кто? Птицы! Бегут шум-
ные веселые? Ручьи!» Нужно назвать весенние месяцы, ска-
зать скороговорку («На поляне над ромашкой жук летал в 
цветной рубашке»), отгадать насекомых, которые живут груп-
пами.

Наконец, Нина-принцесса берет микрофон. Ее фиолето-
вое платье светится среди желтых стен.

Я давно уже тебя люблю.

Отчего ж любовь мою

До сих пор не замечаешь ты?

И не даришь мне цветы?

Цветет калина в поле у ручья!

Цветет черемуха, и только я

Скучаю без любви твоей!

Еще несколько выступлений — и 
наконец включается музыка.

Половина зала высыпает на танц-
пол. Половина остается на стульях 
— есть время побыть вместе и пого-
ворить. Одна пара пытается выйти в 
коридор, но путь им преграждают са-
нитары.

Люди отплясывают, как могут. 
«Радоваться жизни самой! Радовать-
ся вместе с тобой!» Невысокий парень 
обнимает девушку, водит руками над 
ее головой. Целует ее пальцы.

— Пандемия разлучила любящие 
сердца! — кричит блондинка. — Не 
у всех есть мобильный телефон! И — 
медленный танец!

Пожилая пара, он неспешно ведет 
ее. На ней умелый макияж и голубое 
платье, длинные серьги свисают до 
плеч, она идет королевой.

Девушка жарко шепчет на ухо 
другой. Парень целует женщину.

Ко мне подходит крохотная де-
вушка. Берет за руку. «Я вас люблю. 
Как вас зовут?»

Медленный танец закончился. Но 
пары не расходятся. Танцуют под бы-
строе, дерганые движения. Успеть, 
успеть, музыка скоро перестанет. 
Пространство между парами одино-
кие танцующие деликатно старают-
ся не занимать. Лишь блондинка-ве-
дущая скачет между парами и апло-
дирует им прямо в лицо.

Девушка с синдромом Дауна в 
красной блузке вращает бедрами. 
Вместе с ней пляшет бритая девуш-
ка на коляске. Ее подругу увозят — 
коляска ей не подходит, болит спина, 
она больше не может сидеть.

Стриженый Дима танцует со 
стриженой Аней и не может оторвать 
от нее глаз.

Дискотека длится полчаса. Дис-
котека бывает по средам.

ПЕРВОЕ ЖЕНСКОЕ

Мое отделение — отделение №1. 
Оно гигантское, разделено на два 
крыла — женское и мужское. В моем 
крыле живет 41 женщина.

Свет включается и выключается 
снаружи комнаты. Ручек нет ни на 
двери, ни на окне. Нет и розеток. Их 

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»



5

Люди с особыми потребностями в обществе

нет и в других комнатах. Розетка — 
одна, у телевизора, под присмотром 
медсестры. Заряжать нечего: на 41 
женщину приходится всего три теле-
фона, и они хранятся у соцработни-
ка. Телефон выдают по вторникам и 
пятницам, после полдника, на полча-
са.

Здесь встают рано — в семь уже 
все на ногах. Хочется курить. На сте-
не — график курения: 9:30, 13:30, 
16:30. В день раздают по пять сига-
рет. Мужчинам раздают 10, но зато у 
мужчин нет «раздатка» — комнаты с 
кипятком. Бойлер привозят и увозят. 
Поэтому если им хочется пить после 
семи вечера, они пьют из-под крана.

Я выбираюсь к зарешеченно-
му балкону. Там уже стоит Олеся — 
бывшая учительница русского и ли-
тературы. У Олеси темные волосы и 
льдистые глаза. У Олеси сегодня день 
рождения. У Олеси шизофрения. Она 
разговаривает поговорками и посло-
вицами.

— Чего топчешься, давай бы-
стрей, — меня толкают в спину. — За-
метят.

Натягиваю куртку и выхожу. Хо-
лодно. Женщины курят в халати-
ках. Уловка-22: курить запрещено 
без верхней одежды, верхняя одеж-
да закрыта на ключ под замком, и от-
кроется только по графику. Хранить 
верхнюю одежду в своей комнате 
нельзя. Курение вне графика карает-
ся. Можно лишиться сигарет на день, 
причем лишают не только провинив-
шуюся, но и все отделение.

Закуриваю свое. Все остальные 
курят LD — вонючие сигареты из 
красной пачки. Сигареты есть не у 
всех, несколько бабушек топчутся в 
надежде, что им оставят затянуться. 
Они скурили свое, а запасать не хва-
тает сил. Бабушек игнорируют. Сига-
реты не стряхивают — счищают пе-
пел пальцами.

— Мы тут как политзаключенные, 
— говорит Олеся. — Потому что наша 
тюрьма без срока.

Меню наклеено на двери бытовой. 
На завтрак — «Каша дружба молоч-
ная вязкая».

За полчаса до завтрака все вы-
страиваются перед запертой дверью. 
Стоят. Бритая женщина — один пе-

редний зуб в провале рта — садится на корточки, смотрит в 
пол. Я наконец рассматриваю их. Длинные волосы только у 
Олеси. Потому что Олеся иногда выступает на сцене, длинные 
волосы — красиво и нравится гостям интерната. Пара каре, 
пара стрижек. Остальные, включая бабушек, обриты.

Женщины рассматривают меня.
— Какие у тебя красивые зубы. Какие красивые зубы 
бывают, — наконец, произносит одна.

В столовую ходят не все. Восемь человек завтракают в от-
делении. Лежачие, слепая и те, кто поражен в правах за буй-
ный нрав.

Двери открываются, поток течет по лестнице. Три женщи-
ны выстраиваются вдоль стеночки — ждать мужчин из крыла 
напротив. Их дверь тоже открывается, потоком выходят му-
жики. Пары быстро целуются, идут до столовой вместе. Ко-
роткое время, когда можно вместе. Еще прогулки в «садике» 
(если повезет и мужчин выведут одновременно с женщинами) 
и дискотеки — по средам.

Про отношения здесь говорят — «дружатся».

Мужчины и женщины передают друг другу кулечки и за-
писочки. В кулечках — кофе (абсолютная драгоценность) и 
чай (вторая местная валюта, конвертируется в курево по кур-
су пять пакетиков за сигарету), записки. Те, кто дружатся, 
подкармливают друг друга.

Пытаюсь намазать масло, но масло оказывается не мас-
лом. Съедаю другой кусок хлеба, выпиваю напиток бурого 
цвета — без запаха, но теплый и сладкий.

От каши отчетливо пахнет хлоркой. «Это запах чистоты 
и здоровья», — говорит главврач, проходя. Он, кажется, 
обиделся, что я не ем кашу.

Этот ПНИ гордится своей кухней. Полагается маленькая 
груша, и я вгрызаюсь в грушу.

Когда возвращаюсь, женщины одна за другой заходят в 
комнату и кладут мне груши на стол. Это способ подружить-
ся. Со мной хотят дружить. Я из внешнего мира, у меня есть 
сигареты и телефон.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»
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— Роза, жуй! Жуй пока кашу, мясо потом будешь жевать.

Роза — хрупкая неходячая старушка с прозрачными гла-
зами — жует. Ее кормит Люба. До интерната Люба работала 
на скотном дворе. Люба перечисляет свои бывшие богатства: 
муж, дочка, мама, папа, свекровка, свекр, племянник, пле-
мянница, кролики, гуси, жеребцы Хорек и Лентяй и пять ко-
ров — Ночка, Марта, Кукла, Зорька, Зорька. Сейчас у нее есть 
бижутерия, которую ей дарят медсестры, кассетный плеер с 
севшими батарейками и пять кассет к нему, включая «14 не-
дель тишины» Земфиры. Фото мужа и дочки. «Осталась толь-
ко память и больше ничего», — говорит Люба, пихая ложку в 
рот Розы.

— Я так бы и за мужем ухаживала, чем за чужим челове-
ком.

Ее муж умер несколько лет назад — после того, как наве-
стил ее и передал телефон. Хоронили его друзья. О похоронах 
Люба узнала потом. Могилу мужа никогда не видела — «кто 
меня отпустит туда поплакать».

Медсестра уже раздает таблетки. Женщины выстраива-
ются в очередь. Открывают рот, как галчата. Если поймают 
на том, что ты не проглотила таблетку, в следующий раз ее 
разведут в воде. Если ты отказываешься пить разведенное, 
будут уколы. Если будешь выкручиваться — поедешь на К. 
или И., психушки.

Одна крупная женщина обходит очередь и встает вперед. 
Это Настя. Веселая, сильная — главная в отделении. У нее 
пульт от телевизора. Переключать каналы может только она и 
тот, кому она разрешает.

Еще она не пользуется своим шампунем — берет чужой, 
по выбору. Перед Новым годом она отобрала конфеты у самых 
слабых и продавала всем желающим за сигареты. Зато она 
лояльна администрации, и если надо кого-то скрутить и поде-
ржать — скрутит и подержит, Настя сильная.

Выясняется, что при мне сиделки вынуждены мыть полы 
сами, а не нанимать проживающих, как обычно, за сигарету. 
Лишняя сигарета — это отдраенный коридор и санузел. Си-
делка зла и загоняет женщин к телевизору. «Мне что, в штаны 

ссать?» — объявляет Люба и скачет 
на пятках по помытому. «Дождешь-
ся сегодня укола!» — обещает сиделка 
худенькой женщине, не вовремя вы-
шедшей из палаты, и та семенит, за-
ходит в чужую палату. Она никогда 
не сидит у телевизора, она изгой.

Зато сегодня не будет обхода за-
ведующей отделением — высокой и 
громкой, как гренадер. Когда-то она 
была директором этого интерната. 
Мне при знакомстве она объяснила, 
что Россия должна обороняться от 
Китая, а «мужчина Вайбер всех пой-
мал в свои сети». Если заведующая 
не придет, можно не прятать иконки. 
Почему-то она не любит иконки и но-
ровит их выкинуть.

Иконки раскладывают на подо-
конниках. Молятся тут, стоя на ко-
ленях перед окном, едва прикрыв 
дверь.

Одной остаться невозможно. В 
каждой палате — по три-четыре че-
ловека. В туалете — две кабинки, где 
все время кто-нибудь сидит. Двери в 
туалетах запираются — но их никто 
не запирает. «Мы привыкли».

Женщины ждут сигарет, нервни-
чают. «Забыли про нас, забыли». На-
конец, приходит медсестра, испол-
няющая обязанности старшей. Жен-
щины окружают ее кольцом. Она 
раздает по две сигареты в протяну-
тые дрожащие руки.

Все бегут на балкон.

Окружают ведро для окурков. 
Нельзя, чтоб пепел упал на пол.

Курят быстро.

Старухи вырывают фильтры, 
чтоб крепче — и Олеся говорит: уро-
дуют сигареты.

Известно, что вчера Олесе при-
шла богатая передачка: чипсы, ми-
нералка, газировка, кофе. И настоя-
щий торт. К ней тянутся ходоки — за 
кусочком.

Олеся уже разделила — треть тор-
та любимому Жене, 11 лет вместе. 
«Мы пели дуэтом на концерте в 2014 
году, — говорит Олеся. — С тех пор, 
правда, не пели. У него была гита-
ра. Так санитар эту гитару выкинул и 
сломал — потому что из нее таракан 
выполз».

Торт дает, конечно, не всем. Оби-Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»
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женные называют Олесю шалавой, 
но негромко — вдруг Олеся переду-
мает.

Наступает время, когда мы можем 
выйти из здания. Пойдем ли гулять? 
Это решает старшая медсестра. 
Старшая медсестра не любит осад-
ки, не терпит мокрую обувь и мокрые 
куртки. С утра шел дождь, но дождь 
прекратился, а лужи? Что медсестра 
решит про лужи?

Гулять идем! С мужчинами!

Небольшая давка в гардеробной. 
Курток столько же, сколько женщин, 
но не все из них исправны: где-то 
сломана молния, где-то нет пуговиц. 
Есть только одна куртка большо-
го размера, а больших женщин три, 
в итоге одна вырывает куртку и ухо-
дит, остальные натягивают плащи и 
надеются, что медсестра не заметит 
и выпустит. Шапок тоже не хватает, и 
кто-то кутается в платок.

Все вещи с изнанки подписаны 
белым — ОО1, это номер нашего от-
деления.

Олеся выбирает между белы-
ми нарядными сапогами и черными 
удобными. Решает — белые наряд-
ные.

Ручкой-ключом открывают дверь 
на лестницу. Лестница ведет в «са-
дик» — прогулочный дворик, замкну-
тый между ножками корпусов и пе-
ремычкой. Выход из дворика загоро-
жен решеткой, закрыт на замок. Две 
беседки — одна курящая — и восемь 
берез. 124 шага по периметру. Дво-
рик наполовину покрыт льдом, на-
половину залит водой. Скользко. Ба-
бушки сразу направляются в бесед-
ку подальше и садятся, вытянув тол-
стые ноги.

Кто-то решается ходить кругом.

Мы идем в курящую беседку — мы 
богатые. Из корпуса выходят мужчи-
ны. Женя не выходит, и Олеся в яро-
сти. Марина и Юра целуются. Жен-
щина сбоку уточняет, видела ли я 
драку из-за курток, и говорит, что 
куртки на складе есть, «но их жале-
ют на нас». «Зато перед вашим при-
ездом раздали костюмы спортивные 
новые, а некоторым и платья доста-
лись».

Каждая скамейка занята пароч-
ками. Тем, кому не хватило места, гу-

ляют по кругу, поскальзываясь на льду. Есть выбор: гулять по 
часовой или против часовой.

Орут от двери — прогулка закончена. 50 минут внешнего 
мира истекли. Топаем по лестнице. Мужчина целует женщи-
ну — уже в отделении, и санитарка отталкивает мужчину, и 
он торопится уйти.

По телевизору показывают, как сумасшедший прижимает 
нож к горлу женщины, бабушки ржут. Реклама. Кофемаши-
ны. Красивые люди. Бижутерия. Новости.

Колченогая Катя (инженер на радиозаводе, шизофрения, 
26 лет в интернате, пыталась покончить с собой, но только 
сломала ноги и лишилась дееспособности) спрашивает: «Лен, 
когда Путин говорит, он на всех смотрит? Мне кажется, толь-
ко на меня. Это по болезни? Или может быть по-настоящему?»

Обед. На обед — теплый суп, печенка, салат и макароны. 
Печеночное месиво, листики капусты и макаронины свалены 
в одну тарелку. Ковыряюсь под осуждающим взглядом глав-
врача. Люди едят быстро, буквально заталкивают в себя еду. 
Потом я понимаю причину такой спешки: внизу есть бесплат-
ный таксофон, к таксофону короткая нервная очередь. Зво-
нить отсюда можно только на городские. Выходящие санита-
ры загоняют непозвонивших обратно в отделение — пора за-
пирать двери.

Полы моются во второй раз, сиделка в ярости работает 
шваброй. Ей придется мыть и в третий раз, на ночь.

Люба торопится кормить Розу, но из другой палаты доно-
сится жалобное «Любочка». Лежачая старуха просит поме-
нять памперс.

— Ой ***, сука, накормлю говном, — приговаривает Люба, 
засовывая старухе руку между ног. — Где он мокрый? Он не 
протек даже.

На лежачих положено три памперса в день. «Если сильно 
мокро, меняю, или когда серут, меняю. И один раз вечером, 
после ужина, меняю. Они глупые, не говорят обычно. Прове-
рять надо — утром, вечером и в обед. А она сухая, чего врет? 
Даже если и пописала, можно и еще пописать в него».

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»
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Девчонки потихоньку собираются на праздничный кофе у 
Олеси. Не все: избранный, отобранный круг, шесть человек. 
Есть проблема — ушла медсестра, закрыв раздаток с кипят-
ком. Поэтому горячая вода наливается из-под крана.

— Мне тоже открой конфету, Олесенька?

Наводят кофе. Женщины пьют маленькими глоточками — 
одна кружка на двоих. Кружки одинаковые, их помечают на-
клейками от фруктов. В очередь берут чипсины из открытого 
пакета. Торта уже не осталось.

— Какой кофе душистый, ароматный, даже что в холодной 
воде, — откликается одна из женщин.

— Так это почти 300 рублей стоит — «Черная карта»! Я та-
кую банку пила, — говорит вторая.

— А вот знаете, что бывает? — говорит Олеся. — Мороже-
ное «Гляссе Анжелика». Кофе, а сверху мороженое и взбитые 
сливки. В «Лабиринте» была сколько раз. Там кабинки отдель-
ные, с мороженым. Приду, кофе закажу с коньяком. С бальза-
мом и сигаретку закурю. Музыка тихая играет.

— Таблетки пошли принимать! — кричат из коридора. 
Женщины разом поднимаются и выходят.

— День рождения — грустный праздник, — говорит Оле-
ся. — Вот и все.

После таблеток раздаются еще две сигареты, и женщины 
бегут на балкон. Утреннего напряжения больше нет, и стару-
хам оставляют покурить несколько затяжек.

Обсуждаются самоубийства и способы самоубийств. Убить 
себя наверняка в условиях интерната — задача не из простых.

По телевизору показывают МУЗ-ТВ — парень-альпинист 
обрезает веревку и падает в красиво прорисованную долину.

Крик несется от туалета. К туалету спешит медсестра, но 
не успевает — выходит довольная Настя, а за ней выскакива-
ет худенькая женщина, которую утром гоняла санитарка.

— Так это Парамонова, — выдыхает медсестра. — Парамо-
нова! Сейчас я тебя врачу показывать буду!

— Завизжала, как будто режут, — 
смеются старухи.

Настя смеется, вокруг нее — кру-
жок из девочек.

— Я в туалете сидела. Эта мне пе-
ред лицом начала руками крутить. 
Вот и *** ее! Она еще днем ко мне под-
ходила. Я тебя когда-нибудь урою, эй! 
— говорит Настя.

— Начала меня бить по лицу! — 
говорит Парамонова медсестре и 
плачет.

— Да ты всех провоцируешь! И 
никто тебя не бил, — отвечает медсе-
стра, хотя хвалящуюся Настю слыш-
но на весь коридор.

— Черные вороны заклевали бе-
лую! — говорит Парамонова и взма-
хивает руками.

— Иди-ка к себе! — говорит медсе-
стра и уходит.

Возвращается с другой медсе-
строй, у той в руке шприц. Парамо-
новой собираются ставить укол, так 
как она «возбуждена». У каждой в ли-
сте назначения указано, что колоть 
при возбуждении. Парамоновой бу-
дут колоть аминазин.

— Это витамины, — говорит мед-
сестра.

— Я не буду делать укол, я уйду!

— По назначению врача, — гово-
рит медсестра. — От твоего основно-
го заболевания.

— У меня нет заболевания! — го-
ворит Парамонова и выскакивает из 
палаты. Забегает в туалет.

— Позови санитара, — говорит 
медсестра сиделке. Та кивает.

Санитар — здоровый детина — 
встает перед дверью туалета и косит-
ся на меня. «Я ж не пойду в туалет за 
ней».

— Да не будет она вечно там си-
деть. Подождем, — отвечает медсе-
стра со шприцом и тоже встает у сте-
ны.

— И в столовой плохо вела. И На-
стю ударила, — говорит вторая. — 
Потом (она обращается ко мне) вес-
на, обострение, а у нее при обостре-
нии начинается экзема. Ноги себе 
расчесывает.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»
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— Тут же как детский сад. Терпе-
ния надо очень много. Не все выдер-
живают. Вот я вижу — вам жалко. А с 
ними надо построже.

Парамонова выходит из туалета. 
Оглядывает санитара и медсестер.

— Я сама пойду. Я сама пойду, — 
говорит.

Идет сама. За ней идет женщина 
со шприцом. Санитар остается сто-
ять в дверях.

Когда я заглядываю в палату, Па-
рамонова лежит, укрывшись одея-
лом, лицом к стене. Она не шевелит-
ся.

По телевизору показывают ново-
сти из внешнего мира. На ужин кар-
тофельно-морковное пюре и рыбная 
запеканка.

Я захожу в свою палату, но не 
остаюсь одна. Ко мне по одной захо-
дят женщины — звонить своим близ-
ким. Им страшно — звонить с чужих 
телефонов запрещено. Набирают но-
мера с истертых бумажек. Желают 
здоровья. Ахают на их беды. У Любы 
брат оказывается в больнице, и Люба 
плачет в трубку: «Пусть он не умрет». 
Олеся уговаривает дочку, что та мо-
жет тратить всю ее пенсию, если она 
ее заберет из интерната. Дочка гово-
рит, что вначале ей нужно разобрать-
ся с работой и долгами.

«Пожалуйста, приди ко мне на 
Пасху с Сонечкой. Я тебя два года не 
видела», — просит Олеся.

Крохотная женщина пытается 
дозвониться (сбрасывают) и просит 
написать СМС.

«Ваня, это мама, ответь».

«Я на работе. Не могу».

Все женщины уходят непойман-
ными.

В семь вечера в отделении га-
сят свет. По телевизору идет «Голос. 
Дети». Вечером говорить не хочет-
ся. Я выбираюсь на балкон. Там тихо 
стоят женщины. Мы курим и мол-
чим. Светящиеся окна домов за за-
бором кажутся такими же далекими, 
как звезды.

В дверь залетает медсестра и са-
нитарка. Они орут, перекрикивая 
друг друга.

— Полураздетые!

— Курение согласно графику!

— Вы чего творите, а?

— А если температура?

— Завтра не получите сигарет!

— Это кто там сидит? Кто в халате? Быстренько! Заканчи-
вайте!

— Спать!

Женщины не торопятся выходить.

— Оставь мне сигарету? — просит одна.

— Мы как звери за решеткой.

— Нельзя курить голыми. Сами понимаете! — несется от 
двери.

— Совсем обнаглели! Страх потеряли!

— Сейчас же может быть и коронавирус, и гинекология! 
Врачей не хватает, в больницы не попадешь! А их тем более не 
берут, они психические!

— Екатерину Борисовну приведу! Вот вы попляшете!

— Завтра не получите сигарет!

Женщины аккуратно бычкуют сигареты и бочком выби-
раются в коридор.

— Сейчас добрая смена, они не скажут, не бойся, — успока-
ивает одна женщина другую.

— Какой волнительный сегодня день, — говорит Олеся. 
Она спокойна — ей сегодня подарили целую пачку. Ей точно 
будет что курить.

Я просыпаюсь от чужого взгляда. Ночь. Кто-то копается 
в моей куртке на подоконнике. Седые обстриженные 
волосы светятся от фонаря.

Я узнаю ее со спины — это бабушка, из тех, кто стоит в ку-
рилке в надежде перехватить окурок. Она никогда не говорит, 
только смотрит.

Я встаю и дотрагиваюсь до ее плеча.

Она оборачивается и отскакивает на середину комнаты.

— Простите. Простите меня. Я забылась. Забылась. Не го-
ворите. Я забылась, — и все больше скашивается на бок, щу-
пает пальцами воздух, пытается опереться рукой на мою кро-
вать. Никак не уходит.

Я не понимаю и пугаюсь. Понимаю и пугаюсь.

Она пытается встать на колени.

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ШКАФУ

В связи с участившимися побегами клиентов Санитарам 
смен сопровождать санитарок на прачку в утренние часы. 
Клиентов без надзора из отделения не выпускать!!! Наруше-
ния отражаются в з/плате.

Администрация.
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ВЫ СПРОСИТЕ

Мальчик с гигантской фиолетовой гемангиомой на лице 
пишет большими печатными буквами на листке:

ПЕРЕВЕДИТЕ МЕНЯ ХРИСТА РАДИ В ДРУГОЙ ИНТЕРНАТ

ИНАЧЕ Я ВАС ЗАМУЧЕЮ.

ЭТО СТО ПРОЦЕНТОВ

ВЫ МНЕ СЛОМАЛИ ЖИЗНЬ.

ВЫ СПРОСИТЕ СЛОМАЛИ?

КОНЕЧНО СЛОМАЛИ!

Я ВАС ЗА ЭТО ПРЕЗИРАЮ ЗАПОМНИТЕ!

ЗДЕСЬ ГЛУПЫЕ ЛЮДИ.

Я ХОЧУ БЫТЬ СВОБОДНЫМ И НЕЗАВИСИМЫМ.

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ.

МНЕ ВСЕ НАДОЕЛО В ЭТОМ ДУРДОМЕ.

Его способность писать на листке считается забавной. 
Его сосед по комнате может читать вслух «Евгения Онегина» 
— правда, не понимая смысла. В их комнату приводят комис-
сии, чтобы показать талантливых ребят.

ТЕМА

Это единственное отделение, которое не открывает об-
щий ключ — его можно открыть только изнутри. Отделение 
3-А пахнет мочой. Нам объясняют, что здесь самые тяжелые 
клиенты: «бегунки», агрессивные, возбужденные. Они не хо-
дят в столовую, но некоторым позволено выходить на прогул-
ку. Нам говорят не поворачиваться ни к кому спиной.

Я иду с Катей Таранченко, директором «Перспектив» — во-
лонтерской организации, работающей с интернатами. Же-
лезная дверь — первая из многих, две дужки соединяет неза-
щелкнутый замок.

На двери маленькое пластиковое окошко. Катя заглядыва-
ет в окошко. Снимает замок и заходит внутрь. Волна затхлой 
вони сбивает с ног.

Посредине комнаты стоит абсолютно голый парень. Ху-
дой, стриженый почти наголо, с синяками от уколов на попе. 
Он смотрит сквозь нас, но я почему-то не могу рассмотреть 
его лица. Изо рта стекает ниточка слюны.

Кроме парня, в комнате две кровати, одна с матрасом.

В углу — ведро.

Парень подходит к ведру, мочится и снова встает в середи-
не комнаты. Он вытирает пах рукой, проводит рукой по воло-
сам.

Медсестра вполголоса рассказывает: Артем Ш., тяжелый, 
жил с соседом, но сосед в больнице, живет один. «Он все рвет и 
ест. Съел подоконник, смотрите!» Угол окна расковырен.

— Как часто он выходит отсюда? — говорит Катя.

— Артем не гуляет, — подумав, отвечает медсестра.

— Где его одежда?

— Сейчас, — говорит медсестра и исчезает.

Артем раскачивается. Мажет 
взглядом по Кате, смотрит вверх.

Подходит к кровати, поднимает 
матрас. Достает трусы и носки.

— Спасибо тебе, Тема. А что, если 
ты оденешься? — спрашивает Катя.

Тема одевается. Я наконец могу 
рассмотреть его лицо. У него лицо 
волчонка из мультика. Бледный. Ка-
рие, глубокие глаза. Оттопыренные 
уши. Кажется, что ему 15 лет.

Возвращается медсестра, прино-
сит штаны и майку. «Мы отбираем, 
потому что он все рвет. Даже просты-
ни рвет. А простыни — это госимуще-
ство».

— Мы хотим с Темой погулять, — 
говорит Катя. — Когда у вас прогул-
ка?

— Это только с разрешения вра-
ча. Я позвоню.

Она звонит и дает трубку Кате. Я 
слышу: «Грубодефектный. Он нахо-
дится в наблюдательной палате. Не 
эндогенная — экзогенная. Слабоу-
мие врожденное. Бывают периоды 
длительных ремиссий. Вот так вот, к 
сожалению». Врач отказывает.

Катя возвращает трубку медсе-
стре.

— Тогда мы походим по отделе-
нию. Тема, у тебя есть обувь?

Тема забирается под кровать и до-
стает сланцы. Обувается.

Мы выходим. Тема идет к двери в 
отделение. Дергает за ручку. Говорит: 
ы!

— Да, — говорит Катя. — К сожа-
лению.

Мы проходим мимо других камер 
— там люди, люди, люди. Выходим к 
столам — здесь едят. Дальше комнаты 
— режим посвободней, те, кто живет 
без запора. В нас видят комиссию, и 
парень говорит, что у него выкинули 
пластиковые ложки. «Грязные!» — го-
ворит медсестра. «Чистые были! Чем 
я буду чай мешать — пальцем?» Поз-
же мне объяснят, что в прозрачном 
контейнере для личных вещей на по-
доконнике может быть только рас-
ческа, платочки, зубная щетка, па-
ста и туалетная бумага — все осталь-
ное лишнее и выкидывается. «Но они 
постоянно пытаются что-то прита-
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щить, сохранить: то маску использо-
ванную, то бумажку, то листик с про-
гулки. Такие уж они».

Тема идет быстро, большими ша-
гами и доходит до двери балкона. У 
Кати появляется идея.

Но вначале надо увести Тему в 
комнату и запереть за ним дверь. 
Тема идет следом за нами, снимает 
и прячет носки, ложится на кровать, 
отворачивается к стене. Катя мол-
ча выходит, и мне приходится самой 
продевать замок в дужки двери.

Назавтра мы идем к Семикры-
лому — лечащему врачу Темы. Се-
микрылым его зовут за приговорку 
«у вас одно отделение, а у меня семь 
крыльев!». На врача-психиатра при-
ходится по сто пациентов, но во вре-
мя пандемии приходятся все четы-
реста. Выясняется, что Семикры-
лый работает неделю, Темы совсем не 
знает. Зачитывает из карты: «Посту-
пил в ПНИ из детского дома-интерна-
та. Мать была лишена родительских 
прав, отец умер. В возрасте 1,5 года 
упал из коляски. С трех лет измени-
лось поведение: стал от всех прятать-
ся за кресла, под одеяло, бегал по кру-
гу, непрерывно смотрел рекламу по 
телевизору.

Стал меньше говорить, а затем 
совсем перестал, выдавливал 
содержимое всех тюбиков, 
перегрыз все провода. Во 
время занятий бегал по 
классу, рвал одежду на себе, 
ел цветы, тетради. Кричал, 
кусался».

Нам удается выпросить разреше-
ние вывести Тему на балкон. Врач 
раздражен. Он хочет спросить, за-
чем нам это, несколько раз начинает 
«а вот вы» — но не спрашивает.

Тема встречает нас одетым.

— Здравствуй. Ты молодец, Тема, 
что оделся. Я рада тебя видеть, — го-
ворит Катя.

Мы идем к балконной двери. Катя 
натягивает на Тему куртку — и Тема 
помогает, вдевая руки в рукава. Катя 
дает ему шапку — и он натягивает ее 
на лоб, почти закрывая глаза.

Мы выходим на балкон.

Солнце. Многоэтажки, деревья касаются неба. Оглуши-
тельно пахнет талой водой.

Тема встает у решетки и дышит.

Оборачивается и смотрит на нас — впервые смотрит.

— Хочешь, я включу музыку? — говорит Катя. — Ты как к 
музыке, Тем?

Она включает «Зеленую карету» — колыбельную про то, 
как приходит весна. Тема садится на лавочку, а затем ложит-
ся, подтянув колени к груди. Он смотрит в небо сквозь решет-
ку, дышит ртом.

Назавтра мы идем к Семикрылому снова. Мы говорим, 
что Тема себя очень хорошо ведет и можно попробовать вы-
пускать его на улицу. Что мы будем рядом, и санитар будет ря-
дом, и двор все равно зарешечен. Мы готовим много аргумен-
тов — но Семикрылый внезапно соглашается. «Под вашу от-
ветственность. Я вам сказал, что я думаю».

Тема одет и ждет нас. Он тоже взволнован. Катя говорит: 
«Мы на улицу собираемся гулять. На улицу. Вниз, там, где зем-
ля. Сейчас пойдем. Но сначала съешь конфеты, чтоб поболь-
ше сил» — и протягивает Теме конфеты.

Санитарка приносит одежду прямо в камеру и качает го-
ловой.

— А можно тут проветрить, пока нас не будет? — говорит 
Катя.

— Да. Сейчас, — санитарка достает ключ и открывает 
окно.

Катя хочет одеть Тему, но Тема уже одевается сам — натя-
гивает штаны поверх пижамы, залезает в свитер. Катя пока-
зывает ему, как застегнуть молнию на куртке, и Тема вспоми-
нает, как застегивать молнию. У него тонкие длинные паль-
цы.

Мы выходим в коридор, в коридоре полно мужиков в шап-
ках. Они похожи на троллей — большие, неловкие, нестраш-
ные. Когда я их перестала бояться? Почему? Санитар откры-
вает дверь ключом, и толпа спускается по лестнице, мы идем 
последними.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»
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Тема неуверенно переступает со ступеньки на ступеньку, 
но спускается быстро, очень быстро.

Дверь открывается.

Перед нами замкнутый двор в 124 шага.

Солнце. Последний снег.

Тема обходит двор. Обходит еще раз.

У него лицо глубоко разочарованного человека. Он натяги-
вает шапку поглубже на глаза, шагает все шире. Останавли-
вается. Оборачивается к Кате.

— Ы! — говорит Тема. — Ыыыыыыыыы!

— Я понимаю тебя. Зато смотри, — говорит Катя и подво-
дит его к решетке. Там, за решеткой, скалами высятся серые 
многоэтажки, розовые на свету.

Они стоят вдвоем. Потом Тема берет Катю за руку и ведет 
обратно к двери. Они поднимаются по лестнице. Дверь в отде-
ление уже закрыта, но у нас есть свой ключ.

Тема заходит в отделение. Идет в свою камеру. Раздевается 
и укутывается с ног до головы.

Мы сидим рядом. Потом выходим.

На следующий день Тема ждет нас, стоя под самой две-
рью своей камеры. Он выглядывает в пластиковое окошко. Он 
одет.

Открывшая нам медсестра говорит Кате: «Вы, наверное, 
гипнозом владеете или чем-то таким. С тех пор, как вы к нему 
ходите, он ничего не рвет, не ест, что нельзя. Удивительно, как 
это у вас получается. Это же дар».

Катино лицо перекашивает. Я пугаюсь. Но Катя ничего не 
говорит, просто молча заходит в камеру.

Открывает своим ключом окно — и в проссанную 
духоту врывается весенний ветер.

Катя оборачивается. Ее лицо уже спокойно.

— Здравствуй, Тема. Я так рада тебя видеть. Ты рад? Ты го-
тов? Давай попробуем еще раз погулять?

Тема подходит к Кате, заглядыва-
ет ей в лицо. Протягивает руку.

— Да, я принесла, — говорит Катя. 
— Это сникерс. Ты ел сникерс? Это 
когда с орешками.

Тема выходит на улицу и сходит 
с тропинки, проходит по голой зем-
ле. Последний снег рассыпается ку-
сочками. Тема садится на лавочку. 
«Смотри, Тема, какое там солнце го-
рячее-прегорячее», — говорит Катя. 
Тема щурится на солнце из-под шап-
ки, сглатывает. Я уже давно не виде-
ла слюну у него изо рта. Идет в бесед-
ку. Мужики двигаются, и Тема садит-
ся рядом с ними. Катя говорит: мож-
но, я включу музыку?

Мужики кивают.

Катя включает «Кардиограмму» 
Гребенщикова.

«Мне кажется, что это ты», — поет 
Катя Теме. И Тема улыбается. Снача-
ла неуверенно, потом широко.

«Так приятно смотреть, как ты 
улыбаешься», — говорит Катя. Они 
улыбаются вдвоем.

Солнце плоско освещает летя-
щий, кружащийся мир.

На следующий день Катя уезжает 
из города.

БАНЯ

Баня происходит раз в неделю. 
Перед баней нужно одеться в байко-
вый халат. Женщины берут с собой 
шампунь, у кого есть.

В предбаннике надо раздеться. 
Отсюда выпускают группками. Хала-
ты и трусы скопом складывают в ме-
шок. Олеся не хочет сдавать халат — 
новый, хороший, но халат отбирают.

Мы проходим в облицованное ка-
фелем помещение. От входа смотрит 
медсестра.

— Кто помылся — выходите!

Душа два, голые женщины стано-
вятся в очередь. Под душ надо зайти 
два раза: промокнуть, затем подой-
ти к санитарке, подставить ладошку 
под зеленое, пахнущее травой мыло 
из бутылки без маркировки, взять 
мочалку (мочалки общие и дезинфи-
цируются), намылиться, намылить 
голову. Отстоять очередь, зайти под 
душ снова. По щиколотку плещется 

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»
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пенная грязная вода.

Женщины трут промежности, 
высоко поднимают груди. Я достаю 
бритву, и по залу проносится шепот. 
Бритвы запрещены. Те, у кого есть, 
их прячут. Вот так принести — на-
глость, такое тут впервые.

Тела, тела. Крупные, худые. Бри-
тые головы, большие животы. Рас-
сматриваем друг друга.

— Выходим! Встали! Еще пять че-
ловек!

На скамейке моют тех, кто не мо-
жет мыться сам или кто моется слиш-
ком медленно. Их поливают из чер-
ного резинового шланга. Обычно это 
делают сами проживающие — но се-
годня тут я, и мыть их заставляют са-
нитарок. Санитарки мокрые и злые. 
Намывают, как кусок мяса.

Мыло попадает женщине в 
глаза, женщина плачет, как 
ребенок, санитарка говорит 
«ну чего ты».

Колясочников пересаживают на 
пластиковое сиденье на колесиках и, 
окатив из шланга, закатывают под 
душ.

— Коляска, моя коляска! — при-
читает бабушка. — Верните коляску! 
Я сама не встану! Сама не дойду! — ее 
продолжают мыть.

Роза сходила под себя, дерьмо 
смывают в общий сток.

На выходе надо поднять грудь 
— показать, что хорошо про-
мыто и нет сыпи. Медсестра 
осматривает женщин. Сведе-
ния о помывке будут занесены 
в специальный журнал.

Дают полотенце, халат, трусы. 
Трусы берут из общей кучи. Они за-
стиранные и серые, не подходят по 
размеру, но женщины безропотно на-
тягивают на себя то, что дали.

Теперь надо в предбанник — 
ждать, когда отведут назад в отделе-
ние.

— С легким паром, девочки! — го-
ворит Олеся. — Душа радуется, ког-
да.

СВЕТА

Свету Сказневу я встретила в отделении милосердия. Это 
отделение расположено на первом этаже, и рано или поздно 
тут оказываются все — обычно перед смертью. Здесь много 
лежачих и колясочников. Кафель, железные двери, есть даже 
свои изоляторы с замками снаружи.

Света Сказнева обрита почти налысо. Во рту — единствен-
ный зуб, поэтому ее лицо кажется почти круглым. Карие весе-
лые глаза, широкая улыбка. Ее тело корежит спастика — бес-
конечные выкручивающие судороги. Руки закинуты за голо-
ву, она не может их опустить. У нее ДЦП. Ее родители отка-
зались от нее давно. Она жила с бабушкой, потом с тетей, но 
когда Свете исполнился 31 год, тетя заболела, и родственники 
сдали обеих: тетю в дом престарелых, Свету в интернат. Сей-
час Свете 47 лет.

Чтобы сказать одну фразу, Свете надо преодолеть чудо-
вищное сопротивление тела. Поэтому Света говорит медлен-
но, с паузами, во время которых ее тело скручивается и выги-
бается — а я слушаю. Смотреть на это тяжело.

— Вам тяжело со мной говорить? Вы устали?

— Нет. Будем говорить. Я хочу говорить.

Рядом со Светиной кроватью на самодельной каталке — 
табуретке с колесиками — сидит Юля (ее соседка и ближай-
шая подруга). Юля кормит Свету, подносит судно, помогает 
одеваться. Юля считается неговорящей, но Света понимает 
ее и бегло переводит для меня. «Мы как сестры. С ней не раз-
говаривают, — говорит Света. — И со мной. Никто. Одна раз-
говаривала. Медсестра. Уволилась. Она записала».

— Что записала?

Юля хлопает меня по руке и подкатывается к тумбочке. 
Извлекается пакет. В пакете — две тетрадки.

В тетрадках — стихи.

Отец наш небесный, ответь мне,
Зачем я на свете живу
В страданьях, болезни и бедности?
Ведь я не нужна никому.
О Боже, в чем я виновата?
За что мне такая судьба?
Всю жизнь я терплю муки ада.
Ты слышишь, как плачет душа?
Мир стихов шире, чем стены интерната. Шире, чем воз-

можное настоящее.

Стоит деревня на пригорке,
Дома в деревне в два ряда.
Живут там люди-работяги,
И я у бабушки жила.
Однажды была любовь. Он тоже жил в отделении мило-

сердия. Они полюбили друг друга — но счастья не случилось. 
«Такую влюбленную пару врачи не хотят принимать. От горя 
мозги помутились — и парень решил убежать. Пришел он до-
мой рано утром. Охрана найти не смогла. Больная несчаст-
ная мама сама беглеца привезла. И парень опомнился сразу 
— какую беду натворил, любимую девушку бросил, свободу и 
счастье сгубил».
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Парня отправили на 3-А, в отделение для «бегунков» и про-
блемных, через два непреодолимых этажа. И больше вместе 
им не быть. «И об этом любовном романе знают все в интерна-
те давно. Только жить им в одном отделении запрещают вра-
чи все равно!»

— Это все надиктовали?

— Сначала — да. Потом. Подарили телефон. Я писала. 
Пишу.

Света утыкается лицом в матрас и согнутой рукой достает 
из-под подушки красный кнопочный телефон Alcatel. Тыкает 
мизинцем левой руки по кнопкам. И в черновиках открыва-
ются новые строчки.

— Сколько вы учились писать — так, не глядя?

— Полгода.

Потом Светлана напишет мне в СМС: «Я отношусь к сво-
им стихам бережно и с особым вниманием. Если в тексте бу-
дет хоть одна ошибка, я сразу же заставляю исправлять эту 
ошибку — ведь одна неправильная буква или слово испортит 
все стихотворение».

— У вас есть «Колыбельная дочке». У вас есть дочь?

— Нет. Я мечтаю — так.

Жизнь Светы ограничена кроватью. Стандартная коляска 
ей не подходит, но именно она вписана в ИПР (индивидуаль-
ная программа реабилитации. — Е. К.), а значит, Света может 
получить только ее. В углу комнаты есть телевизор, который 
не работает два года. «Юля смотрит телевизор — в холле. Рас-
сказывает — мне. Но я хочу сама».

До окна слишком далеко. Единственное, что она видит — 
стену напротив. На стене картина. Бегут лошади.

«По широкому чистому полю скачут лошади рысью, стре-
лой, развивая роскошные гривы, только пыль по траве моло-
дой».

Я иду к Семикрылому — поговорить про коляску и телеви-
зор. Поговорить про спастику. Принимает ли Света препара-
ты от спастики — они же существуют?

Оказывается, что нет, не прини-
мает. Почему? «Не знаю, я же всего 
неделю тут». Врач открывает меди-
цинскую карту, и я вижу:

«ДЦП, органическое поражение 
головного мозга, глубокое слабоу-
мие. Олигофрения в степени выра-
женной дебильности. Речь отсут-
ствует. Общается с помощью мими-
ки и жестов. Выполняет простые ин-
струкции. Примитивна. Демонстри-
рует значительное снижение когни-
тивных функций. Образ жизни веге-
тативный».

— Это что, про Свету?

— Да.

— Что такое вегетативный?

— Когда человека интересует 
питание и отправления 
физиологические. Все.

— Она пишет стихи.

— Какие еще стихи?

— У нее есть тетради, и там — сти-
хи.

— Вы что, видели, как она пишет? 
Послушайте, это смешно просто. Она 
даже в школе не училась. У Пушки-
на запас 20 000 слов. А у нее нет и не 
может быть словарного запаса изна-
чального, чтобы она выражала свои 
мысли, свои чувства.

— Я говорила с ней.

— И она читала вам стихи? Так, 
пойдемте, пойдемте сейчас, пусть 
она мне их тоже почитает!

Семикрылый зол.

— Вы что, думаете, мы в картах 
всякую чушь пишем? Это даже не я 
писал! Ее институт Сербского осма-
тривал, там — эксперты!

— Давайте завтра — вместе — 
пойдем и поговорим с ней.

— Хотите завтра — давайте зав-
тра, — бурчит Семикрылый. — Очень 
интересно мне ее послушать.

Назавтра Семикрылый встречает 
нас в палате Светы. Он очевидно рас-
терян.

— Я вчера думал над ней. Спра-
шивал ее вчера — сам. Не получи-
лось. Покажите, как вы это делаете.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»
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— Света, здравствуйте. Как ваши 
дела сегодня?

Света утыкается лбом в подушку, 
левой рукой выталкивает телефон. 
Тыкает мизинцем, не попадает, тыка-
ет снова. Я замечаю, что спастика се-
годня сильнее.

Наконец, открывается текст.

«Родилась я в городе N. В семь ме-
сяцев я заболела менингитом. До 9 
лет я жила в деревне с бабушкой и де-
душкой…»

— Кто это писал? — спрашивает 
Семикрылый.

— Света, это вы писали?

(Судорога, судорога.)

— Я.

— Когда вы это написали?

(Длинная судорога, врач смотрит 
в потолок.)

— Сегодня ночью.

— Пусть напишет сейчас, — го-
ворит Семикрылый. — Что угодно. 
Предложение.

— Света, напишите, как вы себя 
чувствуете. Пожалуйста.

Свету бьют судороги. Наконец, 
она утыкается лицом в подушку и по-
додвигает к себе телефон.

Я беру тетрадь, нахожу «Обра-
щение девушки к Богу» и даю врачу. 
«Прочитайте, пожалуйста». Он начи-
нает читать.

Света тыкает в телефон мизин-
цем. Мои руки дрожат, и я складываю 
их на груди.

Я смотрю на Юлю. Юля выпрями-
лась на своей табуретке насколько 
это возможно. На ее лице — спокой-
ная, гордая, уверенная улыбка. Она 
кивает мне.

 Света пододвигает телефон ма-
леньким движением к краю кровати.

Я беру его, показываю Семикры-
лому.

«Я очень волнуюсь».

Семикрылый смотрит на Свету.

Света смотрит на Семикрылого, 
потом — на нас.

Света говорит:

— Вы меня выбрали. Почему?

Я несу какую-то стыдную чушь. Что-то про талант.

— Есть другие, — говорит Света.

— Других много, — говорит Семикрылый в пространство. 
— Тонкости не на всех хватает.

Он выходит из комнаты. Он говорит:

— Возможность наша в кадрах резко ограничена. В Ис-
пании, чтобы открыть хороший дом-интернат на 1000 коек, 
надо 5000 сотрудников. А у нас одна медсестра на 40 чело-
век! Интеллект — функция сложная, определяется психоло-
гическими тестами. Соматически она вегетативна. Мы как 
дом милосердия должны осуществлять уход. Стихи пишет — 
но интеллект и память снижены, и волевые расстройства. И 
восприятие, и мышление, и воспроизведение — все снижено. 
Она дееспособности лишена! Дееспособность — это машина, 
это государственная машина, не я ее лишил дееспособности. 
Там была малая комиссия, институт Сербского, суд! Вы лучше 
по поводу коляски ее свои связи подключите!

СОТРУДНИКИ ГОВОРЯТ

— Сейчас вахты двухнедельные. Сегодня села в обед, сижу 
в кресле, а сама сплю, вырубаюсь, потому что две недели 
практически не спамши. А так — то день-ночь, то сутки-трое, 
то сутки-двое. Сиделок не хватает. Коридоры, туалеты — это 
должна мыть коридорная, а у нас ее нету. Коридоры надо три 
раза мыть, туалеты три раза надо мыть — в день.

Вот мы встаем в полшестого утра, моем коридоры, обед 
на час, они покушали, опять — коридоры, туалеты. Вечером, 
пока они гуляют, комнаты намыли. Это по СанПиНам. И еще 
генералка у нас каждый день — по три комнаты. Каждый бо-
жий день. Генеральная уборка — это часа четыре. Там снача-
ла раствор нанести, оставить на час. Через час опять смыва-
ешь чистой водой. Потом уже кварц ставить, проветриваешь 
полчаса. Целый день не присядешь.

С утра опять — памперсы, коридоры, комнаты. Мыть их 
всех, переодеть. Нас двое на отделение, на нас двоих все. Нам 
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мальчишки проживающие помогают — помыть, подержать 
кого… Если бы не мальчишки, то вообще какой-то нереал.

Вот эти подоконники мы бы вообще каждые пять минут 
терли, если б у нас была возможность. Но успеваем только три 
раза в день. Мы бы и сами рады, чтобы тут чисто было, как 
нам хочется, как дома. Иной раз мальчишки курят здесь, мы 
им раз объяснили: курите, пожалуйста, там. Даже нашлепа-
ли их. Потому что чужой труд уважать надо. Все понятно — 
люди больные, требуют внимания. Даже лишний раз уделить 
больше времени, а получается, что даже некогда с ними быть, 
потому что все в уборке в этой. Вот горка белья стоит — надо 
разобрать, чтобы все аккуратно лежало. Простыни к просты-
ням. Спрашивают с нас за это.

Швабры заставляют красить. Швабры, тряпки, это все мы 
красим. Подписываем краской каждую тряпку из какого от-
деления. На вахту пришли и сначала тряпки все накрасили. 
Сначала стираем, потом сушим, потом красим. Причем у нас 
нет краски, я уже из дома принесла кисточки, чтобы тряп-
ки подписать. Медсестра приходит, тут же проверяет. Если 
какая-то буква стерта, то все, лишат. Мы каждые три дня су-
шим по одной тряпке. И опять подкрашиваем. 

Все из дома мы носим — «Проппер», «Фейри», средства 
какие-то посильнее оттереть ржавчину. Все из дома — мест-
ное не отмывает. Ведь не ототрешь если, тоже лишают.

Боимся всего, вообще боимся.

Есть листочек у нашей медсестры, которая постовая наша. 
После генеральной уборки мы ее приглашаем, и она идет про-
веряет, все везде. Пыль, под шкафами, все отодвигает, все про-
веряет и вызывает нас в кабинет. Она свою роспись ставит и 
мы — что генеральная уборка была принята. А в ту вахту у нас 
принимала еще старшая медсестра каждый день генералки. 
И она приняла — все нормально, все хорошо. На следующий 
день она пришла в четыре часа вечера, а Влад Н. — рыжень-
кий мальчик — он сидел чего-то доедал на подоконнике. За 
всеми не уследишь. И все, и вот за это! Вот — грязно. Ну поку-
шал бы он, ну вытерли бы мы этот подоконник, ничего тако-
го. А нас лишили.

Пять тысяч — это очень много! Это очень много, это треть 

зарплаты! Я как увидела, я плакала 
дома. У меня дети. Деньги-то. А Инна 
вообще одна живет, у нее ипотека. 
Она одна воспитывает вот ребеноч-
ка, и чего? Ей на что жить, 11 тысяч 
она получила — еще меньше, чем я.

Тем более без объяснений. При-
каз бы какой-то был! Сказали бы! По-
говорили бы. За что, если генерал-
ки были приняты! Я понимаю, ког-
да за дело. А я за ту вахту похудела на 
пять килограмм. Мальчишки боле-
ли, не помогали мне. Все-все-все тер-
ла, вот все прям: все потолки, все ка-
беля, всю паутину, все везде намыли 
— и на тебе. Хоть бы тысячу сначала 
сняли, там как-то, попугать.

— Был санитар — стал ассистент 
по сопровождению. Была санитарка 
— стала сиделка. Уже третий год так. 
И никаких нам длинных отпусков те-
перь, никакой досрочной пенсии, ни-
какой вредности. Потому что мы не 
медицинские работники более счи-
таемся. Мне вот не хватает восемь 
месяцев до пенсии по вредности. Я с 
ними маленько бодалась. Мы коллек-
тивно бодались с ними, да. В суд хо-
дили. Они нам категорически — нет. 
Мне просто вот обидно, я сюда при-
шла для того, чтобы пораньше на 
пенсию выйти как бы, а мне восемь 
месяцев не хватает.

Мы на медосмотр пришли, у нас 
у всех сожженное горло от хлорки. 
Поголовно. Я зашла, врач мне го-
ворит: «Ну что ж такое, вы чего там 
делаете-то? У вас у всех на горле та-
кие как бы язвы от хлорки». Должна 
быть вредность, на самом деле, поче-
му вредность-то убрали?

— Вот я — медсестра. Я должна 
наблюдать за состоянием клиентов. 
Так? Знаете, сколько журналов мне 
надо заполнять? Смотрите. Журнал 
передачи дежурств. Листы врачеб-
ных назначений. Листы врачебных 
назначений на препараты, закуплен-
ные с личных средств. Журнал уче-
та консультаций клиентов врачами-
специалистами. Листы учета банных 
дней. Журнал учета однократной вы-
дачи медикаментов. Стрижка и бри-
тье клиентов. Журнал выдачи силь-
нодействующих препаратов. Журнал 
учета выдачи нейролептиков по на-
значению врача. Журнал учета вы-
дачи медикаментов общего списка 
по назначению врача. Журнал учета 
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дезинфицирующих средств. Журнал 
противопожарного состояния. Та-
бель учета клиентов. Табель учета ги-
гиенических процедур клиентов. Та-
бель учета прогулок клиентов. Жур-
нал учета температуры и влажности. 
Врачебные назначения. Журнал ре-
гистрации и контроля ультрафиоле-
товой бактерицидной установки — 
отдельные для холла, коридора, двух 
туалетов, душа, дежурного кабине-
та, бытовой. Гигиенический журнал 
сотрудников. Табель учета измере-
ния температуры клиентов. Журнал 
регистрации визуального контро-
ля за выполнением санитарно-гиги-
енического и противоэпидемическо-
го режима в отделении. Учет заряд-
ки фонаря. Журнал mens — это жур-
нал учета менструаций. Журнал ре-
гистрации генеральных уборок — от-
дельные для всех помещений. Жур-
нал заявок на медикаменты. Жур-
нал учета эпилептических припад-
ков. Еще есть журнал смены филь-
тров установки Кронт, но там только 
по 18-м числам меняется, слава богу.

Я не могу пропустить ни одной 
записи, меня лишат зарплаты. 
Теперь вопрос. Когда я должна 
наблюдать за состоянием 
клиентов?

— Прогулки со стольки-то до 
стольки-то. Формально — по жела-
нию. Но чем больше они на улице, 
значит, меньше здесь лазают, медсе-
стры отдыхают, все отдыхают, врач 
отдыхает. То есть им чем больше вы-
гнать на улицу, тем лучше. Я-то не 
выгоняю, а вот Наташа тут есть та-
кая, любительница выгонять. И один 
спрятался, а она его шваброй ты-
чет: давай, иди гулять. Он эту метел-
ку у нее из рук выхватывает и ей по 
голове три раза. Ну и все. Его обко-
лоли какими-то наркотиками, а по-
том отправили в К. (психиатрическая 
больница.— Е. К.). Хотя он извинил-
ся. А Наташа себе производственную 
травму написала.

— Почему мы не выводим всех на 
прогулку? У нас один санитар. Ког-
да у нас 60, 64 человека, мы выво-
дим максимум 25. У нас же половина 
— бегунки, и если один побежит, по-
бегут еще пятеро за ним, а этих нуж-
но еще с кем-то оставить, а санитар 
один. Он не может и этих бросить, и 
бежать за теми. Поэтому мы не мо-

жем просто их чисто физически выводить большим количе-
ством.

Они перепрыгнут через забор, они даже через эти забо-
ры перепрыгивают. Перепрыгивают, знаете, сколько раз бега-
ли? И ловили их. У нас один Миша Е. только выделяется. Его в 
больницу, а он оттуда пешком к нам. Все отсюда, а он сюда. Он 
как бы считает, что это его дом, и возвращается назад домой.

Они сначала входят в доверие. Они хотят помогать. Мы их 
тоже хотим реабилитировать типа, чтоб помогали. Один во-
шел в доверие, помогал месяц, помогал полтора… Все, пошел 
с сиделочкой на прачку. Говорит: я сейчас покурю вот здесь за 
дверью. Две минуты, даже меньше, она выходит — все, нету. 
Его потом искали, через полтора месяца нашли.

«Мы хорошие, мы не бегунки, мы вот все прям клянемся-
божимся», — и бегут.

А потом за это лишают санитарочек. Санитаров, медсе-
стер. Кто был на смене. Да могут ползарплаты лишить. Пото-
му что бегунок был в их смену. Еще плюс объяснительная. А за 
объяснительную — опять. Три объяснительных, потом идет 
выговор к директору — и на увольнение. Без всяких уже раз-
говоров.

Поэтому мы не можем просто их чисто физически выво-
дить большим скопом. Потому что не хочется лишаться зар-
платы, ее, нашей великой. Потому что дома сидят дети, как 
галчата, просят кушать.

Если они, например, поступают из больницы или из каких-
то других интернатов, и у них уже были побеги — это отраже-
но в истории. А если они приходят из дома — мы за ними на-
блюдаем. Был один побег — все, он бегун. Потому что, если 
один раз побежал — значит, побежит и второй раз. Какие у 
него там будут голоса в голове? Чего они ему скажут?

Бегунки — они под особым наблюдением уже у санитара. 
Бегунков санитар старается сажать рядом с собой. Или, если 
они ходят, он рядом с ним ходит. Потому что они в любой мо-
мент по щелчку улетят все.
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— Или встану где-нибудь, чтобы все видно… у забора вста-
ну…

— Бывает, дверь открываешь — и они просто пулей 
тебя сбивают и вылетают. И прячутся где-то: кто в 
подвалах, кто-то под лестницей, за лестницей… И пока 
не найдешь его, не успокоишься.

А бывает, что пока ты сбегал вниз — не нашел, побежал на 
второй этаж — а он там куда-нибудь выбежал. Ну как бы у нас 
тоже двери с ключами, но мало ли что, может, в этот момент 
там кто-то уходит или заходит. Этот сшибет и побежит — на 
волю.

— Бывает, было, да при мне даже было. У нас С. душил А. 
Он простынь взял и… Ты же услышал? Вот санитар проходит 
по коридору — хрип из изолятора. А он его прям опрокинул. 
Вот кровать. Душит он его. Простынь по шее, и на себя тянет, 
чтобы тот не орал, не шевелился, а сам его шпилил. Того по-
том лечили, потому что у него разрывы были.

В реабилитации с этим 
попроще, там мальчик с 
девочкой. А здесь они свою 
сексуальность никуда не 
выпустят, как животные. И у 
девочек обломы, да?

Одна кричала в ту смену: ког-
да вы меня отвезете на К. (психиа-
трическая больница. — Е. К.), хочу 
сосать. Там, видимо, послабление с 
этим идет. Вот она хочет мужика. И 
она знает, что у нее здесь этого не бу-
дет. И они начинают лезть к своим же 
соседкам. Расковыривают друг другу 
все дырочки. А мужики — непосред-
ственно к другим мужикам. Некото-
рым нравится то, что к ним лезут. Не-
которые, конечно, брыкаются.

Были и добровольные. У нас был 
Саша — Даша его все звали между 
собой. «Вон, Дашка пошла». Он даже 
сам не сопротивлялся. Но он все вре-
мя пытался сбежать. В столовую 
идешь — Саши нет. Где? В подвале. 
Он там сидит, спрятался, ждет, ког-
да все стихнет, чтоб попытаться вы-
браться.

Ну, врача вызываем, если пойма-
ем за таким. И уже все решает врач. 
Если, например, нападение было сек-
суальное — то стараются на лечение 
отправить. А если по обоюдному — в 
принципе, просто поговорят. Чтоб в 
следующий раз такого не было. Ина-
че будет уже по-другому как бы раз-
говор. На уколы, чтобы не было таких 
возбуждений лишних…

— Мне их очень жалко. Я жила год 
с вахтами в интернате и сейчас по-
нимаю, каково им. Тут реальный ре-
жим. На зоне, видимо, лучше, чем у 
нас. У них жизнь по звонку: есть по 
звонку, спать по звонку, пить таблет-
ки, под конвоем прогулки… Рот от-
кроешь — укол.

Больной скажет что-то не так — 
медсестры пугают уколами. Скажет 
еще в ответ слово — они реально ста-
вят уколы. А в журналах описывают, 
что было изменение состояния. Чего 
только не пишут в журналах.

Даже если человек ругался, даже 
если махался руками — значит, дове-
ли его. Но кто будет разбираться, кто 
их послушает, кто им поверит? А мед-
персоналу все можно — и тапкой мо-
жет стукнуть, и словами унизить. И 
попробуй только ответь.
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Одна медсестра вообще всех, 
кто косо посмотрит на нее, 
колола. Психическая, господи 
прости. Она в декрете сейчас, 
слава богу.

Я сама редко колю — только при 
эпиприпадке или если вижу, что уже 
идет психоз, или женщина сама го-
ворит «уколи меня», потому что голо-
са пришли. Но я не всегда решаю. У 
нас одна есть исполняющая обязан-
ности старшей медсестры — вот она 
ходит, крутит всех, потом она заведу-
ющую крутит. Мы отвечаем за крыло, 
нам вроде бы решать — но она лезет 
всегда. «Эту коли, ту коли». Я, бывает, 
не слушаюсь. Но она следит и доно-
сит заведующей.

Эта медсестра перед выходом из 
вахты оскорбила Таню. Я была в де-
журке. Слышу, Таня говорит: «Так 
хочу домой». А она ей в лицо, перед 
всеми: ты кем была раньше, буха-
ла, пила. Таню так трясло. Потом она 
мне — коли ее. Я ей говорю — не буду. 
За что? Человек сказала — хочу до-
мой. Я позвала врача. Как раз хоро-
ший врач дежурил, назначил не укол 
— таблетки. Там уколы ставить неку-
да, все попы в рытвинах от уколов.

Поэтому это на уровне 
министерства надо решать, 
чтобы прям приказ был и 
не бить их, и не вспоминать 
прошлое их, и не напоминать 
им, что было до.

Нужны люди работать — те, кто 
переживает за них. Чтобы не дер-
жать в страхе. Многие их считают 
сбродом — хотя за счет них у нас зар-
плата. Они видят в них психов, ви-
дят своей целью, чтобы по струнке 
ходили. Я чай перестала с коллегами 
пить. Мат, «***» (сумасшедшие), «как 
они жили раньше», и кости начинают 
им промывать. А что люди заболели 
— мозгов думать не хватает. Что каж-
дый может заболеть.

Тут нет сострадания, нет жалости 
к ним.

— Где им еще жить, да? Родители 
не справляются. Психозы, нервозы. 
Все они бьют, ломают, грызут.

Некоторые вот такие сексуаль-
но озабоченные, а родители им пят-

ки глодают, нежничают. Нет, ну вот вы как думаете? Где лучше 
жить? Вот в интернатах или дома?

Я с вами не согласна. А как будут родители справляться, 
если родители работают? Вот даже меня касается, имею в 
виду — вот мои близкие люди, сестра, сын ее. Сестра работа-
ет. Сыну 30 лет. Лежит в больнице неделю, выходит из больни-
цы и начинает маму колотить. Вот я спрашиваю, как помочь 
такому ребенку? Социальная служба приедет, что она ска-
жет? По голове погладит, когда ему надо тумаков хорошень-
ко дать? И в страхе держать. Такие вот агрессивные — они по-
нимают, только когда крикнешь на них. Кричать не будешь — 
сестра-то обычно спокойная — вот он ее и колошматит!

А я ей говорю: место ему вот здесь вота. В изоляторе. За-
крыли — все по расписанию. Кушать, гулять. Если человек не 
понимает, в семье не хочет жить, что остается? Изолировать. 
Он очень агрессивный. Вы чего сделаете, вы чего поможете? 
Вы зайдете в квартиру, если сама мать боится? Когда скорую 
вызывают, приезжает полиция, дяди вот такие вот! Чтобы его 
как-то успокоить!

Некоторые-то ведь живут, потому что им идти некуда. Ког-
да были пропиты квартиры, простите меня, извините, где им 
жить? На улице? В подвалах лучше? Я считаю, интернат вот 
этот — он спасение ихнее. Я так думаю. И начинают на тебя 
бросаться. Чем себя обезопасить, надо пойти быстренько за-
крыть дверь на замок. Потому что, чего у них там, в уме-то? В 
ум-то не влезешь, согласны? Вот у нас больные, просто боль-
ные люди. Все действия ихние контролируются. Если ты им 
дай волю, они еще не знай как себя поведут. Я имею в виду, вот 
так вот разрешить все на свете.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Женщин трое. Мы сидим в комнате и боимся, что зайдет 
медсестра.

Женщины задирают кофты, спускают штаны и колготки.

На животах — белые шрамы. У одной — поперечный и тон-
кий, какой бывает при кесаревом, у двух — продольные, гру-
бые, широкие, со следами стежков.
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Все они были беременны. Их детей абортировали. Самих 
женщин стерилизовали.

Алина, Вера и Оля.

Алина и Вера были на пятом месяце беременности. Оля не 
помнит — ее нарушения тяжелее, ей сложно ориентировать-
ся во времени. Ее стерилизовали родственники во время ле-
чебного отпуска, в соседнем городке, когда выяснилось, что 
Оля беременна. «Хотела понянчить ребеночка, но ребеноч-
ка не было. Мне там медсестра хорошая попалась. Валентина 
Сергеевна ее звали. Она помогла в больнице. Бабушка была 
моя. Мама приезжала, помогала мне в больнице. Хорошие 
там люди были».

Алину и Веру стерилизовал интернат.

Алину — в 2007-м, Веру — в 2016-м. Алине был 21 год, Вере 
30 лет.

Обе были на пятом месяце беременности.

Беременеть в интернате запреще-
но. Объясняется это так: в уставе уч-
реждения не прописано содержание 
детей. Дееспособная женщина долж-
на уйти из интерната, если хочет вос-
питывать ребенка. Но большинство 
женщин, живущих здесь, недееспо-
собные. По закону, они не могут сами 
воспитывать детей — и дети автома-
тически попадают в детский дом.

Но до родов не доходит. Детей 
абортируют.

Как интернат узнает о беременно-
сти?

Прокладки женщинам на руки не 
выдают. Чтобы получить прокладку, 
нужно подойти к медсестре. Медсе-
стра делает пометку в специальном 
журнале учета менструаций. Исполь-
зование прокладок периодически 
контролируется: сиделка или медсе-
стра заходят в туалет после женщи-
ны, которую подозревают в скрыт-
ности, и проверяют, выкинула ли она 
использованную прокладку.

Если женщина не подходит за 
прокладками второй месяц, ее на-
правляют к гинекологу. Гинеколог 
осматривает. Берут кровь на гормо-
ны. Если женщина беременна, ее на-
правляют на аборт. Несмотря на то, 
что по закону обязательно письмен-
ное согласие женщины, его не спра-
шивают.

Зато проводится беседа: женщи-
не объявляют, что от ребенка надо 
избавиться. Это может объявить ле-
чащий врач или главный врач, или 
завотделением. На беседе обязатель-
но рассказывают местную страшил-
ку, как в незапамятные времена одна 
из проживающих выкинула ново-
рожденного ребенка в окно.

В случае с Алиной и Верой систе-
ма дала сбой. Беременность обнару-
жилась поздно, и их направили на 
малое кесарево сечение. Стерилиза-
цию провели «заодно» с кесаревым. У 
Веры пересекли и коагулировали ма-
точные трубы. У Алины уточнений в 
меддокументах нет — просто «стери-
лизация».

Сами женщины о предстоящей 
стерилизации ничего не знали. Их 
никто не спросил — ни в интернате, 
ни в больнице. О том, что они больше 
не смогут иметь детей, им объявили 
медсестры по возвращении.
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По закону «Об основах охраны 
здоровья граждан», решение о стери-
лизации недееспособной может при-
нимать только суд — обязательно с 
участием самой женщины.

Но суда не было ни в одном из слу-
чаев.

Зато в личном деле Алины ле-
жит «ходатайство». Директор интер-
ната просит провести «кесарево се-
чение со стерилизацией» и ссылает-
ся на старый приказ Минздрава № 
302 «Об утверждении перечня меди-
цинских показаний для искусствен-
ного прерывания беременности» — 
там перечислены и психические рас-
стройства. Приказ ничего не говорит 
о стерилизации — но ни интернат, ни 
врачей это не смутило. К ходатайству 
приложили решение суда о лишении 
Алины дееспособности. Этого оказа-
лось достаточно.

Санитарка говорит:

— Ну, например: два шизофре-
ника или там умственно отсталых… 
Произошло у них сексуальное сноше-
ние — все, у них же будет ребенок 100 
процентов такой же. Заполонять дет-
ский дом…

Им как бы и запретить нельзя, а 
с другой стороны — понимаешь, что 
вот 100 процентов инвалид, вот 100 
процентов. Там даже одного процен-
та нормальности не будет, если и 
этот, например, умственно отсталый, 
и этот — умственно отсталый. Там где 
взять другое?

ЧТО ТАКОЕ НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ

Недееспособность — это неспо-
собность гражданина своими дей-
ствиями приобретать и осущест-
влять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и 
исполнять их. Так написано в законе. 
Недееспособны дети. Взрослый чело-
век, который из-за психического рас-
стройства не может понимать значе-
ния своих действий или руководить 
ими, может быть признан судом не-
дееспособным. Суд назначает психи-
атрическую экспертизу и чаще всего 
соглашается с ее выводами.

Присутствие самого человека 
на суде обязательно. Но достаточно 
справки «по своему психическому со-

стоянию участвовать в заседании не может», чтобы судьбу че-
ловека решили без самого человека.

Над недееспособным человеком устанавливается опека. 
Он лишается некоторых прав: права распоряжаться личным 
имуществом, участвовать в выборах, вступать в брак, воспи-
тывать детей, подавать заявления в органы власти, завещать 
имущество, совершать сделки, быть усыновителем. Без его 
согласия может быть произведено расторжение брака, усы-
новление его детей, обработка его персональных данных.

Все остальные права сохраняются.

Что происходит с недееспособным, находящимся в ПНИ?

Интернат одновременно является и опекуном, и предо-
ставителем услуг. Интернат — и заказчик, и исполни-
тель. Это дает потрясающие возможности.

Начнем с денег. На личных счетах 404 недееспособных, ко-
торые живут в интернате, находятся 98 956 665 рублей. Это 
примерно 245 тысяч на человека. Недееспособные, как пра-
вило, получают пенсию по инвалидности, эта сумма растет. 
75% пенсии интернат забирает себе — за «обслуживание кли-
ентов». Остальными 25% пенсии интернат может распоря-
жаться во благо опекаемого — с разрешения органов опеки.

Почему тогда у Любы в плеере нет батареек? Почему люди 
вынуждены мыть пол за лишнюю сигарету?

Все просто: действительные потребности опекаемого по 
факту определяет тоже интернат. Конечно, мне говорили, что 
недееспособному стоит только попросить — и соцработник 
составит заявку, и максимум через месяц нужная вещь будет 
у человека. По факту это невозможно. На 436 проживающих в 
интернате людей приходится семь соцработников. В некото-
рых отделениях их не видели годами. Прямой связи у прожи-
вающих с соцработниками нет. Просьбу приходится переда-
вать медсестре, а там дальше на ее усмотрение.

По факту соцработники заняты тем, что закупают и раз-
носят так называемые продуктовые наборы. Это чай, пече-
нье, сахар, газировка, кексы, копченая колбаса. Для привиле-
гированных проживающих — тех, кто помогает медперсоналу 
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«поддерживать порядок» в отделениях, — могут закупать иное, 
ветчину или сыр, например.

Чуть проще дела обстоят в отделении реабилитации. Там 
соцработники бывают физически, и с разрешения завотделе-
нием можно попросить их купить, например, плеер.

Сколько стоят продуктовые наборы? Никто из проживаю-
щих не знает. Сколько у кого остается пенсии? Никто не знает 
тоже. Если интересоваться пенсией (а у кого ты поинтересу-
ешься в закрытом на ключ отделении?), можно услышать обе-
щание «пойдешь по этажам». Всегда есть место, где хуже, есть 
3-А, есть психиатрические больницы, об этом помнят.

По той же причине у людей нет мобильных телефонов. 
Юристы интерната не видят необходимости рисковать, со-
ставляя схему заключения контракта на сим-карту для неде-
еспособного. Телефон могут только подарить родственники.

То же самое с наличными деньгами. Недееспособный их не 
видит и не тратит. И в этом еще одна уловка-22: если ты по-
желаешь вернуть дееспособность, на суде тебя обязательно 
спросят, как снять деньги, как заплатить за квартиру, сколько 
стоит билет на троллейбус и молоко в магазине.

Выход во внешний мир для недееспособного по факту за-
прещен. Я встретила женщину, которая своей самой большой 
мечтой назвала поездку до ближайшего рынка (три квартала 
от интерната) для того, чтобы померить и купить обувь.

Недееспособный не может покинуть интернат. Только если 
найдется другой, внешний опекун.

По мнению главврача (он новый и считается прогрессив-
ным), интернат вправе определять за недееспособного бук-
вально все. Потому что недееспособный не может давать пол-
ный отчет своим действиям, опекуну видней.

Во всех медкартах проживающих есть прекрасный 
пример такого подхода — согласие на лечение, подпи-
санное директором интерната.

Директор «проинформирован о характере психиатриче-
ского расстройства, целях, методах и продолжительности ле-

чения, а также о болевых ощущени-
ях, возможном риске, побочных эф-
фектах и ожидаемых результатах» и 
согласен буквально на все. Это неза-
конно — информировать надо чело-
века, но этого не происходит. Людям 
необязательно знать, какие таблетки 
им дают и какие уколы ставят. Жен-
щин не спрашивают, согласны ли 
они на аборт и даже не уведомляют 
о стерилизации. Многие не знают (и 
боятся спрашивать), какие диагно-
зы записаны у них в медкарте. Поче-
му боятся спрашивать? Вопрос мо-
жет быть интерпретирован как недо-
вольство. Любое недовольство может 
быть расценено и, скорее всего, бу-
дет расценено как обострение — укол 
или 3-А, или психиатрическая боль-
ница, в зависимости от тяжести про-
ступка.

И это отдельный ад: невозмож-
ность быть не в духе, невозможность 
разозлиться или расплакаться, не-
возможность назвать подлость под-
лостью, а жестокость — жестоко-
стью. Если хочешь сохранить себя, 
нужно улыбаться или хотя бы быть 
«ровным» — равнодушным, спокой-
ным, несмотря на все, что делают с 
тобой и с другими.

Трактовки недееспособности со-
трудниками встречаются самые ши-
рокие. Недееспособный не может 
определять длину своих волос — по 
мнению парикмахера интерната (ми-
лая, улыбчивая женщина, без вопро-
са бреющая налысо других женщин 
и мужчин). Недееспособный не мо-
жет решать, что хранится у него в 
тумбочке — по мнению сиделок. Не-
дееспособный может мыть полы или 
разгружать продукты, но не может 
получать за это зарплату — по мне-
нию юристов интерната. Недееспо-
собный не имеет права на то, чтобы 
обратиться к директору интерната, 
своему непосредственному опекуну 
— по мнению соцработников, пугаю-
щих жалобщиков тем же «походом по 
этажам».

За последние три года интерна-
том было подано 47 заявлений в суд 
о лишении проживающих в нем лю-
дей дееспособности. В большинстве 
случаев суд просьбы интерната удов-
летворил. Заявлений на восстанов-
ление дееспособности за этот же пе-
риод было подано четыре.
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Нина Баженова лишилась дееспо-
собности во время одной из госпи-
тализаций. Она говорит: «Мне один 
мужчина объяснил, что такое дее-
способность. Я поняла, что потеря-
ла все. Смысла жизни никакого нет. 
Я всех человеческих прав лишилась.

Это был удар. Страх появился. 
Стало страшно, что тебя за человека 
не будут считать. Что любой человек 
может сказать: «Ты кто такая? Ты ни-
кто». Так я его поняла. И в общем-то 
он правильно все объяснил».

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Здесь живут 49 человек, которым 
очень повезло.

Это самое свободное отделение 
интерната. Дверь в отделение запи-
рается на ключ только на ночь. Поэ-
тому можно ходить в интернатскую 
библиотеку (самим, без сопровожде-
ния, и пользоваться компьютера-
ми), ходить в спортзал, играть в тен-
нис. В отделении есть душ, открытый 
для всех, есть кухня, и можно попро-
сить посуду для готовки. Сигарет вы-
дают целую пачку на два дня. В аква-
риуме живут три живые красноухие 
черепахи — пусть и кусачие. Завот-
делением — не психиатр, а психолог, 
и с ней можно поговорить. Реабили-
тация гуляет не в замкнутом двори-
ке в 124 шага, а перед зданием. Зда-
ние длинное. Получается настоящая 
прогулка.

Отделение — смешанное, пусть 
и поделенное на мужские и жен-
ские комнаты. Можно сидеть на ди-
ване, обнявшись, можно целоваться 
— главное, не на глазах у медсестры, 
можно даже «поймать момент».

У счастья есть оборотная сторо-
на: постоянный и неоплачиваемый 
труд. Девчонки намывают коридоры 
по всему зданию, работают в прачеч-
ной, парни разгружают ящики с про-
дуктами, возят и моют колясочни-
ков. В реабилитацию могут прийти 
и «попросить себе ребят» сотрудники 
любых отделений. Немногие дееспо-
собные трудоустроены на четверть 
ставки, остальные работают — точ-
нее, «проходят трудовую реабилита-
цию» — за право быть в раю.

Само отделение реабилитации 
было создано указом губернатора в 
2001 году. Это отделение должно го-

товить людей к выходу из интерната.

За все это время (20 лет) «на волю» вышли четверо. Одна 
запила и погибла, с одним потерян контакт, еще двое женаты 
и работают.

Что объединяет людей, оказавшихся в ПНИ? Что объеди-
няет Тему и Свету, Ваню и Диму, женщин из первого отделе-
ния, женщин, лишившихся возможности иметь детей? Не ди-
агнозы — они разные и, очевидно, не все из них верны.

Их объединяет то, что от них отказались их близкие. Их 
социальные связи оборваны или ослабли до неразличимости.

Когда исчезает человеческое, остается только государство.

Мое государство — это ПНИ. Не вакцина Спутник-V, не 
Олимпиада, не космические корабли. Мое государство 
— здесь, я вижу его лицо.

Что я думаю после двух недель в ПНИ?

Что я лишь поскребла по поверхности ада.

Мы находились в интернате на специальных условиях. 
Мы попали за забор, с лицевой стороны выкрашенный весе-
лыми ромбиками, на специальных условиях. По договоренно-
стям, которые заключила «Новая газета» с руководством ПНИ, 
я не могу написать ни название учреждения, ни регион. Име-
на людей, которые там заключены или которые там работают, 
должны быть изменены.

Этому интернату недавно исполнилось 50 лет. По мнению 
волонтеров и местного министерства социальной защиты, 
этот интернат — не плохой и не хороший. Средний. Обычный.

В психоневрологических интернатах России сейчас содер-
жится 155 878 человек. В специальных детских домах-интер-
натах — 21 тысяча детей, обреченных на ПНИ. Каждый 826-й 
россиянин проживет свою жизнь — так и закончит ее — там.

Елена Костюченко, 
Юрий Козырев

novayagazeta.ru
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В России живет 12 млн инвалидов, из них более 665 тыс.— 
дети. Любой из них может оказаться в интернате, потому 
что в стране нет системы социального сопровождения граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Между тем 
международные организации, в том числе ООН, неоднократ-
но призывали Россию провести деинституционализацию де-
тей и взрослых с ментальными особенностями — создать та-
кую систему социальной защиты, при которой люди смогли 
бы жить дома и получать необходимую им помощь. Спецкор 
“Ъ” Ольга Алленова побывала в Пскове — единственном горо-
де, где такую систему построили: познакомилась с молодыми 
людьми, чьи родители теперь спят спокойно, а также с един-
ственным в стране человеком с синдромом Дауна, живущим 
самостоятельно, и выяснила, чем социальные услуги отлича-
ются от социального сопровождения.

«НАСТЯ БЫЛА ИСТОЩЕНА, ОНА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ НИЧЕГО 
НЕ ЕЛА, ХОТЯ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ БЫЛО МНОГО ЕДЫ»

— Вот и Настя в комнате одна,— темноволосая девушка 
проходит к окну, не оглядываясь на меня, и повторяет свою 
фразу дважды. Я стою в дверях. Ее комната — это кровать, 
шкаф, письменный стол, разноцветные шторы, приоткрытое 
окно.

Что нужно делать, чтобы российские инвалиды не попадали в интернаты

«РАНЬШЕ Я ДОМА ОДИН БЫЛ, С 
ТЕЛЕВИЗОРОМ»

В квартире сопровождаемого проживания в Пскове людей 
учат быть самостоятельными 
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— Скоро лето,— говорит она.— У 
меня будут летние туфельки.

Ей 28 лет, у нее аутистическое рас-
стройство. Ее сестра живет в Москве, 
но летом приедет в отпуск в Псков.

— Катя приедет, и Дима, и Коля, 
и тетя Лена, и Иван Петрович,— бы-
стро продолжает Настя.— И мы пое-
дем на дачу.

Насте было 16 лет, когда мама 
привела ее в псковский Центр лечеб-
ной педагогики и дифференцирован-
ного обучения (ЦЛП) — учиться. Это 
впоследствии и спасло ей жизнь. Они 
жили вдвоем, сестра Катя давно пе-
реехала в Москву. Зимой 2012 года, 
когда Настя исчезла, в ЦЛП забили 
тревогу.

«Мама предупредила, что они уез-
жают на дачу на Псковское озеро, 
но перед новогодними праздника-
ми они должны были вернуться,— 
вспоминает директор псковского 
ЦЛП Андрей Царев.— Настя не при-
шла на наш новогодний праздник, 
мы решили, что она просто не захо-
тела. Поехали к ней домой с подарка-
ми — дверь никто не открыл. Мы по-
думали, что они остались на даче. Но 
мама не брала трубку, и это нас бес-
покоило».

После каникул Настя не пришла в 
школу. Школа сообщила в полицию. 
Полиция опросила соседей, но те ни-
чего подозрительного не видели и не 
слышали, никаких запахов не ощу-
щали, поэтому дверь ломать не ста-
ли. Из ЦЛП позвонили Кате в Москву, 
та приехала в Псков и настояла на 
вскрытии квартиры. Когда полиция 
вошла в квартиру, то увидела мерт-
вую Настину маму. Сама Настя, по-
луживая, была рядом. Она провела с 
трупом матери несколько недель.
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«Настя была истощена, она все 
это время ничего не ела, хотя в холо-
дильнике было много еды,— расска-
зывает Царев.— Только пила воду из 
крана. Мы в школе учили ее самосто-
ятельности, но мама не позволяла 
ей ничего делать дома, делала все за 
нее. Настя дома даже холодильник не 
открывала. Она не умела пользовать-
ся телефоном, поэтому не отвечала 
на звонки. Не могла открыть дверь, 
когда кто-то стучал или звонил».

Настя — недееспособная, ее 
опекуном была мама. Когда ее 
выписали из больницы, все, 
что могло предложить ей госу-
дарство,— жизнь в интернате.

Катя искала в Москве разные ва-
рианты для устройства сестры, но в 
интернат отдавать ее не хотела. За-
брать ее к себе Катя не могла — она 
работает, а оставлять Настю дома без 
присмотра нельзя. В 2013 году ро-
дительская организация «Я и ты» от-
крыла в Пскове две квартиры сопро-
вождаемого проживания. Катя ре-
шила оформить опеку над Настей, 
чтобы сестра могла поселиться в од-
ной из квартир.

«Мы взяли Настю сначала в нашу 
учебную квартиру, а потом она пере-
шла на постоянное сопровождаемое 
проживание»,— рассказывает Ан-
дрей Царев.

Катя живет в Москве, навещает 
Настю.

«Нам кажется, что правильно, 
когда организация предоставляет ус-
луги по сопровождению, а опекун не 
живет вместе с подопечным, но пе-
риодически навещает его и проверя-
ет, как соблюдаются его интересы,— 
говорит Царев.— Сегодня закон не 
позволяет организации стать опеку-
ном. И если бы у Насти не было се-
стры, которая взяла на себя опеку, ей 
пришлось бы идти в интернат. Очень 
важно, чтобы был принят закон о 
распределенной опеке».

«ЕСЛИ ЗАКОН НЕ БУДЕТ ПРИНЯТ, 
МЫ НЕ СМОЖЕМ ПОМОЧЬ ИЛЬЕ»

В квартире сопровождаемого про-
живания кроме Насти живут еще 
Сергей, Марина, Илья и Максим. У 
Сергея, Насти и Марины отдельные 
комнаты, Илья и Максим поселились 
вместе. Когда группа для этой квар-

тиры формировалась, специалисты организации «Я и ты», 
также работающие в Центре лечебной педагогики дефектоло-
гами и психологами, изучали интересы молодых людей, пси-
хологическую совместимость, выясняли, кто с кем хотел бы 
жить.

Илья ходит по коридору и повторяет, что хочет «разбирать 
сушилку». К нему подходит соцработник и говорит: «Пойдем, 
Илья, как раз время разбирать сухое белье».

Илья переехал в Псков из Петербурга вместе с мамой. За 
последние годы семья успела пожить в Москве, Таганроге, Пе-
тербурге, но нигде не смогла найти для Ильи подходящее со-
провождение. Так они попали в Псков. «Мама Ильи очень пе-
реживает за него — она уже немолодая, а Илья недееспособ-
ный,— объясняет Андрей Царев.— И, если закон о распреде-
ленной опеке не будет принят, мы не сможем помочь Илье, ему 
придется переехать в интернат».

У Сергея ДЦП, он не ходит, сидит с поддержкой, его речь 
нужно научиться понимать. В его комнате стоит телевизор, 
музыкальный центр, купленные за его деньги. Над кроватью 
— современный подъемник. Поднять Сергея и усадить в ин-
валидное кресло не просто, но это необходимо, чтобы он не 
лежал круглосуточно в кровати, а участвовал в жизни этого 
дома. Каждый житель здесь имеет обязанности — кто-то со-
ртирует и загружает в стиральную машину белье, кто-то гла-
дит и раскладывает его по шкафам, кто-то моет пол с помо-
щью сотрудника. У каждого есть дежурство на кухне, когда 
нужно готовить еду. Сергей всего этого не может, но в приго-
товлении пищи участвует — например, нажимает на кнопку 
кухонного комбайна или блендера. Рядом с ним в это время 
находится сопровождающий.

«Для него важно знать, что он за что-то отвечает,— поясня-
ет Елена Виноградова, руководитель отделения сопровождае-
мого проживания в "Я и ты".— Каждый из наших ребят имеет 
индивидуальную программу сопровождения, в которой опре-
деляются его задачи на полгода и необходимый объем помо-

В первое время социальные работники учат людей с особен-
ностями развития бытовым навыкам рука в руку, но посте-

пенно дают им все больше самостоятельности
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щи. Кто-то может готовить суп, и он будет это делать, а кто-то 
не может готовить, но расставит тарелки на стол и соберет по-
суду после обеда. Кто-то может это сделать самостоятельно, а 
кто-то — только с помощью социального работника. В любом 
случае важно, чтобы ребята проявляли активность».

Жители квартиры сами выбирают, что будут есть на за-
втрак, обед и ужин: они составляют меню на неделю, плани-
руют покупки продуктов, ходят в магазин.

Социальные педагоги и работники им помогают, но 
ничего не делают за них. В этом — разница между со-
циальным обслуживанием, которое в России регламен-
тировано федеральным законом о соцобслуживании, и 
социальным сопровождением, которого, по сути, нет.

За квартирой закреплены соцработники (они тут кругло-
суточно — двое днем и один ночью), социальные педагоги и 
психолог — последний консультирует семьи и родителей. Пси-
хологи в группе сопровождаемого проживания очень важны, 
говорит Виноградова: «Они учат ребят оценивать свое состоя-
ние. Почему мне что-то не нравится? Почему мне плохо? Они 
учат отделять плохое настроение от плохого самочувствия. 
Ребята часто не могут сказать, что у них что-то болит, им труд-
но это понять».

На стене в коридоре висит органайзер с липучками, к ко-
торым прикреплены вырезанные из ткани смайлики, изобра-
жающие радость или грусть. Их легко снять и показать сопро-
вождающим. Людям, которые не умеют общаться вербально, 
этот способ помогает рассказать об их настроении. Для обще-
ния здесь также используются специальные таблицы с буква-
ми, карточки с изображением предметов. Это средства невер-
бальной коммуникации — детей учат ими пользоваться еще в 
школе Центра лечебной педагогики, а потом закрепляют эти 
навыки в учебно-тренировочной квартире.

В Пскове сегодня в двух пятикомнатных квартирах посто-
янного сопровождаемого проживания живет 10 человек с ин-

валидностью. В планах организации 
«Я и ты» — открыть в 2022 году еще 
несколько квартир для 10 человек, 
ждущих своей очереди.

В месяц аренда такой квартиры 
обходится в 3,2 тыс. рублей. В общей 
сложности каждый житель квартиры 
ежемесячно расходует 9 тыс. рублей 
из своей пенсии на оплату аренды, 
ЖКХ, а также на покупку бытовой 
химии и продуктов питания. Остав-
шиеся деньги тратят по своему усмо-
трению.

В будни с 10 до 15 Настя, Илья и 
их соседи по квартире посещают про-
изводственные мастерские для лю-
дей с особенностями развития — ма-
стерские финансируются комитетом 
социальной защиты Псковской обла-
сти, в них работает 140 человек.

«МЫ СТАРАЕМСЯ СОЗДАВАТЬ РАЗ-
НОПОЛЫЕ ГРУППЫ»

Прежде чем заселиться в квар-
тиру сопровождаемого проживания, 
все молодые люди должны пройти 
курс в учебно-тренировочной квар-
тире Центра лечебной педагогики, 
где их обучают бытовым навыкам и 
коммуникации.

Учебная квартира ЦЛП открылась 
в 2005 году, благотворитель отдал ее 
организации в безвозмездную арен-
ду. Самостоятельная жизнь молодых 
людей с инвалидностью начинается 
именно здесь. «Родители знают, чему 
они хотят научить своего ребенка, но 
не знают, как это делать,— объясня-
ет Елена Виноградова.— В учебной 
квартире работают специальные пе-
дагоги, которые владеют методика-
ми обучения самым разным навы-
кам. Задача — оценить уровень име-
ющихся навыков, понять, какой за-
прос у человека и его семьи, и, исхо-
дя из этого, сформировать програм-
му обучения, которая повысила бы 
уровень его самостоятельности. Ро-
дители часто учат детей по прямым 
инструкциям: "Возьми, положи, сде-
лай",— но это снижает уровень само-
стоятельности, и навык не выраба-
тывается».

Курс в учебной квартире длит-
ся пять месяцев. Некоторые 
молодые люди проходят его 
несколько раз.

«Динамика у ребят разная,— про-

У жителей квартир мотивация в выполнении домашней ра-
боты разная — кому-то хочется стать победителем неде-

ли, кому-то получить подарок
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должает Виноградова.— Кто-то на-
учился самостоятельно мыться в 
душе, кто-то — масло по булочке раз-
мазывать, кто-то и этому не научил-
ся, но зато попробовал, ведь он ни-
когда не жил отдельно от родителей, 
никогда никуда не уезжал».

Руководитель отделения учебного 
проживания ЦЛП Евгения Зуева по-
казывает небольшую квартиру — две 
спальни и гостиную, которая служит 
и местом для общих встреч, и комна-
той дежурного ночного соцработни-
ка.

В одной спальне живут две девуш-
ки, в другой — два парня.

«Мы стараемся создавать разно-
полые группы,— говорит Зуева.— 
Когда в квартире живут и девушки, 
и парни, многие задачи решаются 
сами собой, ребята сами хотят нау-
читься правильно выражать симпа-
тию, общаться, не нарушая границ. 
У нас однажды сформировалась од-
нополая группа, в квартире жило че-
тыре парня, они не хотели мыть ноги, 
стирать носки, убираться в комнате, 
потому что им и так хорошо. Но ког-
да в гости приходили девчонки, но-
ски стирались, ноги мылись, квар-
тира убиралась, ужин готовился. То 
же касается девушек — если девушка 
живет вдвоем с мамой, для нее нор-
мально ходить по дому в нижнем бе-
лье. Когда она приходит к нам, мы 
объясняем, что норма поведения — 
не выходить в нижнем белье из ком-
наты. Но, если в квартире будут жить 
одни девушки, эта норма останется 
для нее непонятной».

Учебная квартира — это общежи-
тие. По большому счету весь наш мир 
— общежитие, и выживают в нем 
люди с социально-приемлемым пове-
дением. Молодые люди с ментальны-
ми особенностями часто ведут себя 
нетипично, потому что мир для них 
слишком громкий, быстрый, яркий. 
Они пытаются уйти в себя, закрыть-
ся, и, выводя их из зоны комфорта 
непрофессионально, можно причи-
нить им вред.

В учебной квартире молодые 
люди каждый вечер обсуждают, кто 
и за что получает поощрение в виде 
жетона, а тот, у кого больше всего же-
тонов, в конце недели становится 
«победителем недели» и его фотогра-
фия висит на самом видном месте в 

квартире. Набрав определенное количество жетонов, можно 
получить подарок, о котором давно мечтал. Например, Настя 
просит купить ей наборы для рукоделия.

Для каждой новой группы специалисты создают новые 
правила поведения. «У нас есть какие-то общие правила с са-
мого начала — стучаться в чужую комнату и ждать, пока тебе 
ответят, не ходить голым по квартире, выполнять запланиро-
ванные дела,— рассказывает Зуева.— Но в процессе жизни 
могут появиться новые трудности, которые мы не могли пред-
видеть. Например, ребята выехали из мастерских, заехали в 
магазин и задержались, а мы здесь волнуемся. Так появилось 
правило: "Предупреждай, когда задерживаешься". Или кто-
то ночью включил громко музыку. Утром мы обсудили, что 
эта музыка мешала нам заснуть, появилось правило: "Ночью 
мы музыку не слушаем". В одной группе была девушка, кото-
рая обнималась со всеми подряд — на улице с незнакомыми 
людьми или с гостями, которые сюда приходили. Возможно, 
так сложилось у нее в семье, где не было границы свой-чужой. 
И в той группе появилось новое правило: "Обнимаемся толь-
ко с мамой"».

Общее для всех — правило вытянутой руки, при помо-
щи которого молодых людей с особенностями развития 
учат соблюдать дистанцию с посторонними.

«Многим ребятам это правило необходимо,— продолжа-
ет Евгения Зуева.— Когда кто-то подходит слишком близ-
ко, мы говорим: "Если ты сделаешь шаг назад, я лучше тебя 
пойму". В такой работе важно предлагать ребятам альтерна-
тиву. Здесь обучалась девушка, которая всем подряд говори-
ла: "Я тебя люблю". Она просто так выражала симпатию, этот 
выкрик для нее означал: "Давай пообщаемся". Мы придума-
ли для нее правило: маме и папе можно говорить: "Я тебя лю-
блю", а всем остальным лучше сказать по-другому: "Ты мне 
очень нравишься". И постепенно мы переключили ее с этого 
штампа, выработанного годами, на новую форму. Позже мы 

В квартирах сопровождаемого проживания у каждого есть 
свои обязанности. Готовят все по очереди. Даже люди с силь-
ными нарушениями могут участвовать в приготовлении 

пищи

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ



28

Лучшие практики

дадим ей еще один вариант выразить симпатию: "Мне прият-
но тебя видеть",— чтобы расширить ее речевые стереотипы».

По словам Зуевой, за 15 лет в ее практике не было ни од-
ной группы, с которой можно было бы повторить методику ра-
боты с предыдущей. «С каждой группой мы по-новому разра-
батываем рецепты, последовательность действий,— говорит 
она.— У каждого нашего ученика есть своя книжка рецептов. 
Мы используем стандартные рецепты варки макарон, пель-
меней, но для кого-то в описание нужно добавить пункт "за-
крыть кастрюлю крышкой", а для кого-то не надо. Кто-то про-
чтет надпись в своей книжке рецептов, а кому-то нужно сде-
лать инструкцию в картинках. Они с этими рецептами уходят 
домой, по ним готовят там. В этой квартире жил молодой че-
ловек, который научился мыть посуду в определенной после-
довательности — намыливать и класть ее на фартук справа 
от раковины, а потом ополаскивать. Дома же он отказывал-
ся мыть посуду. Специалисты стали анализировать и выясни-
ли, что фартук раковины у него дома находится не справа, а 
слева. Поэтому им пришлось переделать для него алгоритм — 
его научили складывать намыленную посуду слева от ракови-
ны,— после этого навык сформировался и в домашних усло-
виях».

По окончании курса в учебной квартире специалисты 
дают рекомендации, как поддерживать навыки дома. Спустя 
год курс в учебной квартире можно повторить. Промежуток 
в обучении необходим, чтобы специалисты увидели положи-
тельную динамику или регресс. «Даже если навыки угасли, их 
можно восстановить в течение месяца, используя определен-
ную последовательность действий,— говорит Зуева.— Неко-
торые наши ребята прошли по 5–7 курсов обучения. Полно-
стью навыки не утратятся, даже в самых тяжелых случаях. Но 
важно их поддерживать, развивать».

Сейчас очередь в учебную квартиру — 18 человек. За год 
через нее проходят 8.

«ЗДЕСЬ ВЕСЕЛЕЕ»

За столом в кухне учебной квар-
тиры — Коля, Даниил и Юля. Алевти-
на заболела и уехала домой.

— Я живу с мамой, у меня отец 
умер давно,— рассказывает Юля.— 
Сейчас кота мы взяли. Дома ждет 
меня. Я захотела. Мама говорит, да-
вай возьмем. У нее на работе Марусь-
ка была и маленьких котят родила. И 
маленького принесли домой. Назва-
ли Тихоном. А оказалось, что это де-
вочка. Но все равно — Тихон.

Она громко смеется.

— Тихон так протяжно мяукает. 
Половики стягивает когтями. Мы ей 
игрушку купили на нитке, она пры-
гать с ней любит. Я говорю ей вчера: 
«Тишкин, я ухожу на квартиру, приду 
только в пятницу к тебе». Она: «Мур». 
Согласна, значит.

Юля живет вдвоем с мамой. Ей 37 
лет.

— Я могла оставаться дома одна,— 
рассказывает она.— Микроволнов-
кой мама не разрешает пользовать-
ся. Она мне оставляет с утра еду в 
контейнерах — макароны, сосиски. 
Уходит на работу. Звонит — Юля, иди 
на кухню обедать. Я иду. А когда мама 
уходит, она так строго мне говорит: 
«Чтобы дома был порядок!»

В тренировочной квартире Юля 
уже четвертый раз. Научилась гото-
вить, пользоваться таймером, когда 
варит макароны.

— Здесь хорошо. Люблю в мага-
зин ходить. Уборкой заниматься. Го-
товкой.

— А дома нельзя этим занимать-
ся?

— Можно. Но здесь веселее. Здесь 
жетоны. Вчера я не получила жетон. 
Тарелки расставила на столе непра-
вильно, не хватило на одного чело-
века. А Коля получил. Он белье пра-
вильно рассортировал. Молодец.

— Да,— кивает высокий серогла-
зый Коля, глядя в стол.

— А кто решает, дать вам жетон 
или нет?

— Мы сами и решаем. Мы разби-
раем, кто сделал хорошо, а кто плохо. 
Но я сегодня постараюсь получить 
жетон!

Настя пережила травму, потеряв свою мать, и оказалась 
бы в интернате, если бы в ее жизни не было Центра лечеб-

ной педагогики
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— У нас бывают некоторые ошиб-
ки,— подключается к разговору Да-
ниил.— У меня постоянно торопли-
вость бывает. Я сходил в магазин. 
Мне нужно было в хозтовары, а потом 
квитанцию оплатить, коммунальные 
услуги. Я все сделал, а чек не закре-
пил в книжке.

— Даня у нас учится рассчиты-
вать бюджет, оплачивать, записы-
вать все траты, а чеки прикрепляет в 
свою книжечку,— поясняет Евгения 
Зуева.

Каждый день утром жители квар-
тиры отправляются в интеграцион-
ные мастерские. Даниил проходит 
практику в отделении растениевод-
ства:

— Цветы сажаю, перцы пикиро-
вал. Высадили в теплицы. И будем 
продавать. Там большие теплицы.

Ему 20 лет. Он жил в небольшом 
городке Пыталово Псковской обла-
сти. Когда повзрослел, родители по-
няли, что сыну необходимо разви-
ваться и учиться. Семья переехала в 
Псков, где Даниил закончил коррек-
ционную школу. Потом он пришел в 
мастерские, там познакомился с Ко-
лей. Коле тоже 20 лет, у него аутисти-
ческие расстройства и относительно 
сохранный интеллект. Он может ос-
ваивать академические навыки, но 
ему тяжело контактировать с людь-
ми и находиться в социуме длитель-
ное время. Вот и сейчас он порыва-
ется уйти, но Евгения Зуева мягко 
говорит ему: «Посиди еще две мину-
ты». Коля кивает и садится. С детства 
он посещал ЦЛП. После школы се-
мья решила, что Коле надо попробо-
вать пожить самостоятельно. В учеб-
ную квартиру для него подбирали та-
кого соседа, которого Коля уже знает 
и с которым может наладить контакт. 
Так выбрали Даниила.

— Когда нас пригласили сюда на 
встречу, мама испугалась, а потом 
согласилась,— рассказывает Дани-
ил.— Раньше я дома один был, с те-
левизором. Мама и папа на работе. Я 
захотел пожить тут, это мне интерес-
но. Я мечтаю купить свою квартиру. 
И жить один. И работать. Я научился 
уборкой заниматься, санузел мыть, 
гладить.

— А дома мама все делала?

— Угу. Еще готовить научился. 

Могу макароны по-флотски, плов. У нас есть чудо-прибор. 
Мультиварка. По рецепту все делаешь и вкусно получается.

Как-то он пришел домой на выходные, выгладил одежду и 
приготовил ужин. Это было его домашнее задание.

— Мама была в шоке,— довольно улыбаясь, вспоминает 
Даниил.— А у папы глаза стали такие большие.

Он научился самостоятельно планировать досуг для всей 
группы: впервые зашел на сайт кинотеатра, позвонил и зака-
зал билеты. Потом они пошли в кафе, а теперь собираются в 
боулинг. «Он впервые провел такой сложный поиск информа-
ции»,— отмечает специальный педагог Ирина Комиссарова.

Даниил хорошо ориентируется в городе, самостоятельно 
добирается домой в выходные, знает все автобусные маршру-
ты. Юля и Коля не могут ездить сами — им нужна помощь. В 
мастерских они посещают отделение развития и ухода, самое 
большое и востребованное.

— Я перебираю там пуговицы,— рассказывает Юля.— А 
еще я главная по маскам. Смотрю, чтобы все носили маски. Я 
за этим строго слежу. Кто снял маску — пойдет домой.

Коля встает и выходит из-за стола. Ему тяжело. Нас за сто-
лом слишком много. Мы шумно разговариваем и смеемся. К 
тому же я — незнакомый человек.

— Он сейчас побудет один, а потом придет,— объясняет 
Евгения Зуева.— Это тоже одна из задач обучения — сенсор-
ная нагрузка. Мы не волнуемся, он просто уходит, отдыхает, 
потом приходит и сидит еще какое-то время с нами.

Юля рассказывает, что мечтает выучить английский и ки-
тайский языки, поехать в Англию, Китай и Индию.

— Я хочу смотреть другие страны, я вас всех возьму с со-
бой туда,— говорит она.— И маму.

У нее хороший голос. Несколько лет назад, когда немецкие 
партнеры пригласили подопечных ЦЛП в гости, Юля выучила 

Жители скидываются на оплату коммунальных услуг, арен-
ды, продуктов, сами — в сопровождении соцработника — хо-

дят в магазин за продуктами
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песню на немецком языке и солировала на совместном с нем-
цами концерте.

— Каждое утро мы поем друг другу песни,— рассказывает 
Евгения.— А Юля поет больше всех.

Коля возвращается за стол. Отпивает чай из кружки, си-
дит пару минут, снова хочет уйти.

Евгения снова просит его остаться.

— Коля, можно я про тебя немножко расскажу?

— Да,— коротко кивает он.

— Колю я знаю с 7 лет,— продолжает Зуева.— И, когда он 
учился в школьном отделении ЦЛП, мы уже готовили его к от-
делению учебного проживания, зная, что для него это очень 
важно. Особенность Коли — если он чему-то научился, то бы-
стро это запоминает, и эти навыки у него навсегда остаются. 
Бытовые навыки у него формируются успешно, но их нужно 
постепенно, методично формировать. Мы с Колей занимаем-
ся этим уже 13 лет. То есть в учебной квартире Коля закрепля-
ет то, чему учился в школе. Возможно, со временем он перей-
дет на самостоятельное проживание — с частичным сопрово-
ждением.

Для Коли эта квартира — первый опыт жизни вне дома. 
В девять лет он поехал в школьный лагерь, но проплакал там 
весь день, и маме пришлось забрать его домой. Евгения гово-
рит, что расставание не смогли пережить ни Коля, ни мама. 
Вот и в первую недели жизни Коли в учебной квартире мама 
не выпускала телефон из рук. Но сейчас она успокоилась и 
звонит один раз в день. Раньше Коля не признавал мобиль-
ный телефон, не отвечал на звонки, а сейчас регулярно обща-
ется по телефону с семьей. «Мы считаем, что это прорыв и по-
беда,— рассказывает Евгения.— И Коля теперь — взрослый 
парень, а не мамин сыночек, и мама теперь по-другому вос-
принимает взросление сына».

— Коля, чему вы здесь научились? — спрашиваю я.

— Посуда, посудомойка,— Коля 
говорит отрывисто, неясно, он очень 
сосредоточен. — Таймер. Готовить. 
Суп. Борщ. Салат. Оливье. Стирать. 
Уборка.

— Салат он готовит профессио-
нально в промышленных масшта-
бах,— смеются за столом.— И мо-
жет накормить огромное количество 
людей. Мама его сказала: «Ура, у нас 
дома салатами больше никто не за-
нимается». Он в этом успешен, и ему 
это нравится.

Коля снова хочет уйти.

— Коля, мы тебя хвалим,— гово-
рит ему Евгения.— Ты такой моло-
дец! Просто посиди еще минутку.

«КОГДА ЭТИ ДЕТИ ПРИШЛИ В ШКО-
ЛУ, МЫ УВИДЕЛИ, ЧТО ЭТО САМЫЙ 

СИЛЬНЫЙ КЛАСС»

Специалисты считают, что дети 
с особенностями развития, кото-
рые получали специальные обра-
зовательные услуги с раннего дет-
ства, в детском саду и в школе, потом 
успешнее осваиваются в самостоя-
тельной жизни. «Если ребята сидели 
дома и не обучались, а потом пришли 
в учебную квартиру, нам нужно про-
вести большую работу по формиро-
ванию у них навыков самообслужи-
вания,— объясняет Евгения Зуева.— 
Они могут полгода учиться только 
самому простому — пить из кружки, 
есть в группе за столом, мыться само-
стоятельно. До приготовления пищи 
и уборки дело может не дойти». Спе-
циальный педагог Екатерина Царева 
отмечает, что дети с особенностями 
развития должны обучаться в шко-
лах, где кроме академических зна-
ний, их учат обычным бытовым на-
выкам: «Иногда к нам приходят ре-
бята, которые учились в коррекцион-
ной школе,— они умеют читать, пи-
сать, но не могут налить себе чай».

Приоритет в школе ЦЛП — фор-
мирование жизненных компетен-
ций. В учебной квартире эти навыки 
развивают. «Если у нашего выпускни-
ка большой перерыв между выпуском 
из школы и учебным проживанием, 
то мы видим, что навыки, сформи-
ровавшиеся в школе, утрачивают-
ся,— продолжает Екатерина.— Поэ-
тому важно, чтобы эта система полу-
ченных знаний не прерывалась». Она 
вспоминает, что несколько лет на-

В отделении ранней помощи ЦЛП считают, что сопровожда-
емое проживание начинается сразу после рождения
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зад в отделении ранней помощи ЦЛП 
на грантовые средства сделали про-
ект сопровождения семей и ребен-
ка: «Они подхватывали особых детей 
сразу после роддома. С детьми с син-
дромом Дауна уже с месяца жизни 
занимался дефектолог, семьи обща-
лись с психологом и другими специ-
алистами,— и, когда эти дети приш-
ли в школу, мы увидели, что это у нас 
самый сильный класс, потому что их 
развивали с раннего детства. Им про-
ще адаптироваться к школьному об-
учению, у детей высокая познава-
тельная активность. Если бы они не 
занимались с раннего возраста, нам 
в школе пришлось бы потратить год 
только на формирование учебного 
поведения».

Отделение ранней помощи Цен-
тра лечебной педагогики расположе-
но в здании бывшей поликлиники. 
На втором этаже — центр дистанци-
онного обучения школьников, кото-
рые по семейным обстоятельства не 
могут посещать школу.

Методист и социальный пе-
дагог Светлана Назаркина 
вспоминает, что с 2001 года 
отделение ранней помощи ра-
ботало в системе здравоох-
ранения, но, когда медицина 
стала страховой, оказывать 
раннюю помощь в рамках ме-
дицинского учреждения стало 
невозможно.

«В то же время мы все понимали, 
что, если закроется это отделение, 
много детей и семей не получат сво-
евременную диагностику, помощь,— 
рассказывает Назаркина.— Тогда нас 
перевели в структуру ЦЛП. Это было 
правильное решение».

Семья может позвонить на горя-
чую линию отделения, диспетчер за-
пишет ее на первичную консульта-
цию, которую ведут сразу три специ-
алиста — педиатр-невролог, психолог 
и дефектолог или логопед. «Наша за-
дача — определить, нуждается ребе-
нок в ранней помощи или нет,— пояс-
няет Светлана Назаркина.— И если 
нуждается, то в какой форме ему не-
обходимо сопровождение. Когда мы 
видим риски, то составляем програм-
му развития для ребенка, подключа-
ем разных специалистов, назначаем 
куратора семье».

Детей приводят на занятия с логопедами, дефектологами, 
психологами 3–4 раза в неделю. Занятия бывают индивиду-
альными, групповыми, детско-родительскими — в зависимо-
сти от задач, поставленных семьей. «Если мама не понима-
ет ребенка, мы проводим для них совместные занятия, а если 
задача — сепарация ребенка перед детским садом, то он по-
сещает занятия отдельно»,— продолжает Светлана Назарки-
на. В отделении есть специалист по массажу, ЛФК, с детьми от 
двух месяцев занимаются в бассейне. Возраст детей, с кото-
рыми здесь работают,— от двух месяцев до трех лет. «Но, если 
у ребенка в три года серьезные нарушения, которые не позво-
ляют ему пойти в детский сад, мы оставляем его здесь, до того 
момента, когда он сможет посещать специальный детский сад 
или школу,— поясняет Назаркина.— Если ребенка в три года 
отправить домой, он просто будет сидеть в четырех стенах и 
все забудет». Для семей из других районов области ЦЛП ввел 
дистанционную помощь: родители с детьми могут приехать 
раз в неделю на занятия, в остальное время их консультиру-
ют онлайн.

В центре есть и группы кратковременного пребывания для 
маленьких детей от трех до семи лет. Сейчас в этих группах 25 
детей, а на сопровождении центра — около 100.

В структуре псковского ЦЛП кроме отделения ранней по-
мощи еще три детских сада и две школы. В общей сложности 
организация сопровождает в регионе 540 семей, воспитыва-
ющих детей с особенностями развития.

«Из школы мы выпускаем четырех детей, а принимаем 12»

С директором псковского ЦЛП Андреем Царевым мы идем 
по зданию Центра лечебной педагогики — оно было построе-
но на благотворительные деньги немецких партнеров ЦЛП и 
в течение 20 лет несколько раз достраивалось. Так в нем кро-
ме школы появился детский сад и учебные мастерские для де-
тей старшего возраста.

Дети сюда приходят в 7–8 лет. Все ученики имеют тяжелые 
и множественные нарушения развития (ТМНР).

Чем раньше ребенок с особенностями получил поддержку 
специалистов, тем больше у него шансов жить в социуме 
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«Сейчас такая картина — из школы мы выпускаем четы-
рех детей, а принимаем 12,— говорит Царев.— Раньше эти 
дети сидели дома, их даже в спецшколы не принимали, а те-
перь родители приводят их в школу».

Такой спрос он связывает и с ростом рождаемости, и с про-
свещением — все больше родителей узнают, что их дети с осо-
бенностями могут и должны учиться и жить в социуме.

Какими бы тяжелыми у ребенка ни были нарушения, ему 
необходимо посещать школу, считает Царев: «У всех детей 
есть положительная динамика,— важно, чтобы они не просто 
сидели на домашнем обучении, а ходили в организацию, уча-
ствовали в какой-то деятельности. Если у ребенка с синдро-
мом Дауна или с аутизмом с детства не сформировать потреб-
ности в активной деятельности, то из него вырастает человек, 
которому не интересно жить».

В школьных классах используются средства альтернатив-
ной коммуникации — карточки с изображениями предметов, 
интерактивные доски и специальные планшеты, с помощью 
которых ребенок может выразить свое настроение. В кабине-
тах логопедов — сенсорные столы с двойными мониторами, 
выводящими изображения для ребенка и педагога, песочни-
цы с подсветкой, планшеты с крупными буквами, выделен-
ными выпуклыми рамками,— для детей, которые из-за спа-
стики не могут попасть пальцами в клавиши.

Мы идем по коридору школы, на стенах которого висят 
фотографии учеников. Царев останавливается у фотографии 
молодого человека в инвалидной коляске. Это Саша, ему 19 
лет. Он не видит, не слышит, не передвигается сам, у него глу-
бокие интеллектуальные нарушения. Когда мама привезла 
его в школу ЦЛП, Саша громко и монотонно кричал. К нему 
никто не мог подойти, кроме мамы,— маму он узнавал по за-
паху. Но в течение года Саша изменился. Он стал доверять пе-
дагогам и узнавать их. Его научили здороваться за руку, кла-
ли в руку предметы и рассказывали, что это такое. Благодаря 

распознаванию запахов он научился 
отличать людей, предметы, пищу. У 
Саши обнаружился остаточный слух, 
и ему стали включать музыку и звуки 
природы. Теперь, приезжая в ЦЛП, 
он не кричит, а радостно смеется. Его 
жизнь стала более интересной и на-
сыщенной.

«Саша показал большие результа-
ты,— говорит Андрей Царев.— Мы не 
можем ожидать глобальных измене-
ний в его состоянии с учетом его фи-
зиологии, но для таких детей, как он, 
в образовании важен не столько ре-
зультат, сколько сам процесс. Он жи-
вет нормальной жизнью — насколь-
ко это для него возможно. Он каждый 
день приезжает в школу, он доверяет 
другим людям, они к нему относятся 
с уважением».

В этом году Саша окончил школу. 
Сейчас в ЦЛП думают о его будущем. 
В производственно-интеграционных 
мастерских уже нет мест для взрос-
лых людей с ТМНР, поэтому ЦЛП и 
организация «Я и ты» хотят создать 
центр дневной занятости, куда Саша 
мог бы приезжать в будни. Пока он 
живет дома с родителями, но в ЦЛП 
считают, что в перспективе он смо-
жет перейти на сопровождаемое про-
живание в одну из квартир «Я и ты».

Я спрашиваю у Царева, могут ли 
люди с такими тяжелыми нарушени-
ями развития жить в квартирах со-
провождаемого проживания. В Мин-
труде считают, что форма сопрово-
ждаемого проживания годится толь-
ко для тех, у кого есть реабилитаци-
онный потенциал и кто может уха-
живать за собой.

— Я думаю, не должно быть ни-
каких ограничений,— отвечает Ца-
рев.— Мы не согласны с тем, что в 
сопровождаемое проживание надо 
брать только тех, кто имеет реабили-
тационный потенциал. Любой чело-
век имеет право жить не в интернате.

По словам директора псковского 
ЦЛП, сопровождаемое проживание 
— это не привилегия для сильных, 
это принцип, который помогает ор-
ганизовать жизнь любого человека, 
испытывающего какие-либо трудно-
сти. И выбор между интернатом и со-
провождаемым проживанием дол-
жен быть у всех.

Руководитель ЦЛП Андрей Царев 30 лет строит в Пскове си-
стему социального сопровождения людей с особенностями 

развития

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ 
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«ОНА ЗНАЛА, ЧТО УМРЕТ, А МНЕ 
ПРИДЕТСЯ ВСЕ САМОЙ ДЕЛАТЬ»

Ольга живет в обычной псковской 
пятиэтажке, в трехкомнатной квар-
тире. В гостиной — старинные сту-
лья и буфет, на круглом столе боль-
шая хрустальная ваза.

— Привезли все это из Петер-
бурга, мы там раньше жили,— Оль-
га проводит для меня экскурсию по 
дому.— Вот библиотека. Моя. В ос-
новном читаю стихи, сказки. Пуш-
кин, Есенин.

В библиотеке — большой книж-
ный шкаф и спортивный велотрена-
жер.

На стенах — портрет Пушкина, 
сказочных героев из мультфильмов 
«Маугли» и «Летучий корабль», фо-
тографии Ольгиной мамы Людми-
лы Астаховой, основавшей в Петер-
бурге «Лигу жизненной помощи», и 
отца, актера Вольдемара Чобура. 
Отец умер, когда Ольге было два года. 
Мама — восемь лет назад.

Ольга ведет меня дальше, на кух-
ню:

— Мой пищеблок,— говорит она 
серьезно.— Вот чем питаюсь,— пока-
зывает пачку крупы, яблоки, огурцы.

— Посадили меня на диету. Каши, 
фрукты, овощи.

У нее нарушение обмена веществ, 
несколько лет назад она даже попала 
в реанимацию.

— Мы не могли ей дозвониться, 
пришли, а у нее температура 40, она 
упала на пол, встать не смогла, отеки, 
ноги раздулись,— вспоминает психо-
лог-педагог ЦЛП Светлана Андрее-
ва.— Ее выносили на простынях. С 
тех пор посадили мы Олю на диету.

— Да я покупала все нормально, 
если бы, извиняюсь, не начала на-
легать на сладкое,— объясняет Оль-
га.— Поесть я люблю. Вот и посади-
ли меня на диету. Следят за каждым 
моим шагом. Стыдно даже. Как ма-
лое дите!

— Зато будешь здоровая,— успо-
каивает ее Андреева.— Наладишь 
питание, контроля станет меньше.

— Да я знаю. Сама хочу сбавить.

Она ведет меня дальше, к третьей 
комнате:

— А это мой кабинетик, компьютер вот. Свое бюро неболь-
шое имею.

Открывает дверь на балкон:

— И летняя фазенда моя. Летом все открываю, сижу тут.

Ольга не лишена дееспособности, поэтому, оставшись 
одна после смерти матери, она не попала в интернат — Цен-
тру лечебной педагогики удалось подхватить ее в трудной си-
туации и поселить в квартиру учебного проживания. Она об-
учалась там семь раз. «У меня этих дипломов семь штук, на 
спину можно вешать»,— иронизирует Ольга. Специалисты 
ЦЛП сопровождают ее на дому. Свой паспорт она отдала в 
ЦЛП, опасаясь мошенников. Пенсию получает сама, но отно-
сит ее в учебную квартиру на сохранение — один раз в неде-
лю она приходит туда за деньгами, и один раз сотрудник ЦЛП 
навещает ее дома.

Ольга работала в интеграционных мастерских, но ей не 
понравилось. Она понимает, что нужно двигаться и работать, 
но желание посидеть у компьютера с конфетами оказывает-
ся сильнее.

Чтобы она не сидела дома, ее устроили в ЦЛП — там она 
протирает антисептиком дверные ручки. Два последних дня 
она на работе не была.

— Оля, без тебя в ЦЛП очень плохо, никто не протирает 
ручки, они такие грязные,— говорит ей Светлана Андреева.

— Ну извините,— отвечает Ольга.— Когда мне работать? У 
меня вот — корреспонденты.

Мы смеемся. Она умеет находить причины, чтобы не хо-
дить на работу.

У Ольги синдром Дауна. Ей 44 года.

— Готовить умею,— говорит она.— Я еще головы не держа-

Ольга — единственный в стране человек с синдромом Дауна, 
который живет дома самостоятельно, получая социаль-

ное сопровождение. Законодательно такого сопровождения в 
стране нет

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ 
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ла, меня мать на кухню таскать начала. Учила меня на кар-
тинках, как готовить. Я маленькая была, уже макароны пе-
ребирала, гречку. Утюжок мне детский купила, я гладила. Я и 
выросла на кухне. Она знала, что умрет, а мне придется все 
самой делать. Но я не думала, что все так быстро случится.— 
Трудно вам было жить здесь после смерти мамы? — спраши-
ваю я.

— Да ничего,— отвечает она.— Эта неприятность случи-
лась в 2013 году. Обычно мама не водила меня на кладбище, 
зная, что это может повлиять на мою психику. А тут прям у 
меня на глазах человек преставился. Каково это видеть? Тя-
жело.

— Вы были с ней рядом?

— Да. Ведь я готовилась к этому моменту. И в последний 
момент, когда зашла к ней, сразу поняла, дело уже за мной. Я 
должна стать матерью своему дому. Делать то, что мама дела-
ла раньше. Она этого хотела. Как могу, выполняю данное сло-
во.

За стеной лает собака, которую Ольга называет «пустозво-
ном». Соседи ее не обижают, а иногда приносят что-то вкус-
ное.

— Смотри, Оля, мы проведем с ними беседу! — шутливо 
предупреждает Светлана Андреева.

Мы стоим в коридоре, прощаясь.

— Так ты придешь завтра на работу, Оля?

— Ладно, приду.

— Вам там не нравится? — уточняю я.

— Да нет, ничего. Спокойно. Дружелюбный народ. Ребятки 
под ногами шныряют, как кошки.

На работу ее забирает автобус ЦЛП, который возит детей в 
школу. Три раза в неделю она работает с 10 до 15 часов, а два 
— до 17. В эти длинные рабочие дни она ходит вместе с лесной 
бригадой, работающей при ЦЛП, собирать мусор в большом, 
прилегающем к центру парке.

— Наклоняться тяжело,— морщится Ольга.

— Но это же естественная гимна-
стика,— отвечает Светлана Андре-
ева.— Ты же понимаешь, как важно 
двигаться.

— Да знаю,— кивает Ольга.— 
Если ходить не смогу, это будет ижди-
вение на дому. Сейчас я сама все могу, 
при деле. А если, не дай бог, слягу?

— Это будет большая беда для 
всех нас,— говорит Светлана.

— Вот именно,— кивает Ольга.— 
И для мамы тоже.

Если бы в Пскове не было Центра 
лечебной педагогики, Ольгу лиши-
ли бы дееспособности и определили в 
интернат.

Современная система 
соцзащиты в России 
устроена таким образом, что 
нуждающемуся в помощи 
человеку могут оказывать 
социальные услуги, но не могут 
постоянно сопровождать его.

В случае с Ольгой соцработник 
мог бы приносить ей продукты из ма-
газина, мыть в доме пол, выносить 
мусор. Но Ольга все это может делать 
сама. Просто ей надо немного помо-
гать, подталкивать ее к действиям, 
мотивировать к правильному пита-
нию. «Принести продукты из магази-
на можно за 20 минут,— говорит Ан-
дреева.— Но что это даст Ольге? Это 
лишь понизит ее самостоятельность. 
Наш сотрудник составляет с ней спи-
сок покупок, провожает в магазин, 
помогает сделать покупки — на это 
уходит примерно три часа. В госу-
дарственной системе такой услуги 
нет». Андреева говорит, что Людмила 
Астахова переехала из Петербурга в 
Псков с одной целью — чтобы ее дочь 
Ольгу, когда она останется одна, со-
провождали специалисты ЦЛП. От-
сутствие социального сопровожде-
ния — главная причина, по которой 
люди с особенностями развития по-
падают в интернаты.

«Оле трудно рассчитывать фи-
нансы — а пенсия небольшая,— по-
ясняет Андреева.— Коммунальные 
платежи высокие, а Оля может пой-
ти в магазин и потратить больше де-
нег, чем нужно, и тогда в оставшееся 
время ей нечего будет есть. Ей нужна 
помощь — рассчитать финансы так, 
чтобы хватило на месяц. А с уборкой 
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и приготовлением пищи она само-
стоятельно справляется. Но ее надо 
тормошить. Ее мама Людмила Григо-
рьевна делала это постоянно. Если не 
тормошить — Ольга быстро полнеет, 
не двигается, сидит около компью-
тера, перестает развиваться. Поэто-
му мы постоянно придумываем для 
нее занятия, чтобы она выходила из 
дома. Это и есть социальное сопрово-
ждение человека, имеющего какие-
то трудности. Такое сопровождение 
не ограничивается социальными ус-
лугами».

Очевидно, всем было бы проще, 
если бы Ольга перешла жить в квар-
тиру сопровождаемого проживания. 
Там больше внимания, контроля, 
безопасности. Я спрашиваю у Царе-
ва, Андреевой и Зуевой, почему они 
на это не идут. И все отвечают мне 
примерно одно и то же: «Оля не хочет 
жить в группе, она хочет жить одна. 
Это ее решение и ее право. А наша за-
дача — организовать сопровождение 
так, чтобы она получала нужную ей 
помощь».

И я, наконец, понимаю, что имен-
но они пытаются мне сказать. Со-
провождаемое проживание — это 
не только жизнь в группе с други-
ми людьми под постоянным контро-
лем. Это просто жизнь — такая, ка-
кую хочет для себя человек, в любом 
удобном для него месте, где при этом 
он не останется совсем один и где ему 
помогут в случае необходимости. Это 
жизнь, в которой любой человек име-
ет ценность, независимо от его диа-
гнозов.

В Пскове у ЦЛП есть несколько по-
допечных, живущих дома, но нужда-
ющихся в том, чтобы на 1,5–2 часа 
в день к ним приходил сопровожда-
ющий. Сейчас такое сопровождение 
ЦЛП оказывает на волонтерских на-
чалах. По закону надомной помощи 
для таких людей, как Ольга, в стране 
нет. И, пока во всей России не будет 
выстроена система социального со-
провождения, подобная псковской, 
будущее тысяч людей в стране связа-
но только с интернатом.

Ольга Алленова 
kommersant.ru

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ОТ «ДОМА СОЛНЦА»

«Дом солнца» выиграл президентский грант на выполне-
ние проекта "Достойная жизнь людей с ментальной инвалид-
ностью - формирование команды дома-интерната открытого 
типа". Вот его краткое описание:

В 2017 году правительством Севастополя принято реше-
ние о строительстве психоневрологического интерната, по-
скольку такого учреждения в городе нет, а люди, нуждающи-
еся в постоянном уходе по причине психических заболева-
ний, годами живут в психиатрической больнице. Однако до 
сих пор интернат не построен, а в 2020 году принято решение 
о создании интерната нового, открытого типа, где будут соз-
даны человеческие условия существования для людей с мен-
тальной инвалидностью. Конкретно, новые черты интерната: 
отказ от коридорной системы и переход к блокам "квартирно-
го типа", по 10-12 человек в одной "квартире". Наличие в бло-
ке гостиной, столовой и кухни, питание людей в своей столо-
вой, а не в общей столовой интерната. Самостоятельная стир-
ка индивидуальной одежды и белья, комнаты на 1-2 чело-
век, обеспечение индивидуального жизненного пространства 
каждому клиенту интерната. Обеспечение дневной занято-
сти каждого человека в ремесленных мастерских, тренажер-
ных залах, кружках. Работа интерната в том числе и на город, 
т. е. социальное обслуживание клиентов, живущих дома либо 
в системе сопровождаемого проживания. И, наконец, откры-
тость учреждения, широкое вовлечение волонтеров и НКО в 
работу интерната. 

Такое решение - во многом следствие той работы, которую 
проводили в течение многих лет СОНКО Севастополя, в том 
числе и «Дом солнца». Нашей организации поручено проду-
мать и подготовить план размещения и будущей работы ма-
стерских нового интерната. Кроме того, имея более чем двух-
летний опыт организации сопровождаемого проживания в 
учебной квартире при поддержке Фонда президентских гран-
тов, мы можем практически подготовить сотрудников для ра-
боты в интернате как в области трудовой занятости, так и в 
области сопровождаемого проживания. Этому и посвящен 
наш проект. Мы заключили соглашение с Педагогическим ин-
ститутом Севастопольского университета о реализации годо-
вого курса переподготовки для психологов и педагогов (20 че-
ловек) с тем, чтобы эти люди затем пришли на работу в новый 
интернат. Наша организация обеспечит практическую подго-
товку студентов, и вместе с университетом мы сможем сфор-
мировать команду будущего ПНИ таким образом, чтобы это 
учреждение действительно приобрело человеческое лицо и 
сохранило во времени те черты, которые сейчас планируют-
ся к внедрению. Практические занятия с группой студентов 
будут проводиться на базе наших ремесленных мастерских и 
учебно-тренировочной квартиры. По предварительной запи-
си у нас уже есть 18 человек, 80% группы - родители особых 
детей. Таким образом, в результате проекта мы дадим им но-
вую востребованную специальность и, в будущем, хорошую 
работу. Строительство ПНИ планируется завершить к лету 
2023 года. Помимо этого, мы проведем курсы сопровождаемо-
го проживания для 12 человек, и не менее 18 человек будут 
ежедневно заниматься в ремесленных мастерских. Будет про-
должено издание бюллетеня "Люди с особыми потребностями 
в обществе", который будет бесплатно распространяться. По-
лучатели: родители, чиновники, специалисты, профильные 
НКО.
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