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«Поместье чибисов» — это палаточ-
ный лагерь под Петербургом, куда при-
езжают люди с ментальными или фи-
зическими особенностями. Там они со-
бирают грибы и ягоды, готовят на 
костре, учатся колоть дрова и даже 
управлять мотоблоком. Екатерина 
Чурбакова трижды приезжала в поме-
стье волонтером — и рассказывает, за-
чем людям с ограниченными возможно-
стями здоровья опыт жизни на природе

Семьи детей и взрослых с инвалидностью много лет 
добиваются от государства системной помощи, чтобы 
иметь возможность работать и полноценно ухаживать 
за близкими. Руководитель общественного движения 
«Право на уход» многодетная мать Светлана Штаркова  
рассказала, почему пособие для лиц, осуществляющих 
уход за инвалидами, необходимо повысить.
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Семьи детей и взрослых с инвалидностью много лет 
добиваются от государства системной помощи, чтобы 
иметь возможность работать и полноценно ухаживать 
за близкими. Руководитель общественного движения 
«Право на уход» многодетная мать Светлана Штаркова 
рассказала спецкорреспонденту “Ъ” Ольге Алленовой, по-
чему пособие для лиц, осуществляющих уход за инвалида-
ми, необходимо повысить и почему нынешнюю помощь го-
сударства семьям с инвалидами и престарелыми нельзя 
считать адекватной.

«МНЕ ПРИШЛОСЬ УЙТИ С РАБОТЫ, И ТОГДА Я УЗНАЛА, 
ЧТО БУДУ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ В РАЗМЕРЕ 500 РУБЛЕЙ»

— Вы много лет добиваетесь повышения пособия по 
уходу за инвалидами. Каким оно должно быть?

— Пособие ЛОУ — лиц, осуществляющих уход за инвалида-
ми,— в России появилось в 1994 году при Борисе Ельцине, он 
его ввел, были обозначены категории инвалидов: дети-инва-
лиды до 16 лет, инвалиды с детства 1-й группы, инвалиды 1-й 
группы и престарелые старше 80 лет. И любой ухаживающий 
за ними трудоспособный гражданин, не работающий и не по-
лучающий пенсию, имел право на это пособие по уходу. Тогда 
это было 60% от МРОТ, и к 2000 году сумма была где-то около 
70 руб. В 2000-м, когда президентом стал Владимир Путин, он 

внес правки в этот указ: детям-инва-
лидам стали платить до 18 лет, а 60% 
были заменены на 60 руб. Со време-
нем это пособие повышалось личны-
ми указами президента, и в 2008 году 
достигло 500 рублей в месяц.

В 2007 году у меня родился сын, 
а в 2008-м ему дали инвалидность. 
У Ивана редкая хромосомная анома-
лия — он первые четыре месяца жил 
на аппарате ИВЛ. Сейчас он дышит 
сам, но у него тяжелая инвалидность. 
Мне пришлось уйти с работы, и тогда 
я узнала, что буду получать пособие 
в размере 500 руб. как лицо, ухажи-
вающее за инвалидом. То есть кроме 
пенсии самого ребенка государство 
давало мне вот эти 500 руб.— и все.

В 2008 году я написала свою пер-
вую петицию в «Живом журнале» 
— о том, что необходимо выплачи-
вать пособие для ЛОУ в таком раз-
мере, чтобы они могли на эти день-
ги существовать. Мой текст оказался 
в топе, один из помощников тогдаш-
него президента Дмитрия Медведе-
ва написал мне, что петиция попала 
на стол к президенту и в ближайшее 
время пособие повысят.

Действительно, 14 мая 2008 года, 
прямо в мой день рождения, было 
объявлено, что это пособие увеличат 
до 1,2 тыс. руб. Но, разумеется, это 
были не те деньги, которые реально 
могли помочь семьям.

До 2013 года пособие ЛОУ выпла-
чивалось всем ухаживающим за ин-
валидами независимо от степени 
родства и возраста — главным усло-
вием было, чтобы они не работали. В 
начале 2013-го, после и как бы впо-
следствии принятия Госдумой «зако-
на Димы Яковлева», президент Пу-
тин поручил депутатам разработать 
меры поддержки семей с детьми-ин-
валидами. 

«СЕГОДНЯ ГОСУДАРСТВО ПОДТАЛКИВАЕТ 
ЛЮДЕЙ СДАВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ В 
ИНТЕРНАТЫ»
ПОЧЕМУ СИСТЕМУ УХОДА ЗА ИНВАЛИДАМИ И ПОЖИЛЫМИ НУЖНО 
МЕНЯТЬ

Руководитель общественного движения «Право на уход» 
Светлана Штаркова

Фото: Архив Светланы Штарковой
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23 февраля 2013 года вышел указ 
о повышении пособия ЛОУ до 5,5 
тыс. руб. (тогда эта сумма была рав-
на МРОТ), а в 2019-м его повысили до 
10 тыс. руб. Но повышение коснулось 
только родителей и опекунов, уха-
живающих за детьми-инвалидами и 
взрослыми инвалидами с детства 1-й 
группы.

— То есть пособие по уходу за 
престарелыми и взрослыми, кото-
рые имеют инвалидность 1-й груп-
пы, но не являются инвалидами с 
детства, не выросло?

— Увы, нет. Если за ребенком-ин-
валидом или взрослым инвалидом 
с детства 1-й группы ухаживает ба-
бушка, тетя, жена (в общем, не роди-
тель), то пособие по уходу с 2008 года 
выплачивается в размере 1,2 тыс. 
руб.

И если за инвалидом 1-й груп-
пы (но не инвалидом с дет-
ства) или престарелым стар-
ше 80 лет кто-то ухаживает 
(родственник или нет, неваж-
но) — пособие такое же, 1,2 
тыс. руб.

То есть эта мера поддержки по-
зволила немного выдохнуть родите-
лям и опекунам, воспитывающим не-
совершеннолетних инвалидов, а так-
же родителям и опекунам взрослых 
инвалидов с детства 1-й группы: их 
пособие стало 10 тыс. руб. в месяц. У 
остальных так и осталось — 1,2 тыс. 
руб.— и вот уже более 13 лет не меня-
ется.

— Значит, для части граждан 
проблему так и не решили?

— Да, глобально ее не решили. В 
России около 2,5 млн человек полу-
чают различные пособия по уходу за 
инвалидами, но повышение пособия 
ЛОУ коснулось только одной четвер-
ти — где-то 600 тыс. человек. Осталь-
ные по-прежнему получают мизер-
ные пособия в размере 1,2 тыс. руб., 
и при этом человек не может рабо-
тать или получать пенсию, то есть у 
многих людей это единственный до-
ход.

Например, мать-пенсионерка, 
ухаживающая за взрослым сыном—
не инвалидом с детства, не имеет 
права на пособие ЛОУ. 

Женщина, потерявшая мужа и получающая пенсию по по-
тере кормильца, не имеет права получать пособие ЛОУ на сво-
его ребенка-инвалида. Бабушка, ухаживающая за внучкой, 
не сможет получать даже пособие в размере 1,2 тыс. руб., если 
у нее есть обычная социальная пенсия.

Многие родители, получающие пособие в размере 10 тыс. 
руб. в месяц на своих детей-инвалидов, после того как детям 
исполняется 18 лет, теряют право на это пособие, потому что 
детям дали 2-ю или 3-ю группы инвалидности. А ведь родите-
ли продолжают за ними ухаживать.

Нас разделили на категории в зависимости от степени 
родства или возраста наступления инвалидности. Но 
какое отношение это имеет к сложности ухода?

Почему уход за ребенком, чья инвалидность наступила до 
18 лет, сложнее, чем уход за ребенком с таким же диагнозом, 
но получившим инвалидность после 18 лет? Почему матери 
сложнее ухаживать за ребенком-инвалидом, чем бабушке?

Важно еще сказать, что пособие ЛОУ не индексируется. То 
есть люди, которые в 2008 году получали 1,2 тыс. руб., так и 
получают эту сумму. При этом человек не может работать, по-
лучать пенсию — и на что ему жить, не понятно.

— А сами люди с инвалидностью, за которыми ухажи-
вают, могут работать, чтобы их родственники получа-
ли это пособие? Ведь есть взрослые с ДЦП или спиналь-
но-мышечной атрофией, которые отлично владеют ком-
пьютером и могут зарабатывать какие-то деньги.

— Инвалиды с детства 1-й группы работать могут, а вот 
просто инвалиды 1-й группы — нет. Это все изложено в длин-
ных подзаконных актах, которые многие люди даже не чи-
тали. В начале 2020 года было судебное решение: человека, 
который ухаживал за своим родственником-инвалидом 1-й 
группы, суд обязал вернуть 30 тыс. руб. Оказалось, что этот 
родственник подрабатывал в интернете, получал какие-то 
небольшие деньги, а ухаживающий за ним человек получал 
1,2 тыс. руб. в месяц — и вот пособие, выплаченное ему за не-
сколько лет, его обязали вернуть. Даже если ты рубль зарабо-
таешь, тебе или твоим близким выставят счет на возврат по-
собия ЛОУ. 

Летом 2020-го молодая мать ребенка с аутизмом в Красно-
даре получила из ПФР уведомление, что должна вернуть свое 
пособие ЛОУ за два месяца в размере 20 тыс. руб., потому что 
она что-то написала в блоге на «Яндекс-Дзен» и заработала 8 
тыс. руб. 

Был еще случай в Питере: женщине десять лет назад одно-
временно оформили пенсию по потере кормильца и пособие 
по уходу за сыном, она исправно получала все это десять лет, а 
потом в Пенсионный фонд пришла прокуратура с проверкой, 
обнаружила вот эту ошибку Пенсионного фонда — и женщи-
не выставили счет на возврат 500 тыс. руб. То есть наказали 
гражданку, а не сотрудников ПФР, которые допустили ошиб-
ку. Она смогла отсудить срок в три года и уменьшить сумму, 
но ей пришлось бы выплачивать остальное, если бы в это дело 
не вмешались журналисты и уполномоченный по правам ре-
бенка.
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«КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРАВО НА 
ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ УХОД»

— Сейчас в стране создается система долговременно-
го ухода (СДУ). Я знаю, что вы не раз предлагали Минтруду 
повысить пособие ЛОУ в рамках хотя бы СДУ. Вам удалось 
чего-то добиться?

— В систему долговременного ухода сразу «ушли» пенси-
онеры, возрастные инвалиды первой группы, престарелые 
старше 80, а вот насчет молодых инвалидов или детей-инва-
лидов было непонятно. Но в марте 2021 года на круглом сто-
ле в Общественной палате РФ представитель Минтруда Тарас 
Васько сообщил, что уход за детьми-инвалидами тоже вхо-
дит в СДУ, а их родственники могут официально устраивать-
ся соцработниками к своим инвалидам и по системе СДУ по-
лучать зарплату. Так уже делается в Ульяновской области.

 Но проблема в том, что СДУ — это пилотные проекты, в 
стране нет единых стандартов в системе ухода, и каждая об-
ласть делает так, как умеет. Например, в Краснодарском крае 
родственники инвалидов спросили чиновников, можно ли им 
устроиться соцработниками, чтобы ухаживать за своими ин-
валидами и получать за это зарплату. Власти им ответили, 
что по Семейному кодексу граждане обязаны сами бесплатно 
ухаживать за своими немощными больными.

— То есть вы тоже считаете, что уход за детьми и мо-
лодыми взрослыми с инвалидностью должен относиться 
к СДУ, а не финансироваться отдельно?

— Да. И я считаю, что вся эта система указов и корявых 
пособий себя изжила. Ее всю нужно пересмотреть. Основная 
идея нашего общественного движения «Право на уход» заклю-

чается в том, что независимо от воз-
раста каждый гражданин, попавший 
в трудную жизненную ситуацию, 
связанную с тяжелой болезнью, ин-
валидностью, потерей возможности 
себя обслуживать, должен иметь пра-
во на долговременный уход. Так же, 
как все мы имеем право на больнич-
ный или декретный отпуск. Это пра-
во должно быть закреплено именно 
за гражданином. По сути, требуется 
глобальное изменение всей социаль-
ной системы государства.

Мы сейчас «сидим» на бюджете 
Пенсионного фонда — у него нет де-
нег, чтобы повысить нам пособие. 
Требовать что-то от федерального 
бюджета у нас, родителей, основа-
ний нет. Я считаю, что любой долго-
временный уход должен финансиро-
ваться из Фонда социального стра-
хования (ФСС), откуда покрываются 
наши больничные листы, декретный 
отпуск, травмы на производстве. 
Было бы логично передать долговре-
менный уход в ведение ФСС, ведь, по 
сути, это тоже страховой случай.

Эксперты уже просчитывали, 
что увеличение отчислений 
граждан в ФСС на 0,1% даст 
хорошую сумму для выплат 
на долговременный уход. Так 
же, как мы скидываемся в 
Пенсионный фонд на свою 
будущую пенсию, мы можем 
скидываться в ФСС на 
долговременный уход.

Собственно, во многих странах — 
в Германии, в Израиле — эта систе-
ма так и работает: молодые покры-
вают пенсии для старых, здоровые — 
лечение для больных. Это такая кол-
лективная ответственность граждан, 
при этом каждый застрахован на слу-
чай нуждаемости: старыми мы все 
станем — от этого мало кто застрахо-
ван, многие получат инвалидность.

— А размер выплат все-таки 
должен быть одинаковый для 
всех? Или зависеть от группы ин-
валидности и возраста?

— Совершенно точно не одина-
ковый. Необходимо определять нуж-
даемость в каждом конкретном слу-
чае. У нас сейчас ухаживающие за 
детьми-инвалидами вне зависимо-
сти от их диагноза, сложностей и ре-
альной нуждаемости в уходе получа-Фото: Архив Светланы Штарковой
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ют пособие ЛОУ 10 тыс. руб. в месяц. 
Но после 18 лет все меняется — это 
пособие оставляют только для инва-
лидов с детства 1-й группы. А какая 
разница — 17 лет человеку или 18? 
Ему что, после 18 требуется меньше 
ухода? Вот если человек получил тя-
желую травму в 17 лет — он считает-
ся инвалидом с детства 1-й группы, 
а если в 18 лет — он уже просто ин-
валид 1-й группы, и при одинаковых 
диагнозах за одного государство пла-
тит пособие 10 тыс. руб., а за друго-
го — 1,2 тыс. руб. Но уход-то за ними 
нужен одинаковый!

Вот в Германии или в Израиле 
есть пять категорий нуждаемости, 
и в зависимости от степени физиче-
ских или ментальных ограничений 
человек попадает в какую-то катего-
рию и получает в связи с этим услуги 
на выбор: либо определенное коли-
чество часов ухода от ассистента-по-
мощника, либо деньги на помощни-
ка или сиделку, либо забирает деньги 
себе, а уход осуществляют родствен-
ники.

«НЕ ХОЧЕШЬ СДАВАТЬ СВОЕГО 
ИНВАЛИДА ГОСУДАРСТВУ — САМ 

ВИНОВАТ»

— Что вам говорят чиновники 
в ответ на ваши предложения ре-
формировать систему ухода за ин-
валидами, повысить пособия?

— Говорят, что в бюджете нет де-
нег. Мне прямо пишут: «Ваши пред-
ложения интересны, но вы не напи-
сали нам источники финансирова-
ния». Видимо, я должна написать в 
Минтруд: «Деньги возьмите на полке 
в третьем шкафу». Никто не хочет по-
смотреть на перспективы. В свое вре-
мя в США просчитали, что $1, вло-
женный в инфраструктуру для ин-
валидов, приносит $25 государству. 
А ведь мы тоже могли бы посчитать, 
какую отдачу даст вложение государ-
ством денег в систему ухода за инва-
лидами и пожилыми.

Я человек с высшим образовани-
ем, я работала пиарщиком, журна-
листом, менеджером, получала нор-
мальный доход, платила налоги, а 
теперь уже много лет я работаю, по 
сути, сиделкой. Эти 10 тыс. руб. посо-
бия ЛОУ — просто деньги, уходящие 
из бюджета, я не плачу с них налогов. 
По исследованиям ВОРДИ, 80% роди-

телей детей-инвалидов и людей, ухаживающих за инвалида-
ми,— это люди с высшим образованием, специалисты, кото-
рые ушли с работы и стали практически бесплатными сидел-
ками. У них упал уровень жизни, они не платят налоги, а это 
ВВП, который недополучает государство.

Растет социальное неблагополучие, распадаются семьи, 
рождается меньше детей, на территории России тратится 
меньше денег, лояльность к власти падает. Убытки от всей 
этой системы социальной помощи колоссальные. А если я вы-
йду на работу и начну платить налоги, мой уровень жизни вы-
растет, я буду больше тратить денег здесь, в стране, с моим ре-
бенком будет сиделка или ассистент, которые будут получать 
официальную зарплату и платить с нее налоги…

— Вы хотите сказать, что повышать пособие ЛОУ не 
обязательно — достаточно решить вопрос с доступно-
стью государственных сиделок?

— У человека должен быть выбор. Если он хочет сам уха-
живать за своим близким, то ему необходимо выплачивать 
такое пособие, чтобы он мог на него жить. И тогда это нуж-
но рассматривать как работу — с социальным пакетом, тру-
довым стажем и правом выйти на пенсию. Если он хочет ра-
ботать, то пусть государство предоставит его близкому офи-
циальную сиделку, которая будет получать зарплату — и тог-
да никаких пособий платить не нужно. Это даст новые рабо-
чие места, улучшит ситуацию на рынке труда и в системе соц-
защиты. Сегодня люди нанимают сиделок-нелегалов, деньги, 
которые им платятся, уходят в другие страны, никаких нало-
гов не платится. В Москве услуги нелегальной сиделки стоят 
30–50 тыс. руб. в месяц.

А ведь эти деньги могли бы остаться в стране, если бы 
служба сиделок была легальной и встроенной в систему соц-
защиты. Если бы государство признало, что наступление ин-
валидности — это страховой случай, то в индивидуальную 
программу реабилитации вносилась бы нуждаемость в уходе 
и в центре соцобслуживания человек получал бы сиделку или 
выплату.

— Еще несколько лет назад в России не было даже проф-
стандарта сиделки.

— Сейчас профстандарт есть, но нет такой государствен-
ной услуги — помощь сиделки. Есть только соцработник на 
пару часов в неделю, который придет, книжку вам почитает, 
в магазин сходит, мусор вынесет. Эти люди не могут заменить 
сиделок.

— Повышение выплаты по уходу до 30–40 тыс. руб. в 
месяц могло бы решить проблему?

— Вполне. Если это будет та сумма, на которую можно на-
нять сиделку, значит, у человека появится выбор. Сегодня го-
сударство подталкивает людей сдавать своих детей и стари-
ков в интернаты. За их содержание интернатам платится от 
40 тыс. до 200 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона. 
Дайте эти 30 тыс. руб. людям, ухаживающим за родными, и 
большинство ваших интернатов станут ненужными.

Я постоянно вижу в СМИ страшные истории… Например, 
в Москве вскрыли квартиру, где жила 90-летняя женщина 
со своим 50-летним сыном-инвалидом — они умерли тихо, в 
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одиночестве и лежали, пока не появился запах. Мы праздну-
ем юбилеи Победы, а люди, пережившие войну, у нас умирают 
без помощи. Если бы к ним приходила сиделка, такое случи-
лось бы? Нет. А ими вообще никто не занимался.

В Чите был ужасный случай: 12-летний мальчик с ДЦП 
умирал неделю. У него умерла мама, они жили на первом эта-
же, он хотел пить, включил воду, но не смог подняться, что-
бы ее выключить, и неделю лежал в этой воде, а так как вода 
уходила в подвал, никто не заметил. Он стучал в стену, прихо-
дили сотрудники соцзащиты, стучали, им не открыли, хотели 
вызвать полицию, но полиция три дня решала, вскрывать ли 
дверь. А он эти три дня еще жил. И умирал там в луже холод-
ной воды. Как такое возможно? 

Несколько лет назад женщина выпрыгнула из окна: она 
одна растила ребенка-инвалида, не бросила его в роддоме, 
хотя семья уговаривала, 16 лет с ним прожила, а потом не вы-
держала, потому что помощи никакой не было. Все это по-
рождения бездушной системы, в которой инвалиды не име-
ют права на уход.

У нас вся помощь от государства заключается в общем-то 
в том, что ты можешь сдать инвалида в интернат и государ-
ство за ним там ухаживает. А ты живи дальше, рожай новых, 
здоровых.

А если ты не хочешь сдавать своего инвалида государству 
— сам виноват, выкручивайся, как хочешь, вот тебе 1,2 т.р.— 
и больше ничего не жди. А если где-то еще лишние 500 р. за-
работаешь, мы на тебя в суд подадим и эти 1,2 т.р. заберем, 
потому что ты мошенник и государство ограбил. Кстати, сей-
час законодательство изменили, так что если раньше за неза-
конное получение социальных пособий назначалось админи-
стративное наказание, то теперь — уголовное.

Матери государство дает 10 тыс. руб., а детскому дому — 
100 тыс. руб. Но почувствуйте разницу между детским домом 
и семьей. Мой средний сын — усыновленный, мы его забира-
ли из хорошего дома ребенка, такого богатого, прекрасно от-
ремонтированного. 

Но даже в этом очень хорошем и обеспеченном доме ребен-
ка одна нянечка на пять детей. У моего ребенка была двухсто-
ронняя паховая грыжа с рождения, она болела, у них не было 
времени отвезти его к врачам, они ему кололи но-шпу с диме-
дролом и руками вправляли эту грыжу. Он орал, и чем больше 
он орал, тем больше она вылезала и тем меньше он ел и спал. 
А когда он был голодный, он снова орал.

 Как они там кормят младенцев? Батончиками смотают, в 
кроватку положат и рядом на подушку — бутылочку. Выронил 
бутылочку — твоя проблема, никто не будет тебя кормить. Ты 
должен вцепиться и не отпускать, все выцедить. А он ронял. 
Выронил, поорал, не поел, уснул голодный. А они в бумажке 
пишут: «Плохо ест». И в следующий раз ему дают еще меньше 
еды, чем в прошлый раз. Он и прошлое хотел бы съесть, да не 
смог, потому что никто на руках не держал, не кормил.

Когда мы его забирали, ему было 3 месяца, он весил 3,9 кг, 
рост — 50 см. Он ел как с голодного края — каждые два часа 
орал, требовал еды. Вцепится в бутылку и так всасывает еду, 
что уже пустую бутылку приходилось отдирать. За месяц дома 
он набрал 1,5 кг и вырос на 10 см. И за что, скажите, государ-
ство платит дому ребенка 100 тыс. руб. в месяц?

«БУДУ РАСТИТЬ ИХ ДАЛЬШЕ»

— Сколько лет было вашему 
старшему сыну, когда вы реши-
лись на усыновление?

— Ивану было два с половиной 
года. Многие мне задавали этот во-
прос: зачем? Мы с мужем с самого на-
чала хотели усыновить ребенка, мно-
го работали с детскими домами. Ког-
да родился Иван и у него выявили 
редкую хромосомную патологию, я 
заболела, мне пришлось принимать 
тяжелые препараты, и я думала, что 
детей у нас больше не будет. Но в 2012 
году родилась наша дочь, здоровая, 
активная, занимается горными лы-
жами.

— Как живет ваш приемный 
сын?

— Он непростой ребенок, у него 
сейчас тоже есть инвалидность. 
Учится в общеобразовательной шко-
ле, но на домашнем обучении. Мы не 
можем оставлять его одного или от-
пускать одного куда-то.

— То есть он тоже нуждается в 
уходе?

— Да, и после 18 лет он будет в нем 
нуждаться.

— Что вы будете делать, когда 
вашим сыновьям исполнится 18 
лет?

— Буду растить их дальше. У сред-
него сына инвалидность до 18 лет, 
после наступления совершеннолетия 
ему дадут 2-ю группу, и я уже ника-
ких пособий получать не буду. Но моя 
помощь все равно будет ему нужна. 
За старшим сыном буду ухаживать 
до моей или его смерти. Когда ему бу-
дет 18, мне как раз исполнится 50, я 
как мать ребенка-инвалида выйду на 
пенсию и больше не буду получать 
пособие по уходу за ним. 

С годами он становится тяжелее, 
а я — слабее, мне тяжелее ухаживать, 
и, казалось бы, помощь государства 
должна бы расти, а она уменьшается. 
Я очень надеюсь, что СДУ будет вне-
дрена по всей стране, к нашим пред-
ложениям по его реализации прислу-
шаются в Минтруде и регионах и все 
нуждающиеся смогут получать адек-
ватную помощь в уходе. Но при этом 
важно, чтобы пособия по уходу не от-
менили — у людей должен быть вы-
бор.

Ольга Алленова 
kommersant.ru
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МОГУТ ЛИ ОБА РОДИТЕЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ БЫТЬ ОПЕКУНАМИ?

Публикуем заключительный из ответов юриста правовой груп-
пы Центра лечебной педагогики Елены Заблоцкис на вопросы об опе-
ке из журнала «Московский омбудсмен» (№3 за 2021 год), в разделе 
«Юридический практикум» (страницы 29 и 85).

Вопрос: Мы родители совершеннолетнего сына с ин-
валидностью по психическому расстройству. В случае 
признания его недееспособным, можем ли мы оба стать 
опекунами, так как сын нуждается в постоянном по-
стороннем уходе?

Орган опеки и попечительства исходя из интересов лица, 
нуждающегося в установлении над ним опеки, может назна-
чить ему нескольких опекунов (в соответствии с ч. 7 статьи 10 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве»). Для этого 
желающие стать опекунами граждане должны подать в орган 
опеки и попечительства совместное заявление о назначении 
их опекунами (п. 7 Правил подбора, учета и подготовки граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми совершеннолетних недееспособных или не полностью де-
еспособных граждан, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 17.11.2010 № 927). Стать опекунами могут не 
только родители, но и другие лица – не являющиеся родствен-
никами, не проживающие совместно с подопечным.

В заявлении следует указать причины, по которым назна-
чение нескольких опекунов соответствует интересам подо-
печного. В данном случае речь идет о родителях, которые до 
18 лет оба являлись законными представителями сына и да-
лее хотят ими быть вместе.

В заявлении также целесообразно указать, будут ли опеку-
ны разделять между собой обязанности по обеспечению подо-
печного уходом и содействию в своевременном получении им 
медицинской помощи. Эти обязанности могут быть распреде-
лены актом органа опеки и попечительства, а если этого не 
сделано, то опекуны несут солидарную ответственность за их 
неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 9 ст. 10 Фе-
дерального закона «Об опеке и попечительстве»).

При совместном проживании обоих родителей с подопеч-
ным разделять обязанности не имеет смысла – все происхо-
дит по договоренности исходя из текущей ситуации, но в слу-
чае, если родители проживают раздельно, могут быть разные 
схемы: например, мать является основным ухаживающим 
лицом, отец же обеспечивает уход в выходные и в период лет-
него отпуска. 

В случае, если у одного из родителей имеются хрониче-
ские заболевания, требующие периодического лечения и реа-
билитации, то это обстоятельство также может стать основа-
нием для разделения обязанностей по уходу – в период лече-
ния уход осуществляет другой опекун.  

Надо учитывать, что представительство и защита прав и 
законных интересов подопечного осуществляется одновре-

менно всеми опекунами (п. 8 ст. 10 
Федерального закона «Об опеке и по-
печительстве»). В случае, если все 
опекуны не могут присутствовать в 
одно время в одном месте, опекуны 
могут выдать доверенность одному 
из опекунов.

Казалось бы – зачем назначать 
отца вторым опекуном, если мать-
опекун может выдать ему доверен-
ность, тем более, что отцу, даже если 
он будет назначен вторым опекуном, 
понадобится доверенность от опеку-
на-матери? Но одно дело, когда лицо, 
которому вы выдали доверенность, 
отвечает перед вами за то, как выпол-
нены действия, и другое дело, когда 
человек готов стать опекуном, при-
нимает на себя обязательства и от-
ветственность за подопечного – отве-
чает за их исполнение не только пе-
ред вами, но и перед подопечным, ор-
ганом опеки и попечительства.  

Зачастую органы опеки и попе-
чительства опасаются споров между 
опекунами. С точки зрения интере-
сов подопечного, наличие у него не-
скольких опекунов повышает шан-
сы учета его мнения или предпочте-
ний при осуществлении опеки, пото-
му что на ситуацию смотрят два че-
ловека.

Если ситуация во взаимоотноше-
ниях опекунов такова, что необхо-
димые для подопечного действия не 
осуществляются, у органов опеки и 
попечительства имеются основания 
для отстранения опекуна или обо-
их опекунов в соответствии с ч. 4 и 5 
статьи 29 Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве», в том числе 
временно.

При этом орган опеки и попечи-
тельства в срочном порядке может 
обязать опекунов осуществить дей-
ствие или сам осуществить действие, 
которое не осуществляют опекуны в 
силу спора между ними, – в соответ-
ствии с п.8 ч. 1 ст. 8 Федерального за-
кона «Об опеке и попечительстве».
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Одна из причин, почему в России вакцинация идет мед-
ленно — низкая информированность о том, как привив-
ка может повлиять на людей с такими тяжелыми за-
болеваниями, как рассеянный склероз, аутизм, эпилеп-
сия, церебральный паралич и так далее. Даже люди, стра-
дающие менее серьезными недугами, стараются полу-
чить медотвод. Врач-невролог из Новосибирска Ксения 
Доронина объяснила, как правильно подойти к вакцина-
ции пациентам с тяжелыми диагнозами и кому все-таки 
действительно стоит избегать прививки.

Большинству пациентов с указанными заболеваниями по-
казана вакцинация от COVID-19, но стоит учитывать тяжесть 
и стадию заболевания. После прививки побочные эффекты 
могут проявиться специфически, но заболеть коронавирусом 
для людей с таким диагнозом страшнее, чем любые побочки 
от вакцины.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

В России 150 тысяч человек страдают этим заболеванием. 
Оно проявляется в виде болей в конечностях, потери их чув-
ствительности, паралича, нарушения работы органов таза, 
потери зрения. Заболевание неизлечимо и со временем про-
грессирует, можно лишь облегчить течение болезни препара-
тами.

Есть формы рассеянного склероза, которые чередуются 
обострением и улучшением состояния пациента. Считает-
ся, что это наиболее благоприятное течение заболевания, так 

как при приеме лекарств состояние па-
циентов более-менее стабильное.

«Вне обострений они обязаны 
вакцинироваться, так 
как течение COVID-19 при 
рассеянном склерозе может 
быть хуже. Пока нет известных 
побочных реакций. Я обладаю 
информацией только по «Спутник 
V», это самая безопасная вакцина 
в России. Насколько мне известно, 
«КовиВак» противопоказан при 
хронических воспалительных 
заболеваниях», — сказала Ксения 
Доронина.

Во время обострения и в течение 30 
дней поле него проводить вакцинацию 
не следует. Также есть особенность не-
которых препаратов, из-за которой на 
время вакцинации врач может отме-
нить их прием.

При формах рассеянного склеро-
за, когда нет ремиссии и заболевание 
все время прогрессирует, нужно сове-
товаться с врачом насчет прививки. 
Если пациент ведет социально актив-
ную жизнь, то вакцинация желательна. 
Если он прикован к постели, то вред от 
прививки может превышать ее пользу.

Некоторые пациенты при рассеян-
ном склерозе принимают иммуносу-
прессоры (подавляют активность имму-
нитета, который при таких нарушени-
ях атакует собственный организм). В их 
случаях все индивидуально, так как на 
принятие решения о вакцинации будет 
влиять клиническая картина в целом, 
случаи последнего обострения и так да-
лее.

ЭПИЛЕПСИЯ

Эпилепсия имеет множество форм, 
но пациенты, которые лечатся и нахо-
дятся в стадии ремиссии, ведут актив-
ную социальную жизнь. Многие из них 
работаю в сфере услуг, поэтому имеют 

НЕВРОЛОГ О ВАКЦИНАЦИИ: 
АУТИЗМ, ДЦП И ЭПИЛЕПСИЯ —
НЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Фото: kcrb26.ru
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риск заразиться из-за большого ко-
личества контактов с людьми.

Для эпилептиков плохая новость 
в том, что коронавирус понижает по-
рог судорожной готовности. Говоря 
простым языком, риск возникнове-
ния припадков многократно повы-
шается. Каждый такой припадок мо-
жет быть смертельным для больного.

«Пациенты, находящиеся ста-
бильно на терапии, вне судорог, или 
припадки у них редки — всем им вак-
цинация показана. Доказано, что 
«Спутник V» не понижает порог судо-
рожной готовности», — отметила не-
вролог.

У некоторых эпилептиков повы-
шение температуры может вызы-
вать судороги, и им необходимо при-
нимать жаропонижающие средства 
в течение двух суток после привив-
ки. Прием противоэпилептических 
средств прерывать нельзя.

ИНСУЛЬТ

Ставить прививку можно на 22-й 
день после инсульта, говорит Доро-
нина. Для перенесших инсульт вак-
цинация обязательна, так как ковид 
может усугубить последствия, при-
вести к ишемическому инсульту. По 
словам невролога, есть большая ве-
роятность, что из-за коронавируса 
инсульт может случиться повторно и 
тогда человек рискует остаться инва-
лидом.

Однако нередко врачи сами же 
отговаривают пациентов после ин-
сульта от вакцинации.

«Люди обладают минимумом 
информации и боятся личной 
ответственности. Они слыша-
ли, что после каких-то вакцин 
повышался риск тромбозов. 
Для многих все вакцины сли-
ваются в одну, и они думают, 
что это распространяется на 
все вакцины. Это нелогично, 
принцип «не навреди» рабо-
тает наоборот. Важно напо-
минать, что от «Спутника» не 
бывает тромбозов», — сказала 
специалист.

Те пациенты, которые вышли из 
стационара с полным набором ре-
комендаций по антикоагулянтам 
(против тромобозов) и антиагреган-

ты (тоже препятствуют образованию тромбов), точно долж-
ны вакцинироваться. Никаких отклонений от рекоменда-
ций врача — отмены препарата, замены дозировки — быть не 
должно.

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ

Человек с этим диагнозом с раннего детства инвалид. Уже 
во взрослом возрасте пациенты задаются вопросом — ста-
вить ли прививки.

«Если пациент тяжелый, нетранспортабельный, то нуж-
но поднимать вопрос о домашнем уходе. Большинство паци-
ентов, которых я знаю, получают неплохую реабилитацию, 
и они социально активны: имеют работу, образование, и они 
должны быть вакцинированы», — уверена Ксения Доронина.

Причин у церебрального паралича много: травма голов-
ного мозга в эмбриональном периоде, сложная беременность 
или инфекция. Но все это не виляет на иммунный статус па-
циента, поэтому противопоказаний к прививке нет.

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Это понятие включает огромный спектр заболеваний, но 
мы рассмотрим те, которые связаны с хроническими болями, 
мышечной слабостью в конечностях, радикулитами и так да-
лее.

По словам невролога, пациенты с полинейропатией и 
нервно-мышечными заболеваниями нередко сами берут ме-
дотвод, да и врачи не советуют прививаться.

«Сам ковид имеет особенность вызывать полинейропа-
тию и синдром Гийена-Барре (слабость и паралич в конечно-
стях). Уже описаны десятки случаев. Чего не наблюдалось по-
сле прививок», — добавляет Доронина.

Стабильным пациентам вакцинироваться нужно. При-
вивка противопоказана в стадии обострения.

АУТИЗМ И РАС

Ежегодно в России диагноз «расстройство аутистическо-
го спектра» (РАС) ставят 30 тысячам детей. Среди антипри-
вивочников распространен миф, что любая вакцина может 
спровоцировать развитие аутизма. Конечно же, это заблуж-
дение распространилось на вакцины против коронавируса.

«Уже доказано, что нет связи между прививками, 
которые ставят по детскому календарю, и развитием 
аутизма. Что касается взрослых с аутизмом, то 
противопоказаний к вакцинации нет, особенно, если 
они социализированы и выходят в свет», — отмечает 
врач-невролог.

Есть данные, что пациенты с РАС хуже переносят корона-
вирусную инфекцию, чем пациенты без такого диагноза схо-
жего возраста. Стоит помнить, что при аутизме снижена спо-
собность к общению и пациент с большей вероятностью не бу-
дет обращаться за помощью.

Кроме этого, аутисты плохо интерпретируют сигналы соб-
ственного тела и, возможно, не сразу поймут, что они зараже-
ны. Поэтому защита таких пациентов должна быть в приори-
тете.

Ольга Диянова      / ndn.info
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Реалии нашей жизни

По данным Департамента здравоохранения, численность 
севастопольцев с инвалидностью вследствие психических и 
поведенческих расстройств,  составляет группу более 1800 
человек. Каждые 5 лет это число увеличивается примерно на 
60-70 человек. В настоящее время в психиатрической боль-
нице ожидает окончания строительства ПНИ 89 человек (это 
«тяжелые» инвалиды). 

Проблема этих людей в том, что без поддержки со сторо-
ны социальных служб они не могут жить самостоятельно, а 
«классический» ПНИ - это закрытое учреждение, не предо-
ставляющее возможности достойной жизни. Для того, чтобы 
они чувствовали себя людьми, а не беспомощными объекта-
ми медицинского вмешательства, им необходима либо систе-
ма сопровождаемого проживания с обеспечением трудовой 
социальной занятости в течение дня, либо интернат с прин-
ципиально другим устройством общежития, нежели приня-
тое нынче в большинстве таких заведений. Об этом в послед-
нее время в СМИ опубликованы сотни страниц, этому же по-
священ и  наш Бюллетень. 

В уже далеком 2017 году правительством Севастопо-
ля принято решение о строительстве психоневрологическо-
го интерната, поскольку такого учреждения в городе нет, а 
люди, нуждающиеся в постоянном уходе по причине психи-
ческих заболеваний годами живут в психиатрической боль-
нице. По ряду весьма серьезных причин (например, незыбле-
мость строительных норм, действующих со времен СССР) это 
решение к зримым результатам не привело - и, быть может, к 
счастью для предствителей целевой группы и их родителей. 

Дело в том,  в 2020 году руководство города, следуя совре-
менным  тенденциям, решило, что в городе-герое будет по-
строен интернат нового, открытого типа, где будут созданы 
человеческие условия существования для людей с менталь-
ной инвалидностью.

О НАСУЩНОМ ДЛЯ ОЧЕНЬ МНОГИХ: ПНИ В 
СЕВАСТОПОЛЕ

Оказалось, что при наличии до-
брой воли даже священные СНИПы - 
не помеха. Вот каким видится новый 
интернат: отказ от коридорной си-
стемы и переход к блокам «квартир-
ного типа», по 10-12 человек в одной 
«квартире». Наличие в блоке гости-
ной, столовой и кухни. Самостоятель-
ная стирка индивидуальной одежды 
и белья, комнаты на 1-2 человек, обе-
спечение индивидуального жизнен-
ного пространства каждому жителю 
интерната. Обеспечение дневной за-
нятости  в ремесленных мастерских, 
тренажерных залах, кружках. Рабо-
та интерната в том числе и на город, 
т. е. социальное обслуживание кли-
ентов, живущих дома либо в системе 
сопровождаемого проживания. И на-
конец, открытость учреждения, ши-
рокое вовлечение волонтеров и НКО 
в работу интерната. 

Такое решение - во многом след-
ствие той работы, которую проводи-
ли в течение многих лет СОНКО Се-
вастополя, в том числе, и «Дом солн-
ца». Сейчас нашей организации по-
ручено продумать и подготовить 
план размещения и будущей работы 
мастерских нового интерната. Кро-
ме того, имея более чем трехлетний 
опыт организации сопровождаемо-
го проживания в учебной квартире 
при поддержке Фонда президентских 
грантов, мы надеемся, что сможем 
практически подготовить сотрудни-
ков для работы в интернате как в об-
ласти трудовой занятости, так и в об-
ласти сопровождаемого прожива-
ния. 

Мы заключили соглашение с Пе-
дагогическим институтом Севасто-
польского университета о реализа-
ции годового курса переподготовки 
для психологов и педагогов (20 че-
ловек) с тем, чтобы эти люди затем 
пришли на работу в новый интер-
нат. Наша организация обеспечива-
ет практическую подготовку студен-
тов, а вместе с университетом мы 
сможем сформировать команду буду-
щего ПНИ таким образом, чтобы это 

Начало обучения группы студентов в СевГУ
Фото: nts-tv.com



11

Люди с особыми потребностями в обществе

учреждение действительно приоб-
рело человеческое лицо и сохранило 
во времени те черты, которые сейчас 
планируются к внедрению. Практи-
ческие занятия с группой студентов, 
начиная с нынешнего сентября, про-
водятся на базе наших ремесленных 
мастерских и учебно-тренировочной 
квартиры. 

У нас уже занимаются 20 человек, 
половина - родители особых детей. 
По окончании учебы они получат но-
вую востребованную специальность 
и, в будущем, хорошую работу. Наш 
проект нацелен на создание команды 
специалистов, которые составят ко-
стяк работников будущего интерна-
та, строящегося в Севастополе. По-
мимо диплома, они получат теорети-
ческие и практические знания, кото-
рые помогут им в ежедневной работе 
по воспитанию и общению со своим 
«особым» взрослым ребенком. 

Очевидно, что если нам удастся 
реализовать наше видение этого уч-
реждения, закрепив его в штатном 
расписании интерната и квалифика-
ции его сотрудников, то у множества 
людей из целевой группы улучшит-
ся качество их жизни. Само же стро-
ительство ПНИ планируется завер-
шить к концу 2023 года.

Анатолий Нагальский

Практика в мастерских 
«Дома солнца»

НОВЫЕ ПРАВИЛА О ЗАРПЛАТЕ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ В ПНИ

Из зарплаты людей с инвалидностью, живущих и работа-
ющих в интернатах, не будет вычитаться плата за оказанные 
им услуги.

По прежним правилам на оплату услуг в социальном уч-
реждении, в котором живет и работает человек с инвалидно-
стью, перечислялось до 75% его дохода, при этом доход скла-
дывался из пособия, пенсии и заработной платы. Постанов-
лениемот 30 октября 2021 года №1876 зарплата из расчета 
среднедушевого дохода исключена – она будет оставаться у 
работника. Об этом сообщается на сайте правительства 2 но-
ября. 

Изменить правила определения среднедушевого дохода 
людей попросили соцработники на встрече с председателем 
Правительства РФ Михаилом Мишустиным 8 июня. На сай-
те кабмина подчеркивается, что благодаря новому постанов-
лению у людей с инвалидностью «будет оставаться больше 
средств, которыми они могут распоряжаться самостоятель-
но». 

Русфонд

ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТСР

Инвалидам компенсируют ТСР не по их техническим ха-
рактеристикам, а всего лишь по наименованию таких ТСР, по-
этому при подсчете компенсации, в большинстве случаев, ин-
валиды получали выплаты по минимальной стоимости. Не со-
глашаясь с решениями ФСС о размере компенсации за само-
стоятельно приобретенные ТСР, инвалиды искали справедли-
вости в суде, однако судебная практика, как оказалось, тоже 
не на их стороне, ведь формально все было в рамках закона.

Поэтому СРОО «Севастопольские мамы» решила обратить-
ся к главе государства и главе Государственной Думы, а также 
к Уполномоченным по правам человека и ребенка РФ, с ини-
циативой внесения соответствующих изменений в Порядок 
выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное ин-
валидом ТСР, утвержденный Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
31 января 2011 г. N 57н, поскольку действующая редакция та-
кого Порядка существенно нарушает права инвалидов.

И вот на официальном интернет-портале правовой ин-
формации опубликован Приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 08.10.2021 № 693н 
«О внесении изменений в Порядок выплаты компенсации за 
самостоятельно приобретенное инвалидом техническое сред-
ство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок 
определения ее размера и порядок информирования граждан 
о размере указанной компенсации, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 31 января 2011 г. № 57н» (зарегистри-
рован в Минюсте РФ 27.10.2021 под № 65609).

Согласно внесенным изменениям размер компенсации от-
ныне определяется путем сопоставления не только наимено-
вания ТСР, но и их характеристик, что позволят инвалидам 
рассчитывать на более адекватную компенсацию затрат за 
самостоятельно приобретенные ТСР.

Елена Мечёнкина /СРОО «Севастопольские мамы» 
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Лучшие практики

«ЛИШЬ БЫ ТЫ УМЕР РАНЬШЕ МЕНЯ»
Это — мечта многих любящих родителей 
особенных детей. Они знают, что такое 
ПНИ. 

«Новая» продолжает исследовать альтернативные 
сценарии жизни людей за пределами интернатов

Баронесса Маргарете фон дер Борх дважды круто меняла 
свою жизнь. В первый раз — когда, отучившись на специали-
ста по Восточной Европе в Свободном университете Берли-
на, она, аристократка с родовым имением в Северном Рейне 
— Вестфалии, решила променять семейное благополучие на 
захватывающую жизнь в России конца 80-х. В свои 26 она пе-
реехала в Петербург и поступила в СПбГУ, планировала стать 
журналисткой. Маргарете даже углубилась в российскую со-
циалку: был студенческий активизм вроде помощи детям-
беспризорникам.

Во второй раз жизнь Маргарете поменяла свое течение, 
когда она попала в детский дом-интернат в пригороде Петер-
бурга. Маргарете так и не стала журналисткой. Вместо это-
го она создала благотворительную организацию в Германии: 
в ее родной стране собирались деньги, которые потом отправ-

ляли в Россию нуждающимся детям.

Всю свою жизнь она посвятила 
помощи тяжелобольным сиротам.

В тот детдом Маргарете попала 
случайно. В Петербурге она позна-
комилась с немцем Домеником Шлу-
ном. Он был солдатом немецкой аль-
тернативной срочной службы: тогда 
немцы еще служили в армии и могли 
отрабатывать альтернативку за рубе-
жом. Доменик, недавно окончивший 
медколледж, оказался в петербург-
ской детской больнице. Однажды ему 
поручили сопровождать из больни-
цы ребенка, получившего «путевку» в 
детский дом-интернат. Маргарете по-
ехала с ним как переводчица: он хуже 
нее говорил по-русски. Это оказался 
дом-интернат для детей с умствен-
ной инвалидностью № 4 в Павлов-
ске под Петербургом. Там жили паци-
енты с 4 до 18 лет. То, что Маргарете 
увидела, поразило ее: дети — уже не 
грудные, такие, которым положено 
быть игривыми и активными, — ле-
жали там целыми днями в своих кро-
ватках, потому что так было положе-
но. За годы жизни в интернате они 
привыкали к «постельному режиму». 

Те, кто поначалу плакал, 
просил внимания к себе, с 
годами затихали, привыкали 
не шевелиться и не плакать.

«Я вдруг поняла, что этот «по-
стельный режим» и есть вся жизнь 
детей. Что они покидают кроватку 
раз в неделю — чтобы во время «бани» 
наскоро быть помытыми в ванной. 
Все, что оставалось детям, — просто 
лежать. Так они скоро теряли и спо-
собность, и желание шевелиться во-
обще, становились тихими и непод-
вижными. Вокруг, словно декорации, 
в шкафах стояли игрушки, которы-
ми никто никогда не играл. Мне ста-

Баронесса Маргарете фон дер Борх. Группа фонда 
«Перспективы» в Вконтакте
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ло страшно. Очень страшно», — так 
Маргарете позже вспоминала то, что 
увидела там.

ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ

Поездка в Павловск случилась 
в 1995 году. В следующем году ба-
ронесса основала «Перспективы» — 
партнерство благотворительных ор-
ганизаций, помогающих детям и 
взрослым с тяжелой инвалидностью. 
«Перспективам» Маргарете помогала 
вплоть до своей смерти в марте 2019 
года. «Перспективы» пришли в пав-
ловский детский дом-интернат — и 
стали заниматься с детьми. Когда те 
подрастали и переводились в ПНИ — 
а другой судьбы у ребенка из такого 
интерната в России попросту нет, — 
сотрудники «Перспектив» продолжа-
ли им помогать и там. Также органи-
зация взялась помогать и семьям, ко-
торые растят особенных детей.

Мария Островская, президент 
«Перспектив», говорит мне страш-
ную, но обыденную для нее вещь: 
«Огромное количество родителей без 
конца повторяют, что они мечтают, 
чтобы их дети умерли раньше, чем 
они. Что они вообще не представля-
ют себе, что будет с детьми после их 
ухода. Они знают, что такое интер-
нат, они ездили, смотрели. И они с 
ужасом думают о будущем своих де-
тей. Есть и семьи, стоящие на гра-
ни того, чтобы отдать ребенка, пото-
му что они уже не справляются. Не 
потому, что это родители там какие-
то асоциальные, не хотят заботить-
ся о ребенке. Наоборот. Это люди, ко-
торые героически заботятся о ребен-
ке, но их ресурсы уже на исходе. И 
вот мы придумали такую очень гиб-
кую, сложную систему помощи се-
мье, чтобы семья справилась, и че-
ловек — взрослый или ребенок — не 
оказался в интернате. Эту систему 
мы уже можем предлагать как мо-
дель. Мы создали такое государство в 
государстве».

Около 400 семей прошли через эту 
программу «Перспектив», и, по сло-
вам Марии, в интернате оказалось 
лишь четыре человека из этих семей 
— двое детей и двое взрослых. Среди 
прочего у «Перспектив» есть и госте-
вой дом, куда можно в кризисные мо-
менты заселить больных детей или 
взрослых. Но там можно жить неде-
лю, месяц. Этого мало для теряющих 

надежду и силы родителей. А есть и вовсе потерявшие надеж-
ду подопечные интернатов.

Так у «Перспектив» появилась программа «Сопровождае-
мое проживание» — альтернатива государственным интер-
натам, в которых сейчас заточены 155 тысяч россиян. Это — 
квартира сопровождаемого проживания в Петергофе и дом 
сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Ленин-
градской области.

«Дом навсегда» и «Дом на воле».

ВОЛЯ

«Дом на воле» появился в 2015 году. Мария Островская 
вспоминает:

— Были ребята, которых мы вели с детства: сначала они 
были в детском доме-интернате, потом во взрослом. Мы их 
брали в гости к себе домой, возили по всяким местам: на все-
возможные выставки, в музеи, в путешествия. Они знали, как 
живут обычные люди. И они мечтали выйти на волю. Я пом-
ню, собирала ребят в гости — на денек там, ну с ночевкой. 

Дина. Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье, 
Ленинградская область. 

Фото: Светлана Булатова

Мария Островская. Фото: Светлана Булатова
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И возвращала их в интернат рыдающими. Каждый раз это 
было трагедией, они говорили, что хотят жить дома. И я им 
сказала: 

«Ребята, мы вас вытащим. Так или иначе, вы будете так 
жить. Я не знаю когда, но это будет». И они ждали. Они 
нам верили.

В то время в «Перспективы» пришел отец Борис, петербург-
ский священник: у него в приходе были семьи с особенными 
детьми. Из городского храма его перевели в Ленобласть, в де-
ревню Раздолье. Вместе с отцом Борисом ребята из «Перспек-
тив» задумали что-то сделать с прихрамовой территорией.

Разбили лагерь для детей с инвалидностью на берегу озе-
ра, возле храма. Отец Борис читал там литургии, общался с 
ребятами. Но приход отца Бориса восстал против новых со-
седей. Прихожане считали ребят бесноватыми: «То завоют, то 
раскачиваются, то мешают молиться». Местные мамы возму-
щались, что ребята используют общие детские площадки, со-

седи по участку заявили, что «будут 
биться до последней капли крови за 
право жить без инвалидов». Однаж-
ды под забор кто-то подкинул грана-
ту — она не взорвалась, но жест был 
внушительный. В фонде понима-
ли: отвечать агрессией на агрессию 
нельзя, и отец Борис стоял на своем: 
«Он с людьми говорил, очень убеди-
тельно говорил».

Слова проросли. Уже через полго-
да люди, обещавшие биться «до по-
следней капли крови», подключили 
«Дом на воле» к своему электричеству 
на время стройки. Сейчас в деревне 
всех ребят знают по именам, с ними 
дружат.

Поначалу «Перспективы» снима-
ли квартиру, потом коттедж. Но ре-
бят становилось все больше. Так и ре-
шили строить дом. Сейчас Остров-
ская вспоминает стройку дома как 
авантюру: деньги на строительство 
буквально наскребали.

«Дом на воле» — двухэтажный, 
очень светлый, с огромными окнами 
и высокими потолками — рассчитан 
на семерых постоянных жильцов. 
Еще два места — гостевые: тут при-
нимают ребят из интерната или даже 
«домашних», чтобы показать им, что 
мир не ограничивается интернатом 
или стенами их домашней кварти-
ры. Что особенному человеку и само-
му вполне можно в этой жизни спра-
виться.

Но сейчас тут постоянно живут 
уже восемь человек. Одна гостья из 
интерната, Юля, несколько лет на-
зад закатила истерику, когда при-
шло время уезжать. Ее оставили на-
совсем.

Как раз она и проводит для меня 
экскурсию по дому. Юля передвига-
ется в коляске, но делает это очень 
бойко. Говорит она тоже бойко и мно-
го, глубоким хрипловатым голосом, 
немного растягивая слова. «Это Ди-
и-нина комната. Она здесь живет 
одн-а-а. Немножко у нее бардак, но 
это нестра-а-шно… Рисунки — это ее 
мечты», — Юля показывает на стену.

Подписи у картинок явно не Ди-
нины: писать она не умеет, как и чи-
тать. На стене большой коллаж с ри-
сунками и надписями: «Цели: 1. За-
рабатывать глажкой, стиркой. 2. Уха-
живать за маленькими. 3. Зараба-

Светлана на прогулке. Деревня Раздолье. 
Фото: Светлана Булатова

Юрий приехал в дом сопровождаемого проживания в гости. 
Через неделю он вернётся в психоневрологический интернат. 

Фото: Светлана Булатова
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цу. В этом году из-за пандемии отпуск был только по России, и 
Юля тоскует по Грузии. Билеты в такую поездку ребятам и со-
трудникам оплачивает фонд, но проживание нужно оплачи-
вать самим. На двухнедельную поездку они копят несколько 
месяцев. В ПНИ почти всю пенсию ребят забирал сам интер-
нат, им оставалось 2-3 тысячи. Да и нет в ПНИ такого поня-
тия — «отпуск в путешествии». В «Доме на воле» б льшая часть 
пенсии тоже идет на общие нужды: еду, воду, свет. Но около 
6-8 тысяч ребята получают на руки. Еще они могут зарабо-
тать продажей керамической посуды: при храме открыта ке-
рамическая мастерская, и это занятие — работа, а не развле-
чение. С реализации каждого проданного изделия его автор 
получает 30%.

Вообще жизнь в Доме устроена так, чтобы ребята все, что 
могут, делали сами. Каждый день в доме кто-то дежурит: де-
журный просыпается в 8 утра, готовит на всех завтрак, на-
крывает стол. Юля проводит меня в большую светлую столо-
вую с длинным семейным столом. «У нас кухня специально 
приспособлена для колясочников. 
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тывать керамикой пока. Мечта: 1. 
Встречаться с друзьями. 2. Зубы».

Зубы. Мечта многих ребят из ин-
терната. Там не учат чистить зубы 
утром и вечером и, конечно, не чи-
стят зубы тем, кто сам этого делать 
не может.

Когда зуб начинает болеть, в 
интернате его просто удаляют. 
Так случилось и с Диной. После 
интерната у нее осталось 
всего два зуба — в верхнем 
ряду.

На свои деньги она уже сделала 
протез на нижние, но сейчас копит 
на импланты.

А мы катим дальше.

У Юли в комнате — лазурного цве-
та стены. «Вот моя комната. Здесь у 
меня игрушки. Немножко бардак, но 
ничего… Здесь синего цвета стены. 
Каждый свой цвет выбирал, кто ка-
кой хочет. Я выбрала синий». «Поче-
му?» — спрашиваю ее. «Потому что на 
нем облака белые могут быть. Но их 
нет. Их почему-то, к сожалению, нет. 
Не знаю, почему не сделали. У нас в 
интернате на синем фоне были обла-
ка белые», — задумывается она.

У Юли на стене свои поделки: кол-
лаж из цветной бумаги на серой кар-
тонке. На цветной бумаге нарисо-
ванные человечки, домики, надписи 
— это ее линия жизни. Начинается 
с ДДИ — детского дома-интерната, в 
котором Юля жила с детства. 4 года, 
6 лет, 10, 15 лет. В 19 — уже жизнь в 
ПНИ. А в конце — «Дом на воле». Бук-
вы и цифры выведены детским не-
умелым почерком — Юлиным, она 
одна из немногих в доме, кто пишет. 
Рядом — ее доска с мечтами, как у 
Дины. Юля медленно читает слова, 
которые сама же и написала: «Книж-
ки читать… стать блогером… делать 
тарелки и кружки керамические… в 
Грузию паехать! На самолете! Найти 
родственников». Рядом нарисованы 
человечки: папа, мама и Дима. Дима 
— Юлин брат, однажды он появился в 
ее жизни, но потом исчез, о нем поч-
ти ничего не известно. Родителей она 
вообще никогда не видела. Но не те-
ряет надежды.

Раз в год ребята вместе с сотруд-
никами «Перспектив» отправляются 
в поездку — по России или за грани-

Юра на веранде дома сопровождаемого проживания в 
Раздолье. Фото: Светлана Булатова

Светлана поливает огород в доме сопровождаемого 
проживания в Раздолье. Фото: Светлана Булатова
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Чтобы мы могли что-то сами делать, не просить сотруд-
ников. Иногда сотрудники нам могут помочь. Если мы чего-
то там не можем достать, дотянуться до чего-то. А так мы все 
сами делаем. Мы можем подъехать к раковине, чтобы посуду 
помыть. К плите: раз — подъехал, — Юля показывает все это 
ловким движением. — Поставил воду в кастрюлю. Включил. 
Пока она кипит, мы делаем какую-то работу. Приходим, засы-
паем кашу. Она варится, выключили — все».

ВЫХОД ЕСТЬ

Не нужно думать, что эти ребята, перспектива жизни ко-
торых еще совсем недавно представлялась предсказуемой и 
недолгой, так запросто смогли из этого колеса выбраться. Си-
стема так легко не отпускает.

Первые несколько лет в проекте интернат, позволяя ребя-
там жить в «Доме на воле», давал своим подопечным «домаш-
ний отпуск» — и его нужно было постоянно продлять. Для это-
го жители «Дома на воле» регулярно возвращались в интернат. 

Теперь они официально выписаны из 
ПНИ. «Три года интернат совершен-
но героически нам доверял, — вспо-
минает Мария Островская. — Даже 
если это дееспособные люди, все рав-
но ведь их надо отпустить в домаш-
ний отпуск. У нас же очень интерес-
ное законодательство: пребывание 
в интернате сугубо добровольное, то 
есть туда ты можешь попасть толь-
ко по своему заявлению или заявле-
нию опекуна, если ты недееспособ-
ный. А вот выписаться можно толь-
ко по решению медицинской комис-
сии, которая должна сказать, что ты 
можешь проживать самостоятельно. 
Либо на попечении родственника, 
который тебя берет. Вот такая стран-
ная, совершенно неправовая ситуа-
ция».

Но у ребят из интерната семей нет 
— или они не хотят появляться.

Истории типовые. Вот Саша, мо-
лодой, темноволосый, высокий и 
стеснительный. Он из типичной рос-
сийской «однополой» семьи, его вы-
растили мама и бабушка. Саша лю-
бит читать стихи и слушать пластин-
ки, но он незряч, страдает от тяже-
лой спастики и плохо ходит. Зако-
номерно, у него ментальная инва-
лидность. Когда умерла его мама, 
Сашу продолжала тянуть бабушка. 
Живи бы Саша в другой точке Рос-
сии, смерть бабушки означала бы 
для него не только утрату последнего 
близкого, но и билет в интернат, где 
он — домашний мальчик, привык-
ший к любви и заботе, — почти на-
верняка провел бы остаток жизни в 
позавчерашнем памперсе. Но когда 
бабушка умерла, Саша как-то сумел 
позвонить в «Перспективы», они по-
могали его семье долгие годы. Ребята, 
которые уже жили в Раздолье, в съем-
ном коттедже, сами попросили оста-
вить Сашу с ними — они лучше дру-
гих знали, какая жизнь ждет его в ин-
тернате.

Из «домашних» жителей «Дома 
на воле» семья есть только у молодо-
го Коли. Он самый тяжелый в уходе: 
не разговаривает, ходит в памперсах, 
требует постоянного присмотра. Его 
родители — врачи, сейчас они рабо-
тают в красной зоне, — навещают 
Колю и забирают его на выходные.

Бывает совсем иначе. Когда Юля, 
Люба и Дина еще жили в интернате, 

Юля в керамической мастерской. Дом сопровождаемого 
проживания в Раздолье. Фото: Светлана Булатова

Юра дежурит на кухне. Дом сопровождаемого проживания в 
Раздолье. Фото: Светлана Булатова
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одна из их подруг, тоже Юля, с помо-
щью юристов из «Перспектив» смогла 
выписаться из интерната и получить 
квартиру. «В какой-то момент она ре-
шила найти семью, — рассказыва-
ет Островская. — Сотрудники «Пер-
спектив» разыскали ее — семья ока-
залась не просто благополучной, но 
и очень обеспеченной. Они много к 
ней ездили и помогали, заботились о 
ней. А потом они поссорились: у нее 
характер сложный. Они ее обидели, 
она им что-то сказала… Короче гово-
ря, они наглухо исчезли». И вот Юля 
заболела, заболела очень тяжело. 

В «Перспективах» решили 
обратиться к ее семье за 
помощью. «Но они сказали, что 
нет. Нет ее для них. И наши 
девчонки все это видели».

Была семья и у Володи. Взрос-
лый худощавый мужчина, он оказал-
ся в Раздолье еще до появления здесь 
«Дома на воле», из-за отца Бориса. 
«Как водится, у него была заботливая 
мама, — вспоминает Мария. — Он 
ведь даже сам не ест, не говоря уже о 
всяких бытовых вещах. Не может из-
за спастики. В общем, его мама умер-
ла и завещала квартиру родственни-
кам, которые, как они договорились, 
будут о Володе заботиться. Но у Воло-
ди характер непростой. У них, види-
мо, тоже. Они стали друг друга плохо 
выносить. В результате они, восполь-
зовавшись тем, что Володя был при-
вязан очень сильно к отцу Борису, до-
говорились с Володей, что квартира 
его будет продана. А ему купят одно-
комнатную квартирку в Ленобласти, 
рядом с новым храмом отца Бори-
са. Они оставили отцу Борису какие-
то деньги и обещали финансировать 
персонал, который будет Володю об-
служивать: приходить хотя бы три 
раза в день, кормить, мыть, кварти-
ру убирать. Они оставили немножко 
денег, деньги эти быстро кончились. 
Родственники исчезли». Они появи-
лись лишь однажды за шесть лет с 
небольшой суммой денег.

Квартиру они купили, но заботу о 
Володе оставили на отца Бориса. «Ну 
и он сам финансировал тех женщин, 
которые приходили к Володе. Володя 
совершенно одичал. Целыми днями 
он сидел в одиночестве. Логика обыч-
ного человека, что раз Володя беспо-
мощный, значит его надо запереть 

снаружи без ключей. Выходить на улицу ему опасно, пото-
му что его может кто-то обидеть. Он не может себя защитить. 
Поэтому лучше, если он будет сидеть взаперти. Конечно, ему 
приносили еду, кормили вкусненьким. Но вы представляете, 
что это за жизнь?»

«Перспективы» позвали Володю жить в коттедж, и тот со-
гласился. В «Доме на воле» выяснилось, что он — писатель. 
«Перспективы» помогли ему издать сборник «Раздольские рас-
сказы». Писатель Евгений Водолазкин пишет в аннотации к 
книге: «Он описывает «труды и дни» обитателей Дома, явля-
ясь Нестором этой небольшой коммуны. В ней есть свои радо-
сти, победы, самоотверженность, открытия и, конечно, печа-
ли — все как в «большом» мире. Это ведь только кажется, что в 
подобном месте жизнь устроена иначе, что Дом — маленький, 
закрытый мир. На самом деле в нем, как в капле воды, отра-
жается состояние большого мира».

Я хочу купить у Володи книгу. Он идет за ней в свой «каби-
нет», возвращается с книжкой в бумажной обложке: на ней — 
уходящий вдаль человек и падающая от него тень.

Протягиваю Володе деньги. Он отвечает с большим 
трудом: «Карман». Кладу деньги в его нагрудный 
кармашек: «Не забудете?»

— Я такие вещи никогда не забываю! — долго, но весело 
выговаривает он. — Я другое могу забыть, а эти вещи никогда. 
У меня на деньги очень хорошая память, а на другое не очень. 
Читайте. Это очень-очень легкая книжка.

— Вы все еще пишете? — спрашиваю его.

— Конечно. Куда я денусь? Я до последней секунды буду 
писать.

— Каждую секунду? — переспрашиваю я.

— Нет. До. Последней. Секунды. Буду. Писать.

Каждая строка этой небольшой книжки дается ему с тру-
дом — у Володи тяжелая спастика рук.

Лилит Саркисян
Новая газета

Юля и Света на репетиции. Дом сопровождаемого 
проживания в Раздолье. Фото: Светлана Булатова
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ГЛАВНЫЙ ПО ТАРЕЛОЧКАМ
 В «ПОМЕСТЬЕ ЧИБИСОВ»

«Поместье чибисов» — это палаточный лагерь под 
Петербургом, куда приезжают люди с ментальными или 
физическими особенностями. Там они собирают грибы и 
ягоды, готовят на костре, учатся колоть дрова и даже 
управлять мотоблоком. Екатерина Чурбакова трижды 
приезжала в поместье волонтером — и рассказывает, за-
чем людям с ограниченными возможностями здоровья 
опыт жизни на природе.

«НА ЗЕМЛЕ НАШЛИ ПЕСТРОГО ПТЕНЦА. ЭТО БЫЛ ЧИБИС»

Основатель «Поместья чибисов» Андрей Домбровский дол-
го работал в системе детских домов-интернатов. Он придумал 
вывозить детей с особенностями развития за город, чтобы ре-
бята, которые растут в абсолютно закрытой системе, побыва-
ли на природе.

Казалось бы, как смогут дети с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) справиться с походными условиями? Но 
Андрею было важно не научить детей разжигать костер или 
собирать бруснику, а чтобы у них, тех, кто все время закрыт, 
все это было: и брусника, и костер, и утренний лес. Дать им пе-
режить этот опыт и уйти с ним во внешний мир.

Сначала они выезжали в разные места в Старом Петерго-
фе, жили в обычных вагончиках для строителей. В первую по-
ездку на земле нашли пестрого птенца. Это был чибис.

Так и назвали проект — «Поместье чибисов».

В 2017 году у поместья появилась земля: меценат подарил 
проекту участок. Поставили лагерь, начали строить баню.

Тех, первых участников проекта, выезжавших еще деть-
ми, осталось немного: кто-то ушел на сопровождаемое прожи-
вание, а кто-то, как Ваня Шарипов, после совершеннолетия 

оказался в психоневрологическом 
интернате (ПНИ) — еще более страш-
ной и закрытой системе.

Когда из-за коронавируса начал-
ся карантин, Ваню Шарипова уда-
лось вырвать из ПНИ: Андрей забрал 
его к себе, в «Поместье чибисов». В по-
местье он прожил полгода, не выез-
жая.

Ваня очень устал — все-таки па-
латочные условия тяжелы даже для 
человека без инвалидности, но это 
был колоссальный опыт самостоя-
тельной жизни.

Воспитанники детского дома-ин-
терната становились старше, и ла-
герь взрослел вместе с ними. Андрей 
стал приглашать на природу людей 
из других дружественных проектов: 
«Антон тут рядом», «Пространство ра-
дости». Сейчас все разные: в один за-
езд были возрастные категории от 
семи до шестидесяти лет.

Сейчас он живет не в психоневро-
логическом интернате, а на кварти-
ре в проекте сопровождаемого про-
живания — и встал в очередь на соб-
ственное жилье. Скоро будет жить от-
дельно.

Про Андрея он говорит: «Я его вос-
принимаю как отца. Он меня растил, 
он меня учил».

«КАТЯ, МОЖНО Я ТЕБЯ ОБНИМУ?»

Я приезжала в «Поместье чиби-
сов» волонтером три раза. До того как 
оказаться там, я сотрудничала с бла-
готворительными организациями, 
но очень мало общалась с людьми с 
инвалидностью.

Сперва переживала, как себя ве-
сти. Была ситуация, когда человек 
с особенностями протянул мне руку 
поздороваться и начал очень сильно 
сжимать мою и я никак не могла вы-
свободиться. Хорошо, что другой во-
лонтер был рядом и помог мне.

Главное условие этого лагеря в 
том, что, если возникает проблема, Максим, волонтер, собирает грибы в лесу

Фото: Екатерина Чурбакова
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мы обязательно ее проговариваем: 
«Кате неприятно, если ты ее резко 
начинаешь обнимать или сжимать 
руку. Если тебе хочется ее обнять, ты 
можешь ее спросить: “Катя, можно 
я тебя обниму?” — и в зависимости 
от своего состояния она тебе скажет 
“да” или “нет”. Давайте так выстраи-
вать, чтобы всем было комфортно и 
хорошо».

В лагере поровну волонтеров и лю-
дей с особенностями развития — это 
важно, чтобы создать доверительные 
отношения. Но мы не вожатые в дет-
ском лагере, не родители, мы не гово-
рим ребятам делать то и это. Мы все 
максимально равны.

Когда я приехала в первый раз, 
был август, и первое, чем мы заня-
лись, — пошли в лес за грибами и яго-
дами. Два человека были в инвалид-
ных креслах, но для таких случаев 
есть мотоблок. Ребята садятся в при-
цеп, и мы все очень комфортно едем.

Заезжаем на опушку леса, ребята 
сползают и начинают собирать брус-
нику. А кто может, идут за грибами.

Если лагерь летом, это всегда за-
готовка трав. Мы их собираем, за-
сушиваем, делаем чаи. Многим ре-
бятам нравится колоть дрова, даже 
тем, кто в инвалидных креслах. Они 
подъезжают к чурке, ставят коляску 
боком и двумя руками замахиваются 
топором. Хорошо получается.

И готовка еды — это, конечно, 
большой процесс. На готовку мы 
обычно ставим кого-то из волонтеров 
и кого-то из людей с особенностями, 
чтобы они в связке работали. Это не 
всегда легко, но, если мы преодоле-
ваем какой-то барьер, это, конечно, 
большая радость.

Каждый раз появляются новые 
задачи. Мы никогда не делали пинхо-
лы — это камеры-обскуры из спичеч-
ных коробков, — и вот захотели их 
сделать. И непонятно как. Мы сидим 
и все вместе пытаемся понять, как их 
делают.

Вот так мы все учимся. Каждый 
выносит свои уроки.

«НЕ ГОВОРИ АНДРЕЮ!»

Однажды нам с Васей — это мо-
лодой человек с аутизмом — нужно 
было для всех приготовить завтрак. 

Кажется, это была каша. Надо было разжечь костер, мы нача-
ли мучиться с зажигалкой, и Вася ее сломал.

И Васе стало, конечно, очень страшно. Он сразу попросил: 
«Не говори Андрею!»

Я говорю:

— Вась, а чем отличается взрослый человек от ребенка, 
как ты думаешь?

Организатор лагеря «Поместье чибисов» Андрей Домбровский
Фото: Екатерина Чурбакова

Даша, волонтер, позирует с котенком на плече. В этом году 
в лагере родилось восемь котят
Фото: Екатерина Чурбакова
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— Ну взрослый говорит правду…

— Вася, а ты взрослый человек, ты себя как чувствуешь?

Говорит:

— Я взрослый.

— Тогда подумай, как мы эту ситуацию с тобой будем ре-
шать?

Когда пришел Андрей, Вася ему прямо сказал: «Андрей, из-
вини. Вот так получилось. Я не знал. Прости меня, пожалуй-
ста. Может, я склею, починю?» Я была очень горда за него.

Учиться пришлось и мне.

Как-то раз мы снова пошли в лес за грибами и вышли к 
речке. Захотели попить воды, посидеть на берегу. Уже собра-
лись в путь обратно, и тут Тимоша — это сын организатора 
Андрея, ему семь лет, — попросил пойти новым путем, по тро-
пинке вдоль реки.

Тропинка кончилась, началось 
болото. И единственный вариант, 
который нам оставался, — разуть-
ся (благо река была по щиколотку) и 
пойти вброд по реке. Мне пришлось 
Васю за руку взять — там камени-
стое дно. И я очень, очень сильно бо-
ялась, что Вася запаникует, ведь че-
ловеку с аутизмом сложно восприни-
мать изменение планов. Боялась, что 
он начнет вырывать у меня руку, он 
же больше меня, мы потеряем рав-
новесие, а если он упадет, а если мы 
упадем вместе?

Я сказала Васе, что план меняет-
ся и мы пойдем по реке. И Вася по-
вел себя очень спокойно, не стал про-
тестовать: «Ну хорошо, пойдемте по 
реке тогда». Вася шел, шутил, всех 
нас поддерживал.

И я поняла в тот момент, что все 
волнение — это мое личное, что из 
всех нас паникую на самом деле толь-
ко я.

Когда мы вышли к лагерю, Вася 
гордо всем рассказал: «Мы такое при-
ключение пережили!»

«МАМА, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

В первый раз, когда Коля приехал 
в лагерь, он постоянно звонил маме, 
повторял: «Мама, со мной все в по-
рядке». Буквально от телефона не от-
ходил, только на третий день понял, 
что можно не звонить так часто.

А во второй раз, когда он собирал-
ся в «Поместье чибисов», набрался 
смелости и сам ей сказал: «Мама, мне 
нужен спальный мешок, мне нужна 
палатка, и мне нужен рюкзак. Пой-
дем купим». Обычно Коля довольно 
скромный, а тут он все перечислил и 
сказал: «Можем не созваниваться так 
часто, со мной все будет хорошо».

Во второй раз Коля ехал уже со 
своей девушкой Ирой, и они приеха-
ли вместе именно как пара. Они по-
знакомились на занятии в центре, 
который помогает людям с аутизмом. 
Коля и Ира встречаются уже доволь-
но давно и вместе работают на про-
изводстве каш — это инклюзивная 
компания, каши «Между нами».

Коля очень заботился об Ире, обе-
регал, все показывал. Ей было очень 
непросто, она не привыкла жить в 
палаточных условиях. Летом было 
очень много слепней, и Иру сильно 

Участники лагеря играют в волков и овец
Фото: Екатерина Чурбакова

Ваня в поле
Фото: Екатерина Чурбакова
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покусали. В какой-то момент показа-
лось, что слепни уже в ее палатке, и 
ей там было очень страшно.

Они с Колей все-таки уехали рань-
ше, но Ира уже молодец, что смогла 
перебороть свои страхи и понять, что 
способна справиться с такими усло-
виями, пусть и не весь срок.

Они все возвращаются домой дру-
гими. Они учатся брать ответствен-
ность на себя. Это очень сложно, осо-
бенно во взрослом возрасте. Пусть 
им не понадобится в обычной жиз-
ни умение колоть дрова или собирать 
ягоды, но все эти маленькие шажки 
вселяют в них уверенность, что они 
что-то могут сделать.

Их вырывают из тепличных 
условий, и их жизнь 
действительно меняется

Одна из больших проблем — это 
выученная беспомощность людей с 
особенностями развития. Люди, ко-
торые живут в ПНИ, вообще не име-
ют своей воли. Но даже те, кто на до-
машнем проживании, живут с се-
мьей, — все равно за них очень мно-
гое делают.

Был однажды случай: мы все по-
ели, и Вася вдруг пошел сам посуду 
мыть. Мы его не просили! Говорим: 
«Вася, спасибо тебе большое».

Он говорит:

— Я люблю мыть посуду. А мама 
мне не позволяет.

— Почему?

— Я разобью тарелки.

— А ты не можешь маме сказать, 
что ты не разобьешь тарелки?

— Нет, она говорит: «Все разо-
бьешь, давай я сама помою». А мне 
нравится. Я очень люблю посуду 
мыть.

Возможно, потом он наберется 
смелости и скажет: «Мама, я правда 
сам буду мыть. Все будет хорошо».

***

Этот опыт изменил и меня.

До приезда в поместье было опа-
сение, что мы и люди с особенностя-
ми развития действительно разные. 
Что придется запоминать, у кого ка-
кие особенности, и под всех подстра-

иваться. Но, пожив с ребятами, я поняла, что это было лишь 
стереотипом.

Не было такого, что с Андреем я общаюсь как обычно, а вот 
сейчас буду с Колей общаться, у него аутизм и нужно обяза-
тельно переключиться, подготовиться к этому общению. Все 
происходит очень естественно.

Помогая ребятам как-то социализироваться, мы прежде 
всего, на самом деле, помогаем себе. Когда ты много раз, на-
пример, человеку с аутизмом объясняешь, а он не понимает 
и приходится объяснять снова и снова, ты же не можешь на 
него злиться — просто он такой. И в повседневной жизни уже 
и не злишься на коллег, когда происходит какое-то недопони-
мание, потому что у всех свои особенности.

Мы все со своими особенностями. Просто у кого-то они бо-
лее заметны, у кого-то — менее.

Екатерина Чурбакова
takiedela.ru

Коля и Ира
Фото: Екатерина Чурбакова

Коля и Ира
Фото: Екатерина Чурбакова
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Он хотел попасть в «Росток» — и теперь у него «много инте-
ресного в жизни»

«Зимой я не стал бежать, — рассказывает Дима. — Снег, 
сугробы, холод — куда я побегу? Нужно маненько подождать, 
когда потеплее станет. Я-то давно понял: надо срочно бежать 
оттуда, пока не поздно. Иначе останусь на всю жизнь. Я всю 
зиму готовился к побегу. А если не будешь наготове, тебя пой-
мают. И вот однажды решил: “Все! Пора начинать! Надо себя 
преодолеть!” Это было 25 марта, вторник». 

Дима прожил в интернатной системе 28 лет. Сначала в 
детском доме для детей-инвалидов, с 18 лет в психоневроло-
гическом интернате. В 10:30 вечера его интернат закрывали. 
Он ушел чуть раньше. Вышел без куртки и шапки, чтобы его 
хватились не сразу. По трассе всю ночь шел до Пскова.

— Я знаю, там одна дорога на Пи-
тер идет, другая на Псков, — вспоми-
нает Дима. — Холодно было, но я пе-
ретерпел.

В Пскове Дима сел в маршрутку и 
приехал в город Порхов. Там он при-
шел в благотворительную организа-
цию «Росток».

ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ

«Росток» уже 20 лет помогает си-
ротам с умственной отсталостью в 
Псковской области вернуться в об-
щество из психоневрологических 
интернатов. Сейчас у них 120 подо-
печных. Ребята живут в социальных 
квартирах сопровождаемого прожи-
вания, в приемных семьях и самосто-
ятельно. Кроме того, «Росток» работа-
ет с семьями, в которых есть дети с 
ментальными особенностями.

— Когда они [ребята из ПНИ] толь-
ко к нам приходят, идет адаптация, и 
они всегда проверяют нас на проч-
ность, — рассказывает психолог 
«Ростка» Виктория Иванова. — Мо-
жет быть вербальная агрессия, мат. 
Они могут смеяться, когда неумест-
но абсолютно. Упорно отказываться 
делать, что их просят. Или, наоборот, 
делать все, угождать — это тоже за-
щитная реакция, чтобы тебя не оби-
дели. Их основная проблема — у них 
нет никакого доверия к миру. Их оста-
вили родители. И их возможно агрес-
сивное поведение не связано с мен-
тальными особенностями, это связа-
но с сиротством.

У «Ростка» четыре социальные 
квартиры. Часть из них — это боль-
шие деревенские дома с огородами. В 
каждом доме живет несколько ребят 
и социальный воспитатель. У всех 
свои комнаты. Воспитатели работа-
ют посменно и находятся в доме кру-
глосуточно. 

— Я когда только начинала ра-
ботать в квартире сопровождаемого 

«Я ВСЮ ЗИМУ ГОТОВИЛСЯ К ПОБЕГУ». 
ДИМА ВЫШЕЛ ИЗ ПНИ БЕЗ КУРТКИ И НОЧЬ ШЕЛ ПО 
ТРАССЕ
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проживания, меня каждый день ре-
бята встречали такими словами: «За-
чем ты сюда приехала?» — рассказы-
вает социальный воспитатель Свет-
лана Владимировна. — И все это с 
многоэтажными выражениями. Ми-
нут 40 так себя вели. Я паузу делала, 
давала им возможность побухтеть, 
потом все вместе начинали грядки 
полоть или готовить. Я же знаю, что 
они не могут по-другому проявить 
свои эмоции.

Те, кто живут в ПНИ, и те, кто 
вышли на свободу, общаются между 
собой. О «Ростке» в Псковской обла-
сти знают многие. Сотрудники бла-
готворительной организации ездят 
в психоневрологические интернаты 
области и рассказывают, что есть та-
кая возможность — уйти из интерна-
та. 

— Это очень сложное решение для 
них — уйти из интерната, — объясня-
ет координатор «Ростка» Лариса Сер-
геева. — Они прожили в системе 20-
30-40 лет. Они ко всему там привык-
ли. И переломить свой страх, отка-
заться от привычного им непросто.

У тех, кто хочет уйти из ПНИ, 
есть возможность попробо-
вать пожить в квартире со-
провождаемого проживания и 
принять окончательное реше-
ние. 

Сотрудники интернатов иногда 
запугивают ребят — рассказывают, 
что их обманут, заставят попрошай-
ничать, им будет хуже, если они уй-
дут.

— Но многие директора идут на-
встречу, — говорит Лариса Сергеева. 
— Ребята просто пишут заявление об 
отчислении из интерната, и их отпу-
скают.

Тоня — синеглазая высокая дев-
чонка, в «Ростке» несколько лет. Она 
вяжет разноцветные шали на прода-
жу. На стенах ее комнаты фотогра-
фии — Тоня с такими же молодыми 
симпатичными девушками. 

— Это мои подружки! — говорит 
Тоня. — Девчонки из прокуратуры.

Прокуратура иногда помогает, 
когда возникают сложности с выхо-
дом ребят из интерната. 

Сотрудницы псковской про-

куратуры подружились с несколькими девушками из 
«Ростка». Присылают им подарки на дни рождения.

Дима, который сбежал из интерната, живет в «Ростке» уже 
четыре года.

— Сложно было сначала, — рассказывает он, — но меня 
всему научили: готовить супы, макароны, гречку. Не умел 
дрова колоть, баню топить — в итоге всему помаленьку и на-
учился.

По словам социальных педагогов, когда человек выходит 
из системы, у него нет самых простых бытовых навыков. Они 
не умеют чистить картошку, не представляют, как сварить 
пельмени, как платить в магазине. Всю жизнь они жили в за-
крытом мире, где все было решено за них. 

— Я однажды одного нашего парня в парник за луком от-
правила, репчатый нужен был. Иди надергай, говорю, — рас-
сказывает социальный воспитатель Елена Анисимова. — Так 
он вернулся ни с чем. Не нашел. Не знал, как он выглядит, ког-
да растет. Тридцать шесть лет человеку. 

ВИТЯ

Дима трудится в рабочей бригаде. Это крепкие ребята, ко-
торые помогают чинить и строить, если что-то ломается в со-
циальных квартирах. Еще в «Ростке» есть гончарная, швей-
ная, свечная, столярная мастерские. Все ребята в «Ростке» по-
лучают пенсию по инвалидности. Но устроиться на работу им 

Женя
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практически невозможно. Здесь же они работают и получа-
ют зарплату.

Кудрявый стеснительный Витя показывает длинные раз-
ноцветные свечи, которые он сделал. Витя прожил в интер-
натах почти 40 лет. В «Ростке» он два года. Кроме мастерских, 
осенью подрабатывает на полях, собирает картошку. На зара-
ботанные деньги Витя покупает маме дрова на зиму.

Витя отказник. Мама его оставила в роддоме. И он 
нашел ее сам.

— Я тогда летом сбежал из интерната, — рассказывает он. 
— А перед этим выборы были. И когда мы голосовали, они про-
хлопали это, а я подсмотрел свой номер паспорта. Переписал 
его. И вот по этому номеру паспорта я хотел маму свою найти. 
Поэтому и сбежал.

На воле Витя подрабатывал в коровнике. Одна женщина, 
которая долгое время работала в Порховском детском доме 
для детей-инвалидов, решила помочь Вите найти маму. Бла-
годаря номеру паспорта это действительно удалось сделать.

— Когда стало холодать, я вернулся в интернат, — вспоми-
нает Витя. — А мама стала ко мне приезжать, навещать меня. 

Потом Витя решил жить в «Ростке».

— У него просто удивительное от-
ношение к матери, — говорит Лари-
са Сергеева. Невероятно бережное и 
трепетное. Не у всех домашних и здо-
ровых такое есть. И как, проведя поч-
ти 40 лет в интернатной системе, он 
сумел это сохранить — не понятно.

Он просто жил этой мечтой, 
надеялся, что когда-то найдет 
маму.

Найти родителей, родственников 
— тайная или явная греза всех, кто 
живет или вышел из ПНИ.

САША

Красивый ухоженный участок, 
большой дом, баня, клумба с розами, 
парник. 

— Мы все это вместе с ребята-
ми сделали, — рассказывает воспи-
татель Елена Анисимова, любовно 
оглядывая участок. — Здесь бурьян 
рос, и мы все сами: и клумбы разби-
ли, и огород. Девочкам очень нравит-
ся сажать цветы.

Саше 36 лет. У него над кроватью 
висит листок бумаги, в углу нарисо-
ван человечек. И две надписи: «Куда 
пошел?», «Я ушел!». Саша иногда бе-
жит. Бежит, куда глядят глаза. Он сбе-
гал из детского дома для детей-инва-
лидов, сбегал из интерната, иногда 
сбегает и из социальной квартиры. 
По словам воспитателей, когда у него 
запредельно зашкаливают эмоции — 
он бежит. Так он справляется с чув-
ствами. Один раз во время экскурсии 
Саша уехал на автобусе в Москву.

Когда Саша устает бежать, 
он находит полицейского и 
просит вернуть его назад.

Читать Саша не умеет, полицей-
ские машины узнает по внешнему 
виду.

После побега Саша мог вернуть-
ся в социальную квартиру грязный 
и пьяный. Но постепенно сбегать и 
пить перестал.

— В интернате нас было семь че-
ловек в комнате, — рассказывает он. 
— Здесь у меня своя комната. Там у 
меня не было своей одежды. А тут 
мне столько всего подарили. И на Но-
вый год, и на день рождения. Мне ни-
когда не дарили подарков. Вот имен-
но мне. 

Социальный педагог Елена Анисимова

Витя
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Саша, сколько себя помнит, меч-
тал о велосипеде. 

— Я еще когда маленький в прию-
те был, увидел велосипед, — вспоми-
нает он, — у него такой руль еще был 
блестящий.

В «Ростке» Саша купил себе вело-
сипед. Три раза падал, а потом нау-
чился кататься. 

До сих пор Саша не привык, что 
есть его вещи, а есть чужие. Иногда 
он путается и надевает чужую одеж-
ду. В «Росток» он приехал из интерна-
та в рваной куртке и ботинках 42-го 
размера, хотя у него 36-й.

— Мне очень понравилось вы-
ражение «загнанный зверек», 
— говорит Саша. — Я где-то 
его услышал. И мне показа-
лось — это про меня прямо. Но 
вот сейчас уже нет.

Сашу не хотели отпускать из ин-
терната. Пугали, что в «Ростке» его 
обманут. Но Саша настоял на своем и 
ушел. 

— Да потому что нет в интернате ничего хорошего, — вме-
шивается Дима. — Таблетками там пичкают. Дают какие-то. 
И вот были вокруг тебя здоровые ребята, а стали как зомби. 
Страшные эти таблетки.

— У нас еда была невкусная в интернате, — вспоминает 
Саша, — а тут вкусная.

Первое, что хотел Саша — это найти своих родных. Но жи-
вых отыскать не удалось, только могилы. Но и этому Саша 
рад. Он часто ездит туда. А фотографии родных могил вста-
вил в альбом.

А еще Саша в социальной квартире встретил Ниночку. 
Они были в одной группе в детском доме для детей-инвали-
дов. А теперь встретились в «Ростке».

НИНОЧКА

Ниночка беловолосая, нежная, кукольная. Одевается в ро-
зовое, голубое и желтое. Ниночка единственная, кто приехал 
из интерната с целым приданым. Шкаф, диван, телевизор. 
В интернате ей позволили покупать вещи, чтобы обставлять 
комнату. 

Ниночка любит сажать розы. Она очень злилась на роди-
телей, которые ее оставили в детском доме. В интернате она 
жила до 32 лет.

— Нас обижали в детском доме, — говорит Ниночка и смо-
трит на Сашу. — Могли за ноги взять, поднять, мотать начать, 
ударить обо что-то.
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Ниночка сначала не хотела искать родственников. Но по-
том поняла, что все-таки хочет. И выяснилось, что у нее огром-
ная семья. Три сестры и брат. Все они были в разных интер-
натах и приемных семьях. Брат умер. Но три сестры живы. И 
старшая живет в Санкт-Петербурге и давно ищет родствен-
ников. 

Ниночка бережно достает с полки золотистое дерево. Вме-
сто листьев у него сердечки, а в сердечках фотографии. Четы-
ре сестры, а в центре кошка.

— Это потому что деревня наша, — объясняет Ниночка, — 
где мы родились, называется Кошкино. 

С одной из сестер Ниночка встретилась в Санкт-
Петербурге, и она подарила ей это дерево. 

— Семейное дерево, — говорит Ниночка.

Не все родственники хотят встречаться с ребятами из 

ПНИ. Некоторые исчезают после пер-
вой встречи. Другие рассматривают 
ребят как дополнительный источник 
заработка. Начинают тянуть из них 
деньги.

— Мы стараемся внимательно 
за этим следить, — говорит Лариса 
Сергеева. — Ребята еще, после того 
как нашли родных, могут начать им 
очень часто звонить и писать. Это от-
пугивает. Поэтому здесь мы тоже ста-
раемся объяснять ребятам, как луч-
ше себя вести. 

ПРИВЯЗЫВАЕШЬСЯ К НИМ

Валерия Рысева десять лет рабо-
тает соцпедагогом в «Ростке». Живет 
с ребятами в социальной квартире.

— Привязываешься к ним, — го-
ворит она. — Наша задача — создать 
для них семейную атмосферу. Дать 
то, чего у них никогда не было — до-
верительные, близкие отношения. И 
при этом слишком близко их подпу-
скать нельзя. Все-таки это работа. 
Трудно. Я в одно время, когда были 
сложности с зарплатой, хотела уйти. 
Уже все, собралась. Села на этот ди-
ван и поняла, что не уйду никуда. Не 
могу их оставить. Ты душевно не мо-
жешь быть не задействован. Ты дол-
жен быть эмоционально открыт. А 
люди здесь тяжелые, с особенностя-
ми.

 А им нужно все время нести 
какое-то тепло и свет. Им нужно объ-
яснить про жизнь все. Чтобы они ви-
дели весь спектр жизни, о которой 
они почти ничего не знают.

Те, кто долго живут в «Ростке», мо-
гут вспоминать интернат как роди-
ну, как дом. Говорить «а вот у нас в ин-
тернате…» — но при этом отделять 
себя от тех, кто остался в ПНИ.

— Один раз услышала разговор 
наших: «Проходил мимо, слышу — в 
дурдоме дураки орут», — вспоминает 
воспитатель Валерия Рысева. — Дет-
ский дом инвалидов, где они все вы-
росли, у нас тут рядом. Я им говорю: 
«Так это же ваш детский дом! А вы от-
куда?» Молчат. Вроде больше я такого 
не слышала. 

Сиротам положены квартиры 
от государства. Все ребята 
хотят получить жилье и жить 
самостоятельно. 
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Часто квартир приходится доби-
ваться через суд. Приходят отказы: 
«не может проживать без сопрово-
ждения». Но ребята, даже переселив-
шись в свои квартиры, не остаются 
одни. Их навещают социальные пе-
дагоги. Помогают им делать покупки, 
ходить к врачу, в банк. Ребята стано-
вятся свободными, но помощь есть 
рядом всегда.

Большая проблема — это креди-
ты. Выпускников ПНИ как инвалидов 
не берут на работу, а вот кредиты им 
выдают легко. 

— Для нас это просто бич, — го-
ворит Лариса Сергеева. — Им зво-
нят, их зазывают. А они такие довер-
чивые. Мы им стараемся объяснять, 
что им ни в коем случае нельзя брать 
кредиты. Они держатся, но потом все 
равно ломаются и берут эти деньги. 

«У МЕНЯ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО В 
ЖИЗНИ»

По словам психолога «Ростка» 
Виктории Ивановой, те, кто вырос в 
интернатной системе, часто не мо-
гут справиться с телесными зажи-
мами, не умеют расслабляться, чув-
ствовать свое тело. Они часто ис-
пользуют одежду как защиту от всего 
окружающего. Могут летом надевать 
шапку, куртку, колготки. Обливаться 
потом, но ни в какую не соглашаться 
раздеться. 

Несмотря на то, что ребята 
не чувствуют себя, они очень 
хорошо чувствуют других. 

— У них невероятная чувстви-
тельность к окружающим, — восхи-
щается Лариса Сергеева. — Они чув-
ствуют, с каким ты настроением при-
шел, что у тебя происходит. Они лю-
дей читают. Читают внутреннее ощу-
щение человека и твое отношение к 
ним. 

Оля полет розы и машет молодо-
му человеку, который прошел мимо в 
баню:

— Заинька, с легким паром! Это 
мой любимый человек! Андрюша! Он 
у меня самый красивый.

В конце лета 11 подопечных «Рост-
ка» все первый раз в жизни ходили в 
настоящий поход.

— Дождь лил, — вспоминает Оля, 

— но это было здорово. Мы такую вкуснятину ели! Курицу жа-
рили. В палатке спали. Все хотят еще раз в поход. Жалко, что 
зима.

Рядом сидит Сережа и улыбается. Ему около сорока. Он 
недавно в «Ростке». Из всех родственников нашелся его трою-
родный брат. И он ездил к нему в гости.

— У него ребенок родился. Младенчик, — говорит Сережа. 
— Я ему погремушки купил. И даже пяточку потрогал. Она 
гладкая. Очень гладкая. А еще он улыбается. Все время.

Дима показывает фотоальбом:

— Это мы на море с «Ростком» ездили. А вот это я на свадь-
бе. Это я с сестрой. Знайте, я человек такой. У меня много 
очень интересного в жизни.

Квартиру Дима пока не получил, его документы утеряны. 
Но он надеется, что когда-нибудь у него будет свое жилье.

— Хорошо бы у тех, кто живет в ПНИ, было больше воз-
можностей выйти оттуда, — говорит Лариса Сергеева. — По-
лучить шанс жить по-настоящему. Нужно не строить гигант-
ские интернаты, а помогать таким людям жить в обществе. 

— Тут у нас свобода, — произносит Дима. — Свобода тут. 

Фото: Андрей Кокшаров
pravmir.ru
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