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С героями своего очерка я познакомилась несколько лет

назад на фестивале «Священная наша держава» в деревне

Раздолье – мое внимание сразу привлекла группа молодых

ребят, часть из которых была в инвалидных колясках. Но

при этом они излучали столько позитива и энергии, что

пройти мимо просто не представлялось возможным. Тем

более что рядом с ними стоял отец Борис Ершов, настоятель

храма Святых Царственных Страстотерпцев, по чьей ини-

циативе проводился фестиваль и по чьему приглашению я

туда приехала. Он и познакомил меня с ребятами.

Большинство из них – воспитанники психоневрологиче-

ского интерната № 3 в Петергофе. Лишь двое, Николай, на

тот момент 19-летний молодой человек, и Владимир, совсем

взрослый мужчина, – из обычных семей. У Николая аутизм

4-й степени, одна из самых тяжелых форм болезни. Он не

может разговаривать, нуждается в постоянном присмотре.

Родители часто навещают сына. У Владимира ДЦП. С ин-

теллектом у него все в порядке (если не считать крайней пе-

дагогической запущенности), но основные признаки болез-

ни – слабость мышц, судороги, параличи – налицо. Еще с

ними были Юля, Сергей, Люба, Дина и Саша – семерка не-

унывающих молодых ребят, бросивших вызов судьбе.

– Обычно их называют инвалидами, – поделился со мной

отец Борис, пока мы шли с ним к арендуемому на окраине

деревни дому, где тогда проживали его подопечные, – но мы

предпочитаем говорить о них по-другому: особые люди.

Вообще проект «Дома сопровождаемого проживания в

Раздолье» берет свое начало в 2015 году. Инициаторами

создания такой формы проживания для особенных людей

стали благотворительная организация «Перспективы» и

тот самый отец Борис – он сам инвалид третьей группы,

выживший после того, как его на всей скорости сбила ма-

шина. Остаток жизни он мог провести в интернате для

ментальных инвалидов – но Бог миловал, священник остал-

ся в здравом уме и доброй памяти. Поняв, какая страшная

участь его миновала, отец Борис решил помогать людям,

которым повезло меньше: создать для них специальный

приют, где они смогут жить, как обычные люди.

Тогда же он рассказал о том, что скоро у ребят появится

свой собственный дом. «Дом на воле» – так окрестили его и

сами обитатели, и все, кто так или иначе связан с этим про-

ектом – волонтеры и кураторы из благотворительной орга-

низации «Перспективы», настоятель местного храма отец

Борис, его прихожане, гости, которых в этом доме всегда

рады видеть. 

Новоселье в нем справили в январе 2018 года. И «семеро

смелых», как теперь называют девушек и юношей с тяже-

лой инвалидностью, после долгих лет жизни в психоневро-

логическом интернате получили возможность жить в насто-

ящем доме и стали практически одной семьей. 

– Мы хотели помочь родителям особых людей, – расска-

зывал отец Борис, – во-первых, им тоже нужен отдых от по-

стоянных забот о своем ребенке, во-вторых – никто из нас не

вечен. А какой родитель хочет, чтобы после его смерти сын

или дочь оказались в интернате?

Правда, уже когда проект реализовывался, сложилось так,

что в деревню жить приехали те, кто на себе испытал  все

«прелести» ПНИ, – те, кто в стенах интерната чувствовал

себя изгоем, лишним человеком. Это самые слабые и безза-

щитные его обитатели. Несколько человек спустя время

предпочли уехать обратно – те, кому стало скучно жить в

глуши без того же телевизора.  

– Им действительно было комфорт-

нее в ПНИ, – сказал на новоселье отец

Борис об уехавших, – это были ребята,

которые сумели как-то устроиться в

интернате. Кто-то, например, помогал

персоналу – такие составляют особую,

привилегированную касту. Конечно же, им странно было

оказаться в условиях, когда решения принимаются совмест-

но, как у нас. Сначала я расстраивался, но потом понял, что

это нормально.

В канун новогодних праздников я вновь побывала в «Доме

на воле», приехав теперь уже специально к ребятам без ка-

кого-то инфоповода – просто узнать, как у них дела.

Большая часть обитателей Дома были в местном ДК – ре-

петировали сказку «Репка», а меня встретил Олег Заровный 

– сотрудник «Перспектив», сопровождающий ребят в их не-

легком пути в самостоятельность.

– «Мы будем биться до последней капли крови, чтобы

жить без инвалидов», – так впервые встретили наших по-

допечных некоторые жители деревни Раздолье. А сегодня

соседи несут ребятам варенье и подарки, а директор мага-

зина измерил ширину инвалидной коляски и сделал пандус,

– поделился со мной собеседник.

По словам Олега, ребята занимаются садоводством и ру-

коделием, впервые в жизни налаживают обычный быт, со-

вершают открытия, помогают друг другу и чувствуют себя

счастливыми. Очень помогло налаживанию взаимоотноше-

ний с местными жителями регулярное участие в Боже-

ственной литургии. Они уже выучили много молитв и

охотно подпевают небольшому приходскому хору. Утрен-

няя и вечерняя молитва, а также молитва перед едой объ-

единяют всех, кто живет и работает в Доме.

– Раньше в интернате ребята бывали счастливы, если было

можно просто картошку самим пожарить. А теперь они

стремятся делать сами все – скажем, пойти в магазин хотят

непременно сами, без сопровождающих. А если мы все-таки

хотим идти с ними, возмущены – как это так, мы же можем

сами! – рассказывал Олег.

А пока он проводил для меня импровизированную экс-

курсию, показывая Дом и рассказывая, как живут его оби-

татели, вместе с отцом Борисом вернулись и сами хозяева –

как всегда, жизнерадостные и радушные, несмотря на все

тяготы, которые выпали на их долю.

И Дом сразу ожил, а кухня, совмещенная с гостиной, –

главное место в доме, где происходят все основные собы-

тия в жизни обитателей Раздолья, где они общаются, об-

суждают текущие дела, решают проблемы, ведут разговоры

с духовником Дома – отцом Борисом, – наполнилась весе-

лым гомоном. Здесь же, за чашкой чая, у нас с ребятами со-

стоялся откровенный разговор, открывший для меня много

нового, в том числе и о жизни в ПНИ и причинах, заставив-

ших моих гостеприимных хозяев променять жизнь в спе-

циализированном учреждении на самостоятельность.

Люба всю свою жизнь провела в интернатах: сперва – в

детском, потом в ПНИ № 3 в Старом Петергофе. У нее боль-

шие проблемы с руками: в локтях они сгибаются в обрат-

ную сторону. Несмотря на такие трудности, девушка по-

рой успешно ест самостоятельно – ложкой с очень длин-

ной ручкой. Но обычно ей, конечно, требуется помощь.

Люба любит рисовать. На одном из ее рисунков – разно-

цветный человечек, похожий на клоуна из цирка. В верх-

нем углу нарисован еще кто-то – с первого взгляда и не

определить.

– Это тоже человек. Он как ангел, – несколько смущенно

поясняет Люба.

А еще она любит зайчиков. В ее комнате на втором

этаже они повсюду – на кровати, на комоде, всех цветов и

размеров… Люба мечтает развесить в своей комнате кар-

тинки – это ее первая в жизни своя комната. 

Дина и Юля – давние подруги, поселились в комнате на

первом этаже. Они обе на колясках, им первый этаж удоб-

нее. В комнате комоды, кровати, игрушки. Есть специальная

ванна, которую заказывали в Москве, с открывающейся сбоку

дверцей, для тех, кто не может перелезть через бортик.

Дина поражает своим упорством – она сама моет пол, сле-

зая с инвалидной коляски и ползая по полу. Она почти не

говорит, понять ее сложно. Но понимает все и очень любит

общаться. В Раздолье открылся Динин кулинарный талант.

Пироги, котлеты, салаты у нее получаются очень вкусно.

Чтобы ее талант не пропал и чтобы людям на колясках было

удобно готовить, кухню сделали так, чтобы коляска могла

подъехать, чтобы удобно было кран у раковины открыть,

или шинковать продукты, или обращаться с плитой.

– Вы бы слышали, как она орала. Я всего лишь попросила

у нее три подгузника. «Зачем тебе?» – кричала она. «Что вы

орете?» – говорю. А она опять за свое – «Зачем тебе пам-

персы?». Как зачем? Будто не понимает, для чего человеку

могут понадобиться подгузники. Нужны, значит, – это уже

Юля рассказывает историю своих злоключений в петергоф-

ском ПНИ.

Плакать там ей приходилось часто. Постоянно налетали

санитарки – не все, конечно, некоторые. Но этих некоторых

Юля помнит по имени и фамилии. Не скупится она в выра-

жениях и в адрес руководства интерната. Жить в условиях

постоянного конфликта с окружающими тяжело, особенно

когда в их руках власть над тобой. 

Продолжение на стр. 20

Право 
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Продолжение на стр. 20
Дом в Раздолье оказался тем местом, где Юля смогла на-

конец-то успокоиться, прийти в себя после долго периода

бесконечных «тычков» и унижений. Переехать сюда ей по-

могла лично Мария Островская, президент благотворитель-

ной организации «Перспективы». Оказывается, у многих

обитателей петергофского интерната (а «Перспективы» мно-

го помогают этому учреждению) есть телефон Марии.

– Теперь я в Раздолье навсегда, – не без удовольствия кон-

статирует Юля, – в Петергоф не вернусь. Пусть они без меня

как-нибудь обходятся.

А еще Юля – талантливый художник: животные, природа,

люди – ее рисунки фломастерами поражают искренностью

и глубиной. Своими рисунками Юля очень гордится. А еще

она любит протирать иконы в храме после службы…

Как выяснилось, среди обитателей «Дома на воле» есть и

почти мой коллега-журналист – «собкор», как в шутку зовут

Володю ребята. Несмотря на большие проблемы с пласти-

кой рук, он пишет репортажи из Дома в Раздолье. Медленно,

но верно, буква за буквой, он набирает свои тексты на ком-

пьютере. Заметки публикуются на сайте храма Святых

Царственных Страстотерпцев.

– Пушкин! – вклинивается в разговор еще один обита-

тель Дома Сергей.  

– Это Володю Сергей называет Пушкиным. А еще го-

ворит о нем так: «любезный», – смеется отец Борис.

Кстати, Сергей пользуется большим уважением среди

обитателей «Дома на воле». 

Когда он только приехал в Раздолье, он произносил

пару-тройку слов, не больше. А теперь с ним можно уже

поговорить.

Сергей помогает кормить тех своих товарищей, кото-

рым тяжело самим справляться с этим делом: Любу, Вла-

димира и Николая. Да даже сам Николай под присмотром

волонтеров может мыть посуду.

Вместе с ними живет рыжий кот,

они его называют просто: Киса.

Когда-то кот приблудился к дому,

и его обитателям стало жалко ос-

тавлять бедное животное на улице.

Теперь хвостатый друг – полнопра-

вный член раздольевской семьи,

всеобщий любимец. Но наилуч-

шие отношения у него с Сергеем,

он-то и считается хозяином кота.

Киса любит греться в лучах солн-

ца, вольготно развалившись на

кровати Сергея. Кормит животное

тоже Сергей.

– Способности, которые есть у

наших подопечных, раскрываются

только в условиях сопровождае-

мого проживания, что невозможно

в стенах интерната, – продолжает

отец Борис. – Например, Саша стра-

дает тяжелой формой ДЦП, но он

может нажимать на кнопки. И этому его умению удалось

найти реальное применение: сейчас он занимается подсче-

том лекарств для всех жителей дома – сколько осталось, что

нужно закупить, – и получает за этот труд зарплату.

Особые люди не могут жить без присмотра. Поэтому Дом

в Раздолье и называется домом сопровождаемого прожива-

ния. Каждый день здесь дежурят три человека, сотрудники

благотворительной организации «Перспективы»: социаль-

ный работник и двое его помощников.

Важно понимать, что дом сопровождаемого проживания –

это не медицинское учреждение, как до сих пор считают не-

которые местные жители, требующие закрыть «заведение»

под предлогом отсутствия лицензии. Дом в Раздолье – это

просто место, где особые люди могут жить спокойно. Ко-

нечно, абсолютно безмятежных мест на Земле нет, непри-

ятности случаются даже в Раздолье. Но

их стараются решать, в чем немало по-

могает отец Борис.

– Сопровождающий персонал весь со-

стоит из приезжих из города? – спраши-

ваю я.

– Когда я сказал людям, чтобы они по-

думали о возможности устроиться к нам

на работу, из местных не захотел никто.

Может быть, это тоже вопрос времени.

Большинство тех, кто у нас работает, из

Санкт-Петербурга, но недавно к нам

устроилась женщина из Суходолья. Устраиваются к нам

через организацию «Перспективы», я на человека тоже

смотрю, но уже по факту его работы у нас – опыту «Пер-

спектив» я доверяю, у меня самого опыта сопровождения

тяжелых инвалидов нет.

Непонятно и отношение местной власти к «Дому

на воле» – за все время существования проекта ни

глава администрации поселения,

ни вышестоящее руководство не

нашло времени навестить обитате-

лей дома. Что это – простое равно-

душие? Боязнь, что попросят по-

мощи? Или что-то еще? Ну, да Бог

им судья…

Без сомнения, в «Доме на воле»

нуждаются во многом, но старают-

ся самостоятельно решать все во-

просы, ни у кого не прося милости,

– и с благодарностью принимают

любую помощь, которую им ока-

зывают люди по собственной ини-

циативе.

Несмотря на то что ребята самостоя-

тельно оплачивают все счета, продукты,

лекарства и многое другое из своих пен-

сий, обитателям «Дома на воле» постоянно

требуется помощь – к новому крыльцу ну-

жно пристроить пандус, чтобы они заезжа-

ли на колясках самостоятельно, нужна по-

суда, она постоянно бьется, ребята, в силу

особенностей, не всегда могут удержать ее

в руках, и потому частные пожертвования

очень их выручают. 

Такую помощь может оказать

любой неравнодушный человек,

отправив смс на номер «3434» с

кодовым словом «Особый» и сум-

мой пожертвования для обитате-

лей «Дома на воле» – места, где

все люди имеют право на свободу

и счастье.

Мария Островская, президент

«Перспектив» и руководитель про-

екта «Раздолье», мечтает, чтобы ме-

стные жители и ее подопечные вме-

сте трудились: делали керамику, ткали, столярничали.

В Европе такой опыт уже есть.

Летом 2016 года Мария на форуме НКО в Каре-

лии говорила с президентом Владимиром Путиным о не-

обходимости реформирования системы интернатов. Тогда

он поручил правительству России закрепить на правовом

уровне формы сопровождаемого проживания. Что сейчас?

Минтруд готовит концепцию реформы ПНИ, за первые пол-

года должен завершить. Декларируемая цель – «разукруп-

нение интернатов» и «приближение к условиям обычной

жизни». Минтруд в конце минувшего года выпустил мето-

дические рекомендации по организации сопровождаемого

проживания, где впервые в государственном документе во-

обще упоминается такая форма жизни человека с тяжелой

инвалидностью – «сопроводительное проживание» – как

альтернатива интернату. Но, как говорит Мария Островская,

там не сказано, что регионы обязаны это делать, там лишь

рекомендуют. Чтобы это начали исполнять, нужны феде-

ральные нормативные акты. И, кроме того, воля общества –

родителей детей и молодых людей с тяжелой инвалид-

ностью, сотрудников общественных организаций и волон-

теров, граждан, для которых права человека – не пустой

звук.

Что бы ни было, в такой огром-

ной стране, как Россия, все по-

движки – медленные, инертность

на всех уровнях огромна. Минт-

руд вот в проекте реформы ПНИ

планирует не только ремонтиро-

вать и реконструировать старые

интернаты, что хорошо, но и по-

строить более ста новых «общей

мощностью более 17 тысяч мест».

То есть строить большие интер-

наты, снова строить ПНИ. В чем

же тут реформа?

– Строить новые можно, если это

будут дома не более чем на два-

дцать человек, – уверена Мария

Островская. – Вот почему важно

убеждать людей, что большие ПНИ

– зло, даже если там самый за-

мечательный персонал. Каждому

человеку необходим дом, его индивидуальное простран-

ство, его собственные личные вещи, возможность в

кухню прийти и чаю попить тогда, когда ему хочется, на-

конец. Душ принять, помыться, телевизор посмотреть,

музыку послушать, погулять, в магазине чего-то купить.

Самому. Тогда, когда хочется. Это так просто. И не-

важно, инвалид человек или нет. Он – человек. Но это

все равно до сих пор надо доказывать, в этом убеждать,

этому учить.

Добавлю, что «Перспективы» получили в 2018 году

президентский грант на проект «Раздолье», как раз для

стажировок – чтобы со всей России сюда приезжали и

представители НКО, и руководители ПНИ, и сотрудники

НКО, которые хотят создавать программы самостоя-

тельного проживания.

– На сегодня наш дом сопровождаемого проживания – это

один из самых эффективных, живых примеров сотрудниче-

ства общественной организации и церкви, – резюмирует

отец Борис.

Покидая «Дом на воле», я почему-то подумала, что ребята

в корне опровергли слова классика социалистического реа-

лизма Максима Горького, заявившего, что «рожденный пол-

зать – летать не может». 

Дина, Юля, Люба, Саша, Коля, Володя и Сергей, чьи воз-

можности были с рождения ограничены состоянием здо-

ровья и которые были обречены на жизнь в ПНИ, доказали,

что они имеют право на полет, – благодаря «Перспективе»

и собственному жизнелюбию у них выросли крылья за спи-

ной. И право это никто уже не отнимет.

Татьяна Чумерина, фото автора 
и из архива «Дома на воле»
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ПРАВО НА ПОЛЕТ


