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«Жизнь у меня — перекати-поле»

• пермяки
Людмила Некрасова

Постояльцы социальной гостиницы рассказывают о том, как они оказались здесь и что думают о своём будущем
Комната, в которой живёт
Елена Спешилова, большая
и светлая. В несколько рядов стоят кровати, включён
телевизор, по нему идёт
мультфильм. Её кровать —
около входа. На тумбочке
стоит корзинка с нитками,
спицами и крючком, рядом
лежат книги. На табурете у
кровати — кружка и остатки печенья. Елена не может
ходить, поэтому предлагает
сесть прямо к ней на кровать,
чтобы она могла рассказать
свою историю.
— Я родилась в 1979 году,
13 ноября. Здесь уже второй
год. У меня было плохое время — даже на улице была.
Потом заболела, мой сожитель вызвал скорую, и меня
положили в больницу. По состоянию здоровья меня не
отправили обратно, туда, где
я жила, а привезли сюда — в
центр.

У меня есть родственники,
но никто не хочет общаться.
Только приходит Дима, мой
сожитель, именно он отправил меня в больницу.
Хочу найти работу и уйти
отсюда, но ходить не могу —
ноги у меня не разгибаются
уже почти два года. Если
ноги «появятся», то может
быть. Медицинскую помощь
мне пока не оказывают, но
всё равно что-нибудь сделают. Гулять меня на коляске
вывозят. С другими постояльцами хорошо общаемся.
Персонал тоже нормальный — за нами ухаживают
нянечки.
Родителей у меня с детства нет. Училась в Верещагино, в 61-м училище, на
швею. Когда умерла бабушка, я осталась одна, затем
уехала в Пермь. У меня есть
на Железнодорожном тётя;
когда приехала, жила у неё.
Ирина Молокотина

Потом уехала в Заостровку,
начала работать. Там дали
комнату, но потом я поругалась с начальством и стала у
знакомых жить. И тогда начала пить.
У меня есть дочка, в Соболятах живёт (деревня в Верещагинском районе Пермского
края — ред.). Мы с ней не
общаемся с тех пор, как её
забрали — в три года отдали
в другую семью. Отец дочери, тот мужчина, мы с ним
уже разошлись давно…
Я работала — принимала посуду и металл, а он
(Дима — ред.) — сдавал.
И так мы сошлись, стали
жить вместе с 2005 года. Сам
он из Башкирии, там мы тоже
жили год, потом обратно в
Пермь приехали.
Пила я много и очень
сильно потом заболела, вообще слегла. Жили мы на
улице — в заброшенном
здании… Мне здесь восстановили документы, паспорт.
Помогают к врачам ездить,
проходить комиссию, сдавать кровь.
Здесь я читаю, телевизор
смотрю, общаемся маленько
друг с другом. Приходят из
церкви, молятся за нас. И я
молюсь, я верю в Бога, крещёная.
Не хочу здесь надолго
оставаться, хочу обратно, к
моему Димке. Он приходит ко
мне, или мы разговариваем
по телефону. Он тоже не работает, а так — шабашками.
Раньше я работала, а сейчас
почти ничего не могу — ноги
не ходят, пальцы плохо работают. Шью, вяжу немного.

Ирина Молокотина

Когда выйду отсюда, хочу
заняться чем-нибудь хорошим. Я теперь каюсь, что
вообще пила. А за два года,
что здесь нахожусь, — ни
разу вообще. Презираю теперь это. Отвращение у меня
большое, потому что я поняла, что вся вина состоит в
этом пьянстве.
Мне стало здесь намного
легче — по состоянию здоровья. Меня это очень радует.
Может, ноги восстановятся.
Всё же возможно. Я не унываю.
***

Николай Планета почти год
находится в пермском Центре социальной адаптации.
Комната, в которой он живёт с ещё одним постояльцем, маленькая, напротив
двери — окно во двор. На
тумбочке Николая лежат газеты и книги. Он только что
вернулся с прогулки и теперь
рассказывает о своей жизни, показывает фотографии,
которые бережно хранит в
шкафу.
— Я приехал сюда из Чечни. Военкомат направил меня
туда из Кунгура в 1996-м воевать. Потом я там и остался.
19 лет дома не был, все войны
пережил. Кадырова видел,
как вас сейчас.
Когда вернулся, документов у меня не было,
надо было восстанавливать
гражданство. Год в Перми
пробыл, ходил в военкомат, просил у них помощи.
В архиве потеряли мои документы, только какую-то
справку одну нашли, и всё.
Я психанул, уехал в Вол-

гоград без документов —
были знакомые дальнобойщики. Там у меня родные
жили, а сейчас нет никого.
Год прожил в Волгограде,
а потом Сергей Васильевич
(это мой адвокат, которого
я нанял) нашёл моего брата
и начал восстанавливать моё
гражданство. Я детдомовец,
почти до 15 лет там воспитывался, в Нижнем Тагиле. Мы
с братом оба в детдоме были,
а потом потерялись.
Я уехал, и всё — ни слуху ни духу. Брат меня через
передачу «Жди меня» нашёл, а я его вместе с адвокатом через компьютер — мне
пробили, что брат живой.
Короче, мы друг дружку искали. Приехал к нему сюда,
неделю прожил, а потом его
в больницу увезли… и больше не привезли. Было родственников море, никого
не осталось — разъехались,
потерялись. Жена у меня
умерла от рака. Сын был,
так сейчас не знаю, где он.

Почти год я здесь, в центре. Помощь мне оказали,
паспорт сделали. Пенсию
получаю, правда очень маленькую. В интернат добиваюсь — мне по старости уже
подходит. В интернате спокойней будет.
Уже четвёртый год не
пью. День рождения у меня
был, я даже ни грамма в рот
не взял. Книги читаю — вон
сколько их у меня. Радио
слушаю, с людьми общаюсь,
все ребята здесь нормальные. А чем тут заниматься
ещё?
Вот всё у меня так,
жизнь — перекати-поле.
У меня много специальностей: я и по дереву режу, и
слесарем работать могу, и
ездить — 18 лет за рулём
был. В тюрьме не сидел,
как-то она меня обошла,
потому что я обходил таких
людей подальше. А наколки
у меня — это всё детдом.
Мода раньше такая была.
Мода. А сейчас что?

СУДОКУ

Прогноз погоды
на выходные

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от
1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в
каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась
только один раз.

Пятница, 4 сентября
Переменная
облачность,
без осадков

+3°С

западный
1 м/с

+13°С

Суббота, 5 сентября
Переменная
облачность,
без осадков

+5°С

южный
2 м/с

+17°С

Воскресенье, 6 сентября
Облачно,
небольшой
дождь
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