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Отказ
ПРИЧИНЫ БЕЗДОМНОСТИ ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В «НОЧЛЕЖКУ»
Нет
отношения к заданным вопросам. Что НАЛИЧИЕ ОТВЕТА ОРГАНОВ
ответа
Ответ
В 2018 ГОДУ (1651 ЧЕЛОВЕК, ВОПРОС С МНОЖЕСТВЕННЫМ ВЫБОРОМ)
поделать, бюрократический язык отгла- ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Источник: внутренняя отчетность Благотворительной организации «Ночлежка».
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Казань
5
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ
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Результаты работы за текущий год — фор3
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ БЕЗДОМНОГО 2018ГО ГОДА (1651 ЧЕЛОВЕК)
упоминания о койко-местах ночного преИсточник: внутренняя отчетность Благотворительной организации «Ночлежка».
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ПОЛ
ГРАЖДАНСТВО
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Московская обл.
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российское
помощи, направленных на социальную
Санкт-Петербург
и трудовую реабилитацию, для восстановВЫПУСКНИКИ
высшее
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Новосибирская обл.
ДЕТСКИХ ДОМОВ
ления способностей к бытовой, профессиНижегородская обл.
среднее
ональной деятельности, а также адаптаспециальное 44
Республика Татарстан
ции к условиям жизни в обществе». Нужно
среднее
29
Омская обл.
понимать, что сегодняшнее российское
ОБРАЗОВАНИЕ
незаконченное
Республика
Башкортостан
государство за всеми словами об адаптасреднее
9
ции видит: койко-места, питание и докуКрасноярский край
1
начальное
менты — точка.
Красноярск
В России есть единственный способ
нет образования 1
Волгоградская обл.
ПЕНСИОНЕРЫ
остаться в истории — «совершить право%
Краснодарский край
нарушение, лучше отсидеть срок, — както проговорила одна работница архива, — у честного человека шанс остаВо-вторых, присутствие бездомных на улицах, в местах скопления граждан
вить свой след в истории небольшой». Так и с бездомными. Отсидел в тюрьнедопустимо. Следует очищать улицы от бездомных, которые снижают
ме — попал в категорию лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
качество городской среды, негативным образом воздействуют на субъеки шанс найти крышу над головой за государственный счет, поесть, подлетивное благополучие горожан.
читься существенно возрастает. Освободившиеся подлежат адаптации,
В-третьих, с бездомностью нужно бороться, и наиболее эффективные меры
а значит, первые недели за ними будут досмотр и какой-никакой уход.
борьбы — изоляция, помещение людей в исправительные учреждения,
Во всех правовых документах, постановлениях и регламентах освободивс полным контролем и наблюдением за их жизнью.
шиеся проходят отдельной строкой. В каких-то регионах, например, РеспуВсе три пункта не просто ложные, а вредные по базовым основаниям.
блике Башкортостан, их доля может доходить до 2/3 от тех, кому оказаны
Их последовательная реализация приводит к ухудшению положения не тольсоциальные услуги.
ко бездомных, но и домных граждан, чьи интересы пытаются отстаивать
«Взаимодействие с государственными,
правозащитники или представители органов власти.
общественными, религиозными, негосуВ благотворительной организации «Ночлежка» уже
дарственными и иными организациями
не первый год собирают статистику бездомности, разБольные, инвалиды, вон еще кого-то
с целью повышения качества и эффектив- АГИТАТОР С ИЛОВАЙСКОЙ,
говаривают с людьми, задают вопросы. Об алкоголизпривезли, еще одного гнойного или
ности оказания социальных услуг лицам БЫВШИЙ БЕЗДОМНЫЙ, СЕЙЧАС ЖИВЕТ
ме и прошлых преступлениях в качестве причин безвшивого, ну всех сюда, короче! Зато,
без определенного места жительства В ХРИСТИАНСКОМ ПРИЮТЕ
домности упоминают только 15% их собеседников.
я говорю, на трех вокзалах чище стало Доминирующая причина — переезд в другой город
и освободившихся из мест лишения свобо- ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
и людей всех оттуда на хрен смели
ды; развитие благотворительности; соци- «ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ „НОЙ“»
в поисках работы, затем идут проблемы в семье
сюда, в эту Перерву…
альная адаптация лиц, оказавшихся в труд- — А там… Ты там был, ночевал уже?
и мошенничество с жильем.
ной жизненной ситуации; внедрение Там кошмар, слушай! Там подхватить…
Бездомные ничем не отличаются от нас. НеприглядныАЛИК, КУРСКИЙ ВОКЗАЛ
инновационных форм деятельности, даже в этой палатке сейчас можешь
ми, пугающими, опасными их делает городская среда,
— Хорошо, просто сейчас же есть соци- в которой нет места милосердию и состраданию, адексовременных методов и инструментов подхватить все что угодно — и вшей,
альные службы всякие, ночевать можоказания социальных услуг». Отвечает и мандавошек, они же все по этим
ватному отношению к чуждой беде. Если попытаться
о планах на 2019 год одно из региональ- сиденьям ползают прямо! Они садятся но, и как бы и там работу можно найти, построить усредненный портрет бездомного, им оканых министерств труда и социальной же рядом с тобой жрать. Я просто сей- но просто они разные там бывают.
жется мужчина среднего возраста, со средне-специаль— Так это и хорошо, чтоб работа и ночзащиты. Ответ о планах, которые могут час уже боюсь, при виде их чесаться
ным образованием и российским гражданством.
быть скопированы на любой год в ближай- начинаю. А запашок там такой, знаешь, лег был.
Но за этими средними значениями теряется индивиду— А Владимир говорит, что два месяца
шие десять, а то двадцать лет вперед или в общественном туалете пахнет наальность, боль, обида, заброшенность. Потому мы пошли
назад — не суть важно. «Взаимодействие, много лучше, чем в этой белой палатке. там работал и ничего не заплатили, вот. на улицу и начали разговаривать с бездомными, расразвитие, внедрение» — триада, послужив- Ну они-то, не знаю, наверное, привык- — Не платят они!
спрашивать о жизни, интересоваться их представления— Не платят, кидалово, обманывают.
шая не одному поколению чиновников ли, мне, видно, пофиг было зимой, зими о правде. Ничего необычного, все очень похоже
мой, может, не так воняет, понимаешь,
— Пашешь, пашешь, пашешь — и. . .
для оправдания своей бездеятельности.
на тех, у кого есть крыша над головой. Отличие лишь
— За миску супа и два яйца, две сосиМногих среди оппозиционеров и власть все зашли, там пофиг, пожрали, этими
в одном — эти люди находятся в трудных жизненных
ски на обед дадут.
имущих сближает негативное отношение грязными руками в говне ковырялись
ситуациях. И наша задача — хоть чем-то им помочь,
— И все.
к бездомным, в котором можно выделить и полезли за хлебом, хлеба похаваа через это помочь и себе. Страх, угрозы, насилие никогли. А там — вот здесь ночевать,— это
— Все. А вечером — миску супа, б**дь.
три основных пункта.
да не проходят в одном направлении, не делят своих
— И пачку сигарет.
Во-первых, бездомность приравнена вообще жуткое дело. У кого-то вши
и чужих. Если боимся мы, боятся и нас, если мы желаем
к преступлению. Они сами, по большей выползли, значит, у кого-то гной потек — И пачку сигарет, да. Все.
насилия другому, другой, не задумываясь, проявит его
— А зарплаты нет.
части, выбрали этот путь. Если бы было из раны, значит. Он наверху лежит,
по отношению к нам. Помочь бездомному — это сделать
— Зарплаты нет.
желание, нашли бы работу и какое-ника- допустим, тот внизу лежит, этот гной
первый шаг в мир, в котором нет насилия и деления
— Так на… [зачем] такая работа!
кое жилье. В бездомные в основном попа- капает, вши ползают, значит. Кто-то
на чистых и грязных, своих и чужих, правильных
— Да, нафиг надо!
дают алкоголики, преступники, опустив- обосрался, кто-то обоссался, тут
и неправильных. Помочь бездомному — это помочь себе.
ну все инвалиды, ну чего ты хочешь!
— Я лучше здесь буду умирать, глядь.
шиеся люди.
ДМИТРИЙ РОГОЗИН
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