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Введение
Во время пандемии все московские стационарные учрежде-

ния находились на карантине. Сотрудники перешли на вах-

товый метод работы и приняли на себя двойную нагрузку. 

Все без колебаний взяли на себя дополнительные функции. 

В этом томе «Герои нашего времени» — это сотрудники 

московских стационаров соцзащиты. Главная их задача 

во время пандемии была — защитить своих подопечных 

от коронавируса. Но не менее важно было сделать так, чтобы 

подопечные не пали духом, оставались физически актив-

ными, продолжали общаться, заниматься любимыми делами, 

радоваться жизни. Ведь это и есть искренняя забота о людях. 

В первые дни второй волны вспоминаем истории весенней 

волны карантина.
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Татьяна Самойлова, 
уборщица помещений
Психоневрологического 
интерната № 20

Они познакомились 26 лет назад в дет-
ском интернате, где находилась дочка 
Татьяны. Навещая своего ребенка, 
Татьяна часто встречалась с Людой, 
бойкой девчушкой, которая опекала 
младших и более слабых детей. 

«Я тогда занимала хорошую должность 
в Центральном детском мире, очень 
много работала, — рассказывает 
Татьяна. — Конечно, волновалась 
за дочку, но точно знала, что Люда 
рядом и в обиду ее не даст». 

Выйдя на пенсию, Татьяна устроилась 
работать в психоневрологический 
интернат, куда переехали жить девочки 
после совершеннолетия. Теперь она 
каждый день виделась со своим ребен-
ком и с ее старшей подругой. Заболе-
вание дочери прогрессировало, и она 
скончалась. А Татьяна стала приглашать 
Люду к себе на выходные. Так было 
и в этот раз, только выходные растяну-
лись на весь период самоизоляции. 

Домашний режим женщины не нару-
шали. Им было чем заняться. Людмила 
находила в интернете рецепты 
и с удовольствием готовила необыч-
ные блюда. А заскучав по ребятам 
из интерната, устраивала с ними 
сеансы видеосвязи.

«Люда… Люда для меня всё! Добрая 
и отзывчивая, за эти годы она стала 
мне самым близким человеком. Я рада, 
что мы провели это время вместе», — 
говорит Татьяна.

Как одинокая 
женщина 
нашла подругу 
среди жителей 
интерната

«Люда  
для меня  
всё!»
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Ирина Валилуева, старшая медсестра 
социально-медицинского отделения
Психоневрологического интерната  
№ 32 им. О. В. Кербикова

Есть в психоневрологическом интернате № 3 2 
им. О. В. Кербикова всеобщая любимица — 
Дашенька. Ласковая и обаятельная девушка застав-
ляет всех вокруг улыбаться, хотя и не умеет 
говорить. Дашенька медленно развивается, но 
очень старается. Особенно хорошо идет дело 
с обучающими игрушками. Она вообще любит 
игрушки, а больше всего привязана к своей 
кукле. Носит ее с собой, теребит в руках, с ней 
и засыпает. Одна проблема — кукла изрядно 
потрепалась от непрерывных игр. «Я должна была 
заступить на вахту через две недели. Но из головы 
не выходила Дашенька. Нашей девочке без куколки 
будет очень грустно, не с кем разделить свое 
сокровенное, ведь Даша определенно наделяет 
игрушку какими-то свойствами, которые необ-
ходимы и известны только ей. Поэтому я внесла 
в список заказов от проживающих еще и куклу! 
Долго выбирала, прикидывая, что Даше может 
понравиться, а что нет. Остановилась на «мягкой» 
кукле в розовом наряде», — рассказывает Ирина. 

Когда заказ приехал, Даша сильно удивилась, но 
куклу с удовольствием приняла, обнимала ее, 
гладила, в общем, впустила в свою жизнь. 

Ирина хорошо знает свою подопечную и ее 
предпочтения. После кукол, Дашенька больше 
всего любит наряжаться. Она любит платья, жиз-
нерадостные расцветки, заколочки и украшения.

«Хотелось девчушку еще как-то побаловать, поэ-
тому среди маленьких подарочков нашим про-
живающим, которые мы иногда делаем, для нее 
была и новенькая заколка. Пусть наша Дашенька 
порадуется!» — улыбается Ирина Валилуева, 
старшая медсестра социально-медицинского 
отделения психоневрологического интерната 
№ 3 2 им. О. В. Кербикова.

Как любовь 
и забота 
преодолели 
карантин, 
расстояние 
и время

Кукла 
для Дашеньки
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Ирина Чупахина,  
медицинский психолог
Психоневрологического 
интерната № 33

Среди плотного расписания меропри-
ятий психоневрологических интер-
натов День именинников занимает 
важное место. Он отмечается в конце 
каждого месяца концертом, танцами, 
праздничным меню и торжественным 
вручением подарков. Но во время 
пандемии от гуляний на широкую ногу 
пришлось отказаться. Тогда вместо 
одного большого решили устроить 
много маленьких праздников. 

«Как-то раз я спросила Лену, какой 
день ей хотелось бы повторить, и она 
подробно описала, как бабушка 
обычно поздравляла ее с днем рожде-
ния — с кексом и горящей свечой. Я 
запомнила этот рассказ и попыталась 
устроить Лене именно такой празд-
ник», — рассказывает Ирина.

Наступил Ленин день рождения. 
Подруги проводили девушку в зал 
для занятий, а там на экране — имен-
ное поздравление, фото с яркими 
эпизодами жизни Лены. Вот она 
на фестивале в роли очарователь-
ной принцессы, вот делает доклад 
на какой-то конференции, вот пишет 
всероссийский диктант. Видеопо-
здравление сменяется песней Кроко-
дила Гены, и тут в комнате появляется 
кекс с зажженной свечой!

Пусть этот день тоже станет таким, 
который захочется повторить!

День, 
который 
хочется 
повторить

Как самоизоляция 
научила ценить 
камерную 
обстановку
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Ольга Паначева,  
психолог
Пансионата  
для ветеранов труда № 6

На видеоконсультации Ольга заметила 
изменения в настроении своей подо-
печной Татьяны Васильевны. Женщина 
очень скучала по дочери, которая 
до карантина ее часто навещала. Уже 
больше месяца Татьяна Васильевна 
не слышала никаких новостей от род-
ных и очень нервничала. Мобильным 
телефоном бабушка не пользовалась.

«Лучшее, что можно было сделать 
в этой ситуации, — организовать сеанс 
общения. Я позвонила дочери, под-
несла телефон к компьютеру, и Татьяна 
Васильевна наконец услышала родной 
голос. Мама с дочкой были счастливы 
и никак не могли наговориться. Такие 
трогательные моменты позитивно 
сказываются и на здоровье наших 
подопечных», — говорит Ольга.

Как быть, 
если 
телефона 
нет

Как организовать 
сеанс аудиосвязи 
для пожилого 
человека
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Сергей Моисеенко,  
уборщик территории
Психоневрологического 
интерната № 11

«Я работаю в психоневро-
логическом интернате № 11, 
поддерживаю в чистоте тер-
риторию, помогаю с уборкой 
в корпусах. Раньше я тут жил, 
а полгода назад уехал, полу-
чил квартиру в городе. Искать 
другую работу не хочу. Здесь 
живут и работают люди, 
которым я доверяю. 

Когда начался карантин, я был 
в отпуске. Мне позвонили 
из интерната и сообщили 
о самоизоляции. В интернате 
живет моя подруга Светлана, 
с которой не хотелось рас-
ставаться так надолго. Мы 
знакомы с детства и очень 
привыкли друг к другу. 
Поэтому я предложил Свете 
погостить у меня. Вместе 
интереснее — мы смотрим 
фильмы. Я люблю боевики, 
а Света — романтику. Гулять 
мы опасаемся — вдруг 
кто-нибудь чихнет, это ни 
к чему. А вот ребята из интер-
ната звонят — говорят, гуляют 
на улице. Но мы потерпим. 

А на вопрос, кто же из пары 
готовит еду, Сергей отвечает 
безапелляционно: «Ну кто ж 
должен готовить? Конечно — 
женщина! Вот и моя Светочка 
готовит».

Вдвоем 
и самоизоляция 
нипочем!

Под защитой 
друга
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Татьяна Ерасова, 
культорганизатор
Психоневрологического 
интерната № 4

С переходом на карантин важно было 
поддерживать общение и обучение 
проживающих. Ради безопасности 
персонал всех интернатов перешел 
на вахту. О своей работе на смене рас-
сказывает культорганизатор психонев-
рологического интерната № 4, Татьяна 
Ерасова: «Собрала вещи, сказала 
мужу, чтобы не скучал. Согласилась 
на вахту, чтобы продолжать социали-
зацию и реабилитацию подопечных. 
Наш социальный отдел перешел 
на онлайн-программу «Soc.Activ», а я 
помогаю коллегам внутри интерната. 
Нельзя запереть людей в отделениях 
и оставлять их без общения. Это такая 
же терапия, но без лекарств.» 

Татьяна помогает проживающим 
подключаться к занятиям студий 
и литературных клубов, к беседам 
с психологами, которые работают 
на «удаленке».

«Самое забавное и интересное — 
наблюдать за реакцией людей, которых 
приглашали на занятия. Заходя в ком-
нату, они ожидали увидеть специали-
ста лично, а не «по телевизору». Мало 
того — на экране появляется материал 
занятия. Нужно только слушать 
и отвечать.

К удивлению, я отмечаю положитель-
ные изменения. Раньше — нет-нет, 
были опоздания. А сейчас подопечные 
понимают, их ждут на расстоянии, ну 
как тут опоздать!»

Как виртуальные 
занятия привили 
реальную 
пунктуальность 

«Я на вахту. 
Не скучай!»
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Валерия Сыроежкина,  
специалист по социальной работе
Дома ветеранов сцены  
им. А.А. Яблочкиной 

Это случилось накануне Пасхи. Один 
из старейших жителей пансионата, 
ветеран Анатолий Васильевич обра-
тился к Валерии с необычной просьбой. 

– Лерочка, вы не поможете мне выбрать 
пасхальный подарок для Луизы? — 
немного стесняясь, попросил он.

Луиза Петровна — давняя подруга Ана-
толия Васильевича. Живут они на раз-
ных этажах, редко видятся, а карантин 
и вовсе лишил их общения. И вот вете-
рану пришла в голову идея подарить 
Луизе Петровне на Пасху яйца в стиле 
Фаберже. Пусть он не сможет вручить 
подарок лично, но ведь сотрудники 
обязательно его передадут. 

К выбору подарка подключился зам. 
директора. Вместе с ним Лера и Ана-
толий Васильевич нашли каталоги 
и выбрали три сувенирных яйца. 

«С подарками мы угадали, — вспо-
минает Валерия. — Одно яйцо было 
украшено ландышами, любимыми 
цветами Луизы Петровны. Она попро-
сила найти на полке ее поэтический 
сборник, в котором один из стихов был 
посвящен ландышам. Расписавшись 
в сборнике, Луиза Петровна попросила 
передать его своему другу. К Анатолию 
Ивановичу мы вернулись с благодар-
ностями и с подарком — томиком 
стихов. Этот день для них обоих стал 
настоящим праздником, а мы оказались 
почтальонами радости, прикоснулись 
к настоящему пасхальному чуду».

Карантин 
карантином, 
а пасхальные 
подарки 
никто 
не отменял

Почтальоны 
радости
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Марина Дударева, специалист  
по реабилитационной работе
Психоневрологического  
интерната № 23 

«Это наш двигатель и зажигалка», — именно 
так о Марине отзываются коллеги. Она 
работает в интернате шестой год, многих 
жителей знает с детства — здесь трудились 
ее мама и бабушка. А сейчас в интернат 
с ней приходит младшая дочь. 

Из-за эпидемии все сотрудники перешли 
на вахту. Сначала Марина думала, что 
реабилитолог на карантине будет только 
мешать. Но оказалось, что это не так. Ее 
подопечные привыкли к определенному 
укладу, им трудно понять и принять изоля-
цию. Очень важно было просто поговорить 

с ними, поинтересоваться настроением, 
ответить на вопросы, поддержать увлече-
ния. Любимые занятия улучшают настро-
ение. Массовые мероприятия отложили, 
стали заниматься индивидуально. 

«Карантин прибавил работы и медсестрам, 
и специалисты подключились к уходу, — 
говорит Марина. — Для меня не проблема 
сменить памперс, помочь с обедом. Везде 
нужно находить положительные стороны. 
Одна наша подопечная как-то пошутила: 
«Впервые в жизни мне обед приносят 
в постель».

«Я думала, что 
реабилитолог 
на карантине 
будет только 
мешать»

Двигатель 
и зажигалка
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Арсений Мальков, 
культорганизатор
Психоневрологического 
интерната № 20

С началом самоизоляции массовые меро-
приятия в интернате отменили. У Арсения 
появилась новая задача — переформати-
ровать досуг подопечных. Решили больше 
гулять, стали общаться с волонтерами 
на видеоконференциях. Ребята даже начали 
репетировать номера к праздничному кон-
церту в честь Дня Победы: готовили танцы 
на колясках, песни, инсталляцию к стихам 
Роберта Рождественского. Правда, концерт 
пока перенесли. Пасху отметили веселым 
челленджем по поеданию кулича. 

Чтобы поддерживать в подопечных пози-
тивный настрой, Арсений освоил азы 
видеомонтажа и начал делать видеоролики. 
Параллельно с этим приобрел еще одну 
специальность — дистрибьютора. Дело 
в том, что жители интерната делали много 
заказов. Нужно было комплектовать пакеты 
и разносить их по отделениям. Так время 
самоизоляции помогло культорганизатору 
приобрести новые навыки и стать поистине 
универсальным специалистом.

Как в самоизоляции 
стать универсальным 
специалистом

На все руки 
мастер
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Дмитрий Кравченко, специалист 
по реабилитационной работе
Психоневрологического 
интерната № 11

Ребята в интернате всегда активны, 
любят спорт, соревнования, с удо-
вольствием занимаются физкультурой. 
На период карантина от выездных 
мероприятий пришлось отказаться. 

Однажды Дмитрий заметил, что один 
из его подопечных Антон загрустил. 
Оказалось, что он очень скучает 
по своим занятиям на ипподроме. 
До карантина он два раза в неделю 
занимался в школе верховой езды. 
«Я решил созвониться с тренером 
Евгенией по видеосвязи, чтобы при-
ободрить Антона, — рассказывает 
Дмитрий. — Евгения позвонила прямо 
из конюшни, где она стояла рядом 
с любимицей Антона — вороной 
красавицей Дарочкой. Евгения провела 
небольшую экскурсию и показала 
новых лошадей, прибывших за время 
карантина: гнедого Ирбиса, белос-
нежную пони Снежку и ее жеребенка 
Устинку. Антон не отрывал глаз 
от планшета. К нему вернулась уверен-
ность, что скоро, очень скоро можно 
будет снова вернуться к занятиям, 
и грусть как рукой сняло».

Вороная 
и гнедой 
передают 
Антону 
привет и ждут 
на занятия 
после 
карантина

Скоро 
вернемся 
к Дарочке
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Людмила Алексеева, 
психолог
Пансионата для ветеранов 
войны «Коньково»

Во время карантина многие жители 
пансионата загрустили. Однажды 
Людмила зашла к ветерану, у которого 
было особенно угнетенное состояние. 
Психолога он встретил неприветливо, 
но Люде все-таки удалось его разго-
ворить и договориться о ежедневных 
встречах. Из бесед Люда узнала, что 
Иван Николаевич любит старые песни, 
особенно в исполнении Марка Бернеса. 
Она скачала несколько песен на свой 
телефон и на следующей встрече они 
вместе слушали записи. 

Перелом в настроении Ивана Николае-
вича наступил 8 мая, когда в пансионат 
позвонил куратор из училища, где вете-
ран неоднократно выступал до каран-
тина. Людмила помогла подопечному 
выйти на связь и пообщаться со старым 
знакомым. А потом ей посыпались 
видеопоздравления для Ивана Нико-
лаевича. «Студенты вспоминали его 
наставления, говорили теплые слова, 
читали стихи…», — говорит Людмила. 

На следующей встрече она познако-
мила Ивана Николаевича с сервисом 
Алиса. Они вместе задавали ей смеш-
ные вопросы, вели шутливые диалоги. 
Так с помощью телефона Людмиле 
удалось пробудить у пожилого чело-
века интерес к жизни. Завершив вахту, 
она уходила домой, уверенная, что 
у Ивана Николаевича теперь все будет 
в порядке, ведь он поставил себе 
цель — приобрести планшет и освоить 
его с помощью психолога.

Как пробудить 
интерес к жизни 
у того, кто загрустил 
на карантине

Освоить планшет 
и не унывать!
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Алексей Наволоцкий,  
специалист по охране труда
Пансионата для ветеранов 
труда № 6

Наволоцкий Алексей Леонидович — 
специалист по охране труда в панси-
онате для ветеранов №  6, гвардии под-
полковник запаса. В коллективе Алексея 
Леонидовича знают как доброго, отзыв-
чивого и ответственного товарища.

На вахту Алексей Леонидович гото-
вился позитивно, бодро и с большим 
удовольствием.

Алексей Леонидович во время каран-
тина выполнял разные задачи:

1. Ежедневно включал аудиоконцерты, 
поздравлял по громкой связи с днем 
рождения получателей социальных 
услуг;

2. Ежедневно 2 раза в день по радио-
связи объявлял о необходимости 
соблюдения важных профилакти-
ческих мер — тщательно мытья рук, 
поддержания физической активности, 
необходимости проветривания комнаты 
и соблюдения социальной дистанции;

3. Ежедневно по радиосвязи включал 
утреннюю зарядку (9:45) и дыхательную 
гимнастику (16:15).

4. Оказывал моральную поддержку 
сотрудникам, ежедневно проводя 
аудиоконцерт по заявкам.

Алексей Леонидович по жизни очень 
позитивный человек. Любимая его 
фраза — «Вместе мы все преодолеем!». 
Своим хорошим настроением ему 
удаётся всех подбодрить, настроить 
на правильный рабочий лад и почув-
ствовать, что мы действительно вместе!

Радиоспектакли, 
аудиоконцерты 
и поздравления 
по громкой связи

С песней 
по жизни
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Ирина Федоренко, замдиректора  
по социально-реабилитационной работе
Психоневрологического  
интерната № 12

«В моей семье все медики, да и я 
по первому образованию тоже. А меди-
цинские работники — люди военнообя-
занные, мы морально готовы работать 
в чрезвычайных ситуациях. Поэтому 
когда я сообщила родным, что ухожу 
на вахту, все восприняли это с понима-
нием», — рассказывает Ирина.

Первая вахта была самой сложной — 
перераспределяли персонал, перекла-
дывали маршруты внутри интерната, 
возводили перегородки между отде-
лениями, отлаживали взаимодействие 
между сотрудниками на дистанционной 
работе. Все считали своим долгом 
выйти именно в первую вахту, чтобы 
помочь коллегам. 

Не обошлось и без курьезов. Одна 
сотрудница на время вахты хотела 
передать свою собачку на передержку, 
но произошла путаница и за питомцем 
приехали двумя днями позже. При-
шлось поселить животное в интернате, 
предварительно проверив ветпаспорт 
и азы дрессировки. Собачка оказалась 
воспитанной и послушной и на два дня 
стала своего рода антистрессом для 
всех сотрудников.

Медработники всегда 
готовы к работе 
в чрезвычайных 
обстоятельствах

Собака-
антистресс
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Анна Евдокимова,  
психолог
Пансионата  
для ветеранов труда № 1

Во время карантина многие жители пансионата 
чувствовали себя некомфортно. Да и как иначе, 
ведь привычный распорядок дня изменился, отме-
нились концерты, тренинги, занятия ЛФК и даже 
прогулки.

«Когда я приходила к кому-нибудь из подопечных, 
мне обязательно задавали вопрос, чем заняться, — 
рассказывает Анна. — Мы начинали прорабатывать 
новый режим дня. Если человек после завтрака 
обычно посещал ЛФК, продумывали, какие 
из упражнений он может делать у себя в комнате. 
Чтобы восполнить нехватку двигательной актив-
ности, включали в распорядок дня «прогулку» 
по комнате. У многих даже выработалось пра-
вило — 50–100 раз туда и обратно».

Все сотрудники очень внимательно следили 
за настроением пожилых людей и при его измене-
нии сообщали об этом психологам.

«Однажды я зашла навестить одну из солисток 
нашего хора. Она активный и деятельный человек, 
привыкла к репетициям, концертам, а сейчас одна 
в комнате, из развлечений только телевизор. Она 
заметила, что память начала подводить, забыва-
ются слова песен. Я предложила себя в качестве 
слушателя, и она исполнила мне «Катюшу», а в сле-
дующий раз попросила спеть дуэтом. Настроение 
постепенно выровнялось», — вспоминает Анна.

Как поддержать 
физическую активность 
ветеранов на карантине

«Катюша» 
для психолога
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Мария Мовчан,  
замдиректора по социальной работе
Пансионата для ветеранов  
труда № 1

На территории пансионата для 
ветеранов труда № 1 расположи-
лось два корпуса. Пожилые люди 
дружат корпусами, встречаются 
на творческих и спортивных занятиях. 
Во время карантина все мероприя-
тия прекратились, и это отразилось 
на общем настроении. «У нас есть 
подопечная Галина Спиридоновна. 
В какой-то момент я заметила, что она 
загрустила», — рассказывает Мария. 
Ей удалось разговорить женщину. 
Оказалось, что в другом корпусе 
живет ее друг — Иван Афанасьевич. 
До карантина они много общались, но 
теперь Галина Спиридоновна потеряла 
с ним связь и решила, что мужчина 
тяжело заболел. «Я сказала ей, что все 
живы и здоровы, а Ивана Афанасьевича 
на время карантина просто пересе-
лили на другой этаж, — вспоминает 
Мария. — Она мне не поверила. Как 
раз в это время начались прогулки, 
и мы организовали встречу. Когда 
отделение Ивана Афанасьевича гуляло 
в парке, Галина Спиридоновна вышла 
на балкон, увидела старого друга 
и стала махать ему белым флагом, 
а он в ответ махал ей. Было солнечно, 
белый флажок трепетал на ветру, они 
не отрывали взгляда друг от друга». 
Идею подхватили и другие жильцы 
пансионата: многие пожилые люди 
обзавелись флагами из подручных 
средств и устраивали настоящие 
переклички с балконов.

Кто сказал, 
что белый 
флаг — это сигнал 
капитуляции? 
Иногда это 
символ любви 
и надежды

Флажок 
на ветру
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