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За чертой
ИРИНА ВАСИЛЬКОВА,  ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

В начале проспекта Королёва частенько можно увидеть вы-
сокого молодого человека на костылях. Он сидит на лавочке 
между остановками напротив круглой клумбы и может так си-
деть не один час, наблюдая людей, пересекающих проспект 
Королёва. Как легко эти люди спешат по своим делам и как 
тяжело ему сделать даже один шаг на своих искалеченных 
ногах! Когда он встаёт со скамейки, он неуклюже топчется на 
протезах, прежде чем сдвинуться с места. 

Вокруг него кипит жизнь, но 
не для него. И многие люди, бо-
ясь чужого страдания, отвернув-
шись, проходят мимо, предпо-
читая не смотреть и не видеть, и 
даже не оборачиваться в его сто-
рону. Он – словно «за чертой». 

Так получилось, что этот чело-
век рассказал о себе нашей газе-
те. Зовут его Александр Анатолье-
вич Оськин. Он – житель нашего 
города, учился в школе №16. К мо-
менту окончания школы его мать 
умерла, и он остался с бабушкой. 
Жили они в двухкомнатной квар-
тире на проспекте Королёва.

Семья не относилась к числу 
благополучных, накопился долг 
за квартиру – 60 тысяч рублей. К 
этому времени Александр уже ра-
ботал в цветочном магазине груз-
чиком. Но долг только рос, и тогда 
бабушка договорилась с риэлто-
рами о продаже части квартиры, 
посчитав, что Александру и «од-
нушки будет достаточно».

После смерти бабушки «чёр-
ные риэлторы» в лучших тради-
циях мошеннической схемы пе-
реселяют Александра сначала в 
коммуналку на улице Коминтер-
на, а потом и вовсе в деревню во 
Владимирскую область. Паспорт 
они у него забрали. Из деревни он 
вскоре возвращается в город, по-
тому что там, по его словам, жи-
вут одни алкоголики. Было это в 
2006 году, и тогда ему был 21 год. 

Александр и не отрицает, что в 
сложившейся ситуации виноват во 
многом он сам – «из-за своей без-
ответственности и бытовой бес-
печности». Жил он по-прежнему, 
потакая своим порокам и слабо-
стям. Рассказывает, что пил, чтобы 
хоть на время ощутить состояние 
внутреннего благополучия, и доби-
вался той желанной расслабленно-
сти, которая полностью освобож-
дала его от повседневного раздра-
жения, озлобленности и ощущения 
общей беды своей жизни. Но вод-
ка – это бомба замедленного дей-
ствия, которая может рвануть в лю-
бой момент. Однажды она и рва-
нула. В 2012 году произошла ката-
строфа в его жизни.

Дело было зимой. Он и две его 
подружки крепко выпили, после 
чего женщины пошли в тёплую 
квартиру, а ему сказали: «А ты иди, 
Саша, иди».

Саша и пошёл, но идти ему бы-
ло некуда. Он упал на снег и за-
снул тяжёлым алкогольным сном. 
Спал он на морозе больше двух 
суток, его нашли случайные про-
хожие, позвонили в «скорую». У 
него оказалось сильное обморо-
жение конечностей. Врачи поста-
вили грозный диагноз: гангрена. 
И как спасение – ампутация обе-
их ступней по щиколотку. 

После операции он пробыл в 
больнице три месяца. Потерял всё 
– здоровье, работу, ещё раньше 
квартиру, а главное – потерял себя 
самого. Тогда ему ещё не было и 
30. Потом ему дали инвалидность 
второй группы, назначили пенсию 
в шесть тысяч рублей и опреде-
лили в интернат на улице Кирова, 
дом 91, в мкр Первомайский (сей-
час это интернат дневного пребы-
вания). Соцзащита помогла с про-
тезами и костылями. И он научил-
ся ходить, вернее, с трудом пере-
двигаться. 

Потом его перевели в другой 
интернат, и там он прожил два го-
да, а затем ушёл «в никуда». И с тех 
пор вот уже два года Александр 
бомж-инвалид. Живёт он в край-
ней бедности. Одевается в то, что 
подают, питается тем, что прино-
сят. Врачи запретили ему пить, и 
он наконец поставил крест на ал-
коголе. Каждую ночь он решает 
одну и ту же проблему: «Куда про-
браться и укрыться до утра? Где 
найти пристанище на эту ночь?» 
Спит, где придётся – в заброшен-
ной машине, в подъездах, в полу-
развалившихся гаражах. Как-то 
братаны-знакомцы пустили его 
переночевать на несколько ночей, 
но потребовали заплатить. Денег у 
Александра не было. И братки это 
дело так не оставили, приехали и 
избили инвалида. 

…Люди становятся бездомными 
по разным причинам, как правило, 
это сложные, иногда трагические 
обстоятельства. Многие лишают-
ся крыши над головой, становясь 
жертвами мошенников. Но нема-
лую роль в создании этих обстоя-
тельств играет страшный наркотик 
– водка. Этот выжигающий изнутри 
человека пожар требует со време-
нем всё больше и больше горюче-
го, и ты становишься преступником 
против себя самого и против сво-
ей собственной жизни, которую ты 

сам же и губишь. Так случилось с 
Александром. В результате жизнь 
сильно тряхнула его. А когда на-
ломал много дров, поправить уже 
почти ничего было нельзя, потому 
что жизнь пишется, к сожалению, 
один раз, без черновиков.

И всё же… Александр молод, 
впереди ему отпущена целая 
жизнь, придётся приладиться к 
её непростым обстоятельствам, 
будет где-то работать – ведь как-
то надо преодолевать вынужден-
ное инвалидное безделье, на-
учится навыкам самообслужи-
вания, заведёт семью и, может 
быть, ещё будет гордиться соб-
ственной победой над жестоки-
ми превратностями судьбы. В 
жизни каждого человека чёр-
но-белые полосы удач и неудач, 
счастья и бед чередуются попе-
ременно. Будем надеяться, что и 
на его улице будет праздник. 

Таких инвалидов, бродяг и ни-
щих со сломанными судьбами у 
нас в городе десятки. Их можно 
увидеть в подземных переходах, в 
которых они сидят и просят пода-
яния, во дворах домов, где они ро-
ются в мусорных контейнерах, вы-
искивая что-нибудь съестное, тё-
плую одежду, старые одеяла для 
ночлега и всякую всячину, кото-
рая может пригодиться в бродя-
чей жизни. И главное, к этому ни-
как не можешь привыкнуть: зрели-
ще, особенно когда пожилой чело-
век роется в помойке, тебя повер-
гает просто в шок! Рядом с кругло-
суточным пивным магазином на 
проспекте Королёва часто сидит 
женщина лет пятидесяти, очень 
запущенная, одетая, как бомжиха. 
Просит обычно по 20–30 рублей у 
прохожих, пьёт пиво. Самое ужас-
ное то, что у неё есть даже высшее 
образование – институт МАИ. Она 
живёт с мамой и семьёй сына в 
трёхкомнатной квартире, у неё есть 
внучка. Она нигде не работает, род-
ные отобрали у неё паспорт и все 
документы, её зовут Алла. Когда 
я её спрашиваю, почему она пьёт, 
она только смотрит наивными, дет-
скими глазами и заливается слеза-
ми, и только плачет и плачет... О, 
эти «невидимые миру слёзы»!

Надо сказать, что у нас в горо-
де сложилась недружественная, 
скорее, даже враждебная сре-
да по отношению к бездомным. 
Но ведь это – не только их лич-
ная проблема, это проблема всех 
нас, это наша социальная боль. 
Жестокость, бесчувствие, равно-

душие и чёрствость – подобно-
му отношению к обездоленным 
людям не место в нашем горо-
де (помните, как однажды под-
ростки забили до смерти бомжа 
просто так, от нечего делать). На-
против, на место этих отврати-
тельных качеств должны прий-
ти сострадание и милосердие! 
Вспомните великих русских гума-
нистов прошлого – Александра 
Радищева, например. Он писал: 
«Я взглянул окрест меня – душа 
моя страданиями человеческими 
уязвлена стала». За «униженных и 
оскорблённых» стоял русский ге-
ний Фёдор Михайлович Достоев-
ский, которого весь мир признал 
«совестью человечества». Нрав-
ственная ответственность каждо-
го из нас за страдания других лю-
дей – вот великая идея русских 
писателей-гуманистов. И именно 
принципами гуманизма руковод-
ствуются, например, в городе Мо-
скве. Там есть специальные бри-
гады, которые выезжают в места 
обитания бомжей, на вокзалы и 
кормят их горячей едой. А в Кры-
му, в городе Ялте, есть специаль-
ные столовые, где каждый день 
кормят неимущих и бездомных 

бесплатными обедами. А что дела-
ется для этих людей у нас в горо-
де, в центре ракетно-космической 
промышленности, в городе уни-
кальных учёных, чьи имена вписа-
ны в российскую и мировую исто-
рию? Если бездомный человек яв-
ляется инвалидом  – то в первую 
очередь надо решить вопрос о 
размещении его в социальном уч-
реждении постоянного пребыва-
ния как можно скорее. Ибо куда 
же ему деваться через несколь-
ко недель, когда наступят холода? 
Для каждого бомжа должна быть 
создана индивидуальная програм-
ма помощи и социальной под-
держки. Бомжи – это особо ущем-
лённая категория населения. Они 
стопроцентно малообеспеченные, 
у них крайне низкая способность 
к самозащите. И надо помочь им 
в преодолении коммуникацион-
ных, психологических, правовых и 
иных барьеров. Одним словом, со-
циальный отдел должен свои уси-
лия направить на «благотворение 
страждущему человечеству».

Не поучайте! Не упрекайте! 
Просто подумайте, как горю по-
мочь, как помочь тому, кто ока-
зался «за чертой».

От редакции «КП»
В Королёвском управлении со-

циальной защиты, куда мы обратились 
за комментариями и просьбой о помо-
щи, нам сказали, что знакомы с героем 
нашей публикации. 
Несколько лет назад, по словам началь-
ника Управления Марины Масиной, им 
стоило большого труда устроить его 
в дом-интернат. Тогда  Министерство 
соцзащиты пошло Александру Оськину 
навстречу, несмотря на то что у него 
не было прописки. А он через некоторое 
время оттуда ушёл, и теперь придёт-
ся всё начинать заново – собирать все 
справки, восстанавливать документы. 
Например, справку о том, что он был 
жителем Королёва, получить можно 
только по  решению суда. 
Ситуация осложнена ещё и тем, что 
Александр Оськин каким-то образом 

оказался зарегистрированным в Сер-
гиевом Посаде, и по закону заниматься 
им должна местная соцзащита. Вот 
только как ему туда добраться? У че-
ловека нет ног, нет денег и нет воз-
можности поехать в Сергиев Посад… 
Со слов Александра, реального жилья 
у него там никакого нет и никогда не 
было. Родной его город – это Королёв.
Марина Масина заверила нас, что со-
трудники Управления попытаются 
ещё раз ему помочь. Единственное 
условие – это его личное заявление о 
том, что ему нужна помощь. Для это-
го он должен либо сам прийти на ул. 
Циолковского, д. 29, либо сообщить, 
где его могут найти социальные ра-
ботники. И тогда есть надежда, что 
с наступлением холодов у Александра 
появится крыша над головой – его 
определят в специализированный об-
ластной интернат. 

Место жительства Александра.
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