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Ирина Боровкова: «Никогда не смогу понять тех людей, которые отдают своих 

родителей в Дом престарелых! Это что же получается? Они тебя растили, не спа-

ли ночей, воспитывали, терпели твои выходки. А что в ответ? Предательство. Боль, 

которую испытывают люди, попавшие туда, сильная и неизгладимая. Задумайтесь: 

сейчас вы поступили так со своими родителями, а завтра с вами так поступят ваши 

собственные дети. Хотите ли вы испытать те же чувства, что испытали те, кто прово-

дит бессонные ночи в Доме престарелых».

 Валерия Наторина: «Ситуация очень противоречивая. С одной стороны, лю-

дей, которые отдают в Дом престарелых своих родственников, нужно осуждать. 

Но лишь тех, которые сделали это ради квартиры и перестали навещать. С другой 

стороны, осуждать не стоит. У людей, которые работают с утра до ночи, просто нет 

возможности самостоятельно ухаживать за родителями. А ведь бывают старики и с 

тяжёлыми болезнями. И находиться с ними вместе дома просто невозможно». 

Олеся Товпинец: «В жизни всякое может случиться. Мало ли что могло про-

изойти в жизни тех, кто отдаёт своих родителей в Дома престарелых. Многим при-

ходится это сделать из-за жизненных трудностей. Часто бывает, что пожилые люди 

проживают свою старость в одиночестве. В одиночестве и умирают. А в Домах пре-

старелых хоть какое-то общение, душевная теплота. Знаю только одно: я ни при 

каких обстоятельствах не отдам свою бабушку в Дом престарелых! Она меня вос-

питывала и продолжает воспитывать, так как мама с папой постоянно работают. И 

я никогда её не оставлю».

Александр ЗУЙКОВ, директор Талицкого пансионата для преста-
релых и инвалидов: 

–В нашем пансионате 325 мест, проживают здесь чуть больше 332 че-

ловек. На заселение ещё числится очередь. Среди жильцов 125 молодых 

инвалидов, остальные – пожилые люди. У многих нет детей и родственни-

ков, поэтому навещать их некому. Из двухсот с лишним стариков от силы 

человек десять навещают родные. Есть, конечно, родственники, которые 

появляются в период выдачи старикам пенсии, но лучше бы таких и вовсе 

не было. Инвалиды первой и второй группы могут попасть в Дом престаре-

лых уже с 50-60 лет. Поэтому возраст проживающих у нас самый разный. 

За время работы пансионата было немало долгожителей, тех, кто дожил 

до 98, а то и 99 лет. Сейчас у нас есть бабушки-дедушки, что живут в пан-

сионате с 90-х годов. Такова жизнь, каждый год человек по 12 пожилых у 

нас умирает, их место занимают новые. Старики живут в комнатах по двое, 

трое и четверо. Стараемся заселять их таким образом, чтобы у соседей 

совпадали характеры и они не ссорились. Если образуются пары, также 

селим их вместе. До 75 процентов от своей пенсии пожилые платят панси-

онату за проживание. Мы, в свою очередь, обеспечиваем их четырёхразо-

вым питанием, организуем досуг. Минимум раз в год вывозим в город тех, 

кому позволяет здоровье.

 МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Старики и старушки могут долго 
рассказывать нам, молодым, о бес-
численных болячках, маленьких 
пенсиях, высоких ценах и недостатке 
внимания. Все эти «горести» знако-
мы большинству пожилых людей. Но 
есть ещё одна, которой втайне опа-
сается каждый человек – это участь 
проживания в доме престарелых. И 
я никогда не думала, что моя семья 
окажется не в силах позаботиться о 
своих стариках... Или об одном из 
них. 

Моему деду восемьдесят два года. Он 

никогда не был положительным человеком 

в общепринятом понимании: пил, курил, 

скандалил. Моя бабушка натерпелась вся-

кого от этого человека со взрывным ха-

рактером. Дети (мои мама и дядя) особой 

любви к родителю в связи с вышеперечис-

ленным не испытывали. А я всё же помню 

хорошие моменты, которые дарил мне дед, 

когда я была маленькой. Как он играл, шу-

тил со мной, как построил «штабик» нам с 

другом, как мы для него увлечённо искали 

под камнями дождевых червяков – наживку 

для рыбалки.

А сейчас, когда он практически не выхо-

дит из комнаты, а если и выходит, то всег-

да норовит  упасть из-за слабости в ногах, 

оказалось, что заботиться о нём из родных 

некому. Родители мои – люди занятые, це-

лый день их не бывает дома. Дядя живёт 

далеко. У меня проявить должное участие 

практически нет возможности.

После семейного совета состоялась по-

ездка в частный пансионат для стариков, 

которым оказался большой коттедж в два 

этажа. Двор охраняла большая белая со-

бака. Мы вышли. Чистота, как в больнице. 

На холодильнике список продуктов, запре-

щённых к передаче, среди них торты, пи-

рожные с кремом и алкоголь. Да, сладкой 

жизни в гастрономическом смысле здесь 

точно нет. А есть трёхразовое питание, сон 

и отдых в шестиместной комнате. Таких там 

три: две женских и одна мужская, общение 

с ровесниками и встречи с родственниками 

до восьми часов вечера, просмотр телеви-

зора в зале, чтение книг и газет. Набор для 

жизни аскета.

Атмосфера невесёлая. Время от време-

ни с отсутствующим видом, шаркая тапка-

ми по полу, перемещаются пошатывающи-

еся старики и старушки. Некоторые из них 

напоминают блуждающие призраки. Дрожь 

пробегает по телу, нервы натягиваются... 

За каждой комнатой пансионата наблюда-

ют посредством видеокамер, так что «опе-

каемые» всегда под надзором.  

Говорят, что все перемены – к лучшему. 

Дедушка согласился на них сразу. Осталось 

лишь добыть справку о здоровье, собрать 

необходимые вещи и переехать. Хотелось 

бы сказать, что в новый дом. Но настоящим 

домом, увы, это место никогда не станет. 

Дом утерян безвозвратно, а здесь лишь 

временное пристанище в компании чужих 

людей. Грустно, и, как это ни прискорбно 

звучит, сюда приходят не жить. Сюда при-

ходят доживать.

Два страшных слова «дом престарелых» 

всегда казались для меня чужими. Они вби-

рают в себя многое: одиночество, страх. 

Когда заходит речь об этом учреждении, 

хочется перекреститься и сказать про себя: 

«Господи, не приведи»...

Анна КАЗАНЦЕВА.

Уходят встречать 

старость
Нужно ли осуждать старших, которые отдают своих родителей в Дом престарелых?
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