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За забором

Моя соседка Ира. Ей примерно 50.
Утром в 7.00 подъем.
Ира одевается, заправляет постель, умывается.
Садится в коридоре и сидит на диване. Весь день.

Щётка.
Пятница. Банный день и смена белья.
До подъёма распахивается дверь, и летит чистое бельё.
И санитарка: “Быстро! Меняйте бельё! Мне смену сдавать надо!”
Идём умываться.
В умывальной комнате шкафчики для полотенца, зубной щётки, пасты,
расчёски.
На каждом шкафчике надпись:  фамилия, имя.
Но не все умеют читать и запомнить, где свой шкафчик.
Сегодня опять нахожу у себя в шкафу щётку другого цвета, всю
погрызанную, кто-то перепутал…
Но что делать, теперь не выяснишь.
Почищу этой. Скоро будет смена.
…И сидит на диване. Весь день.

Лекарство.
Наверное медсестра перепутала лекарство. После обеда я легла и не
могла шевелить руками и ногами.
Всё мое тело перестало двигаться.
Только глаза двигались и видели.
И я могла слышать, что говорят девочки в палате.
Маше папа привез гостинцы.
Маша и Наташа решили поделить.
Кусать по очереди. У нас так часто угощают.
Я не могла открыть рот.

The fence
Ira is my roommate. She is abouut 50.
it's morning, wake-up call at 7 am
Ire dresses herself, makes the bed, and washes her face.
Sits on the couch in the hallway. She'll be sitting on the couch all day.
the Toothbrush
Friday is a bath and bedsheet-change day.
Before we wake up, the door swings open and clean linen files in.
The nurse: “Move on! Change your bedsheets!I have to hand over the shift!”
We go wash up.
There are lockers in the washroom for a towel, a toothbrush, toothpaste and a
hairbrush.
Each locker has a tag: last name, first name
But not everyone can read nor remember where their locker is.
Today again I found it in my locker а toothbrush of a different color, it's been all
nibbled.
Someone used my locker...
But so it goes, there is nothing to do about it.
I will brush teeth with this one. There will be a change soon.
She'll be sitting on the couch... All day.

the Drug
The nurse must have mixed-up the drug.
After lunch I went to bed and couldn't move my armes and legs.
My whole body stopped moving
Only the eyes could move and see.
And I could hear girls in the ward talking
Masha's dad brought some sweets
Big gummy bear
Masha and Natasha decided to share it.
They took turns biting. We do it often to treat each other.
I couldn't open my mouth.
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Но когда мармеладный мишка коснулся моих губ, рот открылся.
Я стала чувствовать вкус.
Так меня угощали мои подружки.
И это была для меня связь с миром.
…И сидит на диване. Весь день.

Прогулка.
Мы гуляли когда хотели и где хотели.
По всей территории.
Но это только для первого корпуса.
Для второго и третьего корпуса были свои маленькие площадки.
Как в психиатрической больнице, отгороженные решёткой и
закрывающиеся.
Цветы, фруктовые деревья. Очень красиво!
…И сидит на диване. Весь день.

Чай.
По телевизору передали, что где-то пожар. В каком-нибудь интернате,
или пансионате…
Сдаём чайник в буфет. Буфет на этаже закрывается в 19.00.
Буфетчица моет пол и уходит домой.
Чай уже не попьёшь…
Ничего, воду можно взять и из-под крана, горячую… И разбавлять.
Хорошо, что есть горячая вода!

В 20.00 Ира заходит в палату и аккуратно складывает халат, майку,
колготки.
Ставит ровно тапочки-шлепанцы.
Ложится спать и засыпает.
Раз в неделю банный день.
Ира получает новое нижнее бельё.
Других вещей у Иры нет. Так живет Ира.

But when the gummy bear touched my lips, my mouth opened.
I could feel the taste.
So my friends treated me.
And that was my connection to the world.
She'll be sitting on the couch... All day.

The Walk
We could walk when we wanted and where we wanted over the entire area.
But this permission was only for the building 1.
Buildings 2 and 3 had their own small yards fenced off and locked like in a
mental hospital.
We had flowers, fruit trees. Very beautiful!
…She'll be sitting on the couch... All day.

The Tea
They said on TV that there was a fire in some boarding school or in a care
home..
We have to hand our electric kettle over the canteen. The canteen closes at 7
pm
The canteen worker cleans. the floor and goes home
You can't make tea anymore...
no big deal.. We'd use tap water, it's hot. We dilute it.
good, that we have hot water!

At 8 pm Ira enters the ward and carefully folds her bathrobe, her T-shirt and
tights.
Lines up her slippers neatly.
Goes to bed and falls asleep.
Once a week it's a bath day.
Ira receives new underwear.
Ira has no other belonging. That's how Ira lives.
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В отделениях уютно, созданы все условия для комфортного
проживания. А аквариумы с рыбками, красивые картины на стенах
холлов и комнат, много живых цветов делают обстановку
по-настоящему домашней.

Личные продукты получателей социальных услуг хранятся в
холодильника в целлофановых пакетах с указанием Ф.И.О.
проживающего и даты передачи.
(информационный сайт ГБУ «ПНИ №25»)

Татьяна Внукевич-Багдасарьян родилась в 1997 году в Москве с
органическим поражением ЦНС и синдромом Ушера.
В 2008-2012 годах Таня жила сначала в ПНИ №11, а потом – №25, где
она вела дневники, ставшие основой этого фильма.

После выхода из интерната Таня жила вместе с мамой и училась в
центре равных возможностей «Вверх».
В 2018 году Таня самостоятельно нашла своих троюродных сестер,
живущих в Польше.
В 2020 году репатриировала в Польшу, где живёт в своей квартире и
учится в «Collegium Da Vinci»

The settelments are cozy, all conditions for a comfortable stay are created.
Aquariums with fish, beautiful pictures on the walls of hallways and rooms,
and fresh flowers make the atmosphere truly home-like

Personal food parcels of social service recipients are kept in refrigerators
in platic bags, tagged with the recepient's first and last name and the date of
recieval
(website of the State Residental Institution "PNI No. 25")

Tatiana Wnukevich-Bagdasaryan (Tanya) was born in 1977 in Moscow with
neurological damage and Ushed's syndrome.
In 2008-2012 Tanya stayed in the State Residental Institution PNI No.11, and
then in PNI No.25, where she kept diaries, which became the basis of this film

After leaving the institution, Tanya lived with her mother and studied at the
Center for Equal Opportunities "Vverh" ("Up").
In 2018 Tanya by herself found her second cousins living in Poland.
In 2020 she repatriated to Poland, where she now lives in an independent
apartment
and studies at the Colleguim Da Vinci.
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