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 петербург

В класс заглядывает девочка: 
«Здравствуйте, можно?» Учительница 
просит зайти попозже и объясняет: 
«4-й класс рвется — хотят поиграть 
с нашими детьми». «Наши дети» — 
это четыре ребенка с расстройством 
аутистического спектра, которые 
учатся в обычной петербургской 
школе.

К
ласс для таких особых детей 
в школе № 269 Кировского райо-
на открылся в сентябре 2018 года. 
В нем учатся Ника, Ваня, Витя 

и Семен. Занятия ведет учитель-дефек-
толог Дарья Мякишева. С ребятами 
работают также психолог и логопед, 
и за каждым закреплен тьютор, который 
сопровождает ученика и занимается 
с ним индивидуально.

«Наш класс, открытый в обычной, 
а не в коррекционной школе, — второй 
в городе, — говорит директор Елена Фе-
доренко. — На общем собрании, когда 
я сказала, что у нас будет такая группа, 
родители восприняли новость спокойно, 
никакого испуга. К великому счастью, 
все прошло гладко».

По документам дети зачислены 
в обычные классы, но занимаются в от-
дельном помещении. Оно разделено 
на зоны: с одной стороны сдвинуты 

несколько столов — там уроки с учи-
тельницей, в другом конце комнаты 
проходят индивидуальные занятия: 
у каждого ребенка своя парта и шкаф-
чик. В смежной комнате на полу рас-
ставлены кресла-подушки, маленький 
батут, на потолке закреплены качели. 
Здесь ученики отдыхают, сюда на пе-
ременах к ним в гости приходят четве-
роклассники — их класс расположен 
по соседству.

Дети из ресурсного класса, которые 
совсем не говорят, пользуются карточ-
ками и жестами. Но общение с обыч-
ными школьниками им необходимо: 
они зеркалят все, что происходит вокруг, 
учатся коммуникации, запоминают, 
как правильно объяснять, чего они хо-
тят, потому что и это для них очень труд-
но. Остальные школьники привыкают 
к тому, что все люди разные.

На перемене четвероклашки устрем-
ляются в комнату сенсорной разгрузки: 
кто-то качается на качелях, кто-то садит-
ся на кресло. Витя наблюдает за всеми 
и молчит. Конечно, школьники сначала 
спрашивали, почему дети не разговари-
вают или почему Витя носит наушники. 
Потом стали общаться, а Витю теперь 
называют «музыкантом» (на самом деле 
мальчик носит наушники, чтобы они 
приглушали шум вокруг).

это по-другому
Это не странно, Это не странно,   
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Семён занимается в классе. 
Рядом тьютор и учитель 

Мама встречает Ваню после занятий 
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разные

Женщина, до смены пола 
бывшая мужчиной, отстояла 
свое право на не женский 
труд. В Петербурге суд 
признал незаконным 
увольнение сотрудницы-
трансгендера, восстановил 
ее на работе и присудил 
истице почти два миллиона 
рублей компенсации

А настасия Васильева (имя 
изменено по просьбе геро-
ини) больше десяти лет тру-

дилась в типографии печатником. 
За все это время не имела никаких 
нареканий. Однако на работу она 
устраивалась, еще будучи мужчиной. 
В июле 2017 года, сделав операцию 
по смене пола, а затем сменив имя, 
Васильева предъявила работодателю 
копию нового паспорта и сразу же 
была уволена. По словам Анастасии, 
руководство компании отстранило 
ее от работы и предложило на выбор: 
либо «уход по соглашению сторон» 
(с выплатой компенсации), либо 
«увольнение по статье — в связи 
с невозможностью выполнять трудо-
вые отношения». Формально рабо-
тодатель сослался на то, что работа 
печатника входит в существующий 
в России список 456 профессий, за-
прещенных для женщин. Васильева 
говорит, что печатник — не самая 
распространенная специальность, 
проблем с трудоустройством после 
увольнения она не боялась, но ее 
обидела несправедливость. Анаста-
сия обратилась в суд.

Почти два года спорила Василь-
ева с работодателем. Первый про-
цесс истица проиграла: в ноябре 
2017 года Фрунзенский районный 
суд Петербурга отказал женщине 
в иске. Основанием стало то же дей-
ствующее в России с 2000 года по-
становление о тяжелых, опасных 
и вредных профессиях, где женский 
труд неприменим. Тогда Анастасия 
обратилась за помощью к юристам 
ЛГБТ-группы «Выход». Совместно 
с ними подготовила и подала апел-
ляцию в Городской суд Петербурга, 
который отменил решение нижесто-
ящей инстанции и направил дело 
на новое рассмотрение. В ходе него 
была назначена медицинская экс-
пертиза. Она показала, что истица 
может выполнять работу печатни-
цы, и никаких противопоказаний 
для этого после смены пола нет.

— Список профессий, запре-
щенных для женщин, был сфор-
мирован для защиты их репродук-
тивной функции, однако в случае 
с Васильевой нарушалось ее право 
на труд, что и подтвердила экспер-
тиза, — объяснила в интервью «Но-
вой» адвокат ЛГБТ-группы «Выход» 
Ксения Михайлова. — Согласно 
Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении жен-
щин, применение перечня тяжелых 
работ и работ с вредными или опас-
ными условиями труда может быть 
связано только с охраной материн-
ства. К Васильевой это не относится.

9 апреля Фрунзенский районный 
суд Петербурга признал увольнение 
Анастасии Васильевой незаконным, 
потребовал восстановить женщину 
на работе и выплатить ей компенса-
цию за время вынужденного прогула 
в размере 1 850 000 рублей.

— В ситуации присутствует дис-
криминация Анастасии и как транс-
гендерного человека, и как женщи-
ны, — прокомментировал «Новой» 
Макс Оленичев, юрист програм-
мы «Стратегическое судопроизвод-
ство», представляющий интересы 
Анастасии Васильевой в суде. — Два 
года судебных разбирательств по-

казали: никто не может увольнять 
людей за то, что они сменили ген-
дерный маркер в документах. Те-
перь за такое дискриминационное 
поведение компания-ответчик по-
платится рублем. К сожалению, се-
годняшнее решение суда не является 
окончательным и может быть оспо-
рено, но мы предпримем все меры, 
чтобы оно не было отменено. Слу-
чай Анастасии — первый подобный 
судебный кейс в России. На мой 
взгляд, он придаст силу и уверен-
ность трансгендерам в защите своих 
прав в России.

Сама Анастасия о своей побе-
де говорит так: «Я хочу доказать, 
что любой человек сам вправе ре-
шать, кем ему работать, где и как». 
Возвращаться на прежнюю работу 
Васильева не намерена. За время 
судебных тяжб она нашла другую. 
На новом месте ничего не знают о ее 
истории, и она надеется, что не уз-
нают никогда.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Впервые в России суд встал на сторону

трансгендерного человека в споре

о трудовых правах

Не женское 
дело?

Запрет на работу 
во вредных 
условиях труда 
направлен 
на охрану 
материнства, но 
к трансгендеру 
это не относится 

«Иногда к нам приходит столько 
ребят из других классов, что составляем 
расписание, — говорит Дарья Мяки-
шева. — В школе я не встречала же-
стокости, да и все учителя заботливо 
относятся к нашим детям, чем подают 
пример. У нас проходят уроки доброты, 
совместные мероприятия».

«Покажи один, — просит тьютор 
Ваню. Перед мальчиком лежат две кар-
точки с цифрами 1 и 2. Он тыкает паль-
цем в единицу. — Да, супер, ты пра-
вильно показываешь!» В награду Ваня 
получает яркий жетон. Детям не ставят 
оценок, работает система поощрений.

Каждый ребенок занимается в школе 
по индивидуальному плану и расписа-
нию. Пока Ваня учит цифры, Ника пе-
реодевается на физкультуру. «Застегивай 
кофту, — мягко говорит ее тьютор Мари-
на Алексеева. — Дай пять! Ты классно 
сделала, пойдем на физкультуру».

«Вдох-выдох, вдох-выдох», — ко-
мандует учитель физкультуры. Сви-
сток — побежали. Ника присоединяется 
к остальным, девочки из других классов 
берут ее за руки. Сёму тоже не остав-
ляют одного. При этом старшим никто 
не подсказывает так делать, не требует 
и не напоминает. «Пошли на обгон!» 
— кричит команда Семёна. Мальчик 
бежит, но через некоторое время уста-
ет, и тьютор отводит его в класс. Ника 
еще бегает, но заметно, что и она устала: 
начинает отвлекаться. Она уходит, урок 
продолжается.

Чуть позже Ника садится за парту. 
Система такая: соберешь десять жетонов 
— приз. Нику это мотивирует: она отве-
чает на вопросы, выводит в прописях 
букву «ф». В какой-то момент отвлекает-
ся и начинает рисовать на шкафу. Тьютор 
отодвигает стол от шкафа.

«Я с детства мечтала кому-то по-
могать: или людям, или животным, — 
рассказывает Марина. — Пробовала 

работать менеджером, не понравилось, 
а здесь я полезна».

Это правда: мама Вани, Наталья Де-
нисова, говорит, что до школы сын даже 
не держал ложку. «Сейчас он может 
поесть сам, — делится она. — Я вижу 
большой прогресс».

«Многих родителей интересуют по-
добные классы, звонят даже из других 
городов, — рассказывает директор Елена 
Федоренко. — Недавно звонили из Ом-
ска. Мама сказала, что если мы возьмем 
ребенка, то они за лето переедут в Пе-
тербург».

Елена БАРКОВСКАЯ

Ника играет с девочками

Директор школы Елена Федоренко

Индивидуальные занятия с тьютором


