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Это стихотворение пришло в редакцию по почте.
Вряд ли кого-то оно может оставить равнодушным...
И невольно рождается вопрос: что ждет тебя, малыш?

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Журнал для
родителей, учителей,
врачей — всех, кому
дороги дети и детство
Тетенька, возьми меня отсюда,
Мне здесь плохо, тетенька, возьми!
«Погоди, малыш, слезай оттуда
Осторожно, вниз не соскользни!»

Он давно уже лежит в больнице,
Я слыхала это от врачей.
Нам приносят разные гостинцы,
А к нему не ходят. Он ничей…»

«…Он стоял в распахнутом окошке,
Как птенец, готовый улететь
И еще б, еще б совсем немножко…
Мне так страшно было вверх смотреть…

Он – ничей! –
Как выстрел из окошка,
Словно крик испуганных грачей
Все неслось безжалостно над крошкой:
Он ничей! –
ничей
ничей, ничей!..»

Он тянул доверчиво ручонки,
А из глаз бежали ручейки.
Маленький беспомощный мальчонка
На границе гибели почти.
А внизу под стенами больницы
Я его просила: ты не плачь!
Раз болеешь, надо подлечиться,
Ведь тебе добра желает врач.
Журнал удостоен Знака отличия «Золотой фонд
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Слез? Вот молодец. Садись в кроватку.
Мама после смены прибежит.
Принесет печенье, шоколадку,
Только ты немного подожди».
И тогда
Страшней раскатов грома
Прозвучат детские слова:
«Тетенька, так он ведь из детдома» –
девочки возникла голова.

Нет войны. Нет голода, разрухи,
Нет от болей растерзанной страны.
И давно уже не режет слуха
Весть о том, что нет в живых родни.
И малыш… который кем-то брошен
В этом мирном мире, и – ничей!
Где же та, под чьим он сердцем ношен?
Спит спокойно в бархате ночей?
Пусть же этот крик ее разбудит.
И как будто молнией пронзит.
«Мамочка, возьми меня отсюда!
Мне здесь плохо, мамочка, возьми!»
Наталья ЕВСТИГНЕЕВА,
г. Моздок

Татьяна ШИШОВА, Кристина САНДАЛОВА

РОДОМ ИЗ
Все мы родом из детства,
это, что называется, медицинский факт.
Но так ли уж сильно детские годы влияют
на нашу дальнейшую жизнь? Всегда ли проблемное детство
приводит к проблемам во взрослом возрасте и наоборот,
счастливые, безоблачные детские воспоминания
являются залогом формирования уверенной,
целеустремленной, психически устойчивой личности,
а значит, залогом успеха в будущем?

ДЕТСТВА
В НОВЫХ ПОИСКАХ УТЕРЯННОГО РАЯ
Наверное, комуто вопрос покажется странным, ведь
мы сегодня часто слышим, что все начинается с семьи,
все проблемы идут из семьи. А семья, естественно, наиболее сильным образом влияет на ребенка, когда он в
ней живет, то есть, в детстве. Поэтому детству придается
огромное значение, и в сознании людей все прочнее укореняется мысль, что их задача — создать, по сути, идеальные условия для своего ребенка, иначе и «заводить»
его не стоит. Зачем? Ведь он будет заведомо несчастным,
а ответственные родители не имеют права коверкать
судьбу детей.

На этом мифе зиждется и идеология «планирования семьи», нацеливающая на предотвращение рождения больных детей и детей в малоимущих и многодетных семьях, и прозападная ювенальная система, ставящая во главу угла материальное благополучие и неолиберальные права и свободы (вплоть до свободы
выбора ребенком своей «гендерной идентичности» и
«сексуальной ориентации»). К тем же идеям апеллируют, требуя законодательного запрета наказаний детей родителями, «обучения без огорчений» и фактической отмены воспитания, поскольку любые воспитательные воздействия в рамках этой логики могут быть
сочтены давлением и приравнены к насилию. Короче
говоря, всячески популяризируется идея, что задача
родителей — обеспечить ребенка всем, что соответствует современным стандартам качества жизни, и не
мешать его свободному развитию. Тогда ребенок будет
счастлив, и память об Эдеме детства будет согревать
его на дорогах жизни.
1

Но чем активнее насаждается эта утопическая идеология, тем чаще дети, вырастая, винят родителей. И винят,
как ни парадоксально, именно в том, чего родители всеми
силами стремились избегать: в излишнем давлении, авторитарности, в том, что им недодали какихто благ, которые
имели более богатые сверстники, недодали любви.
Сколько раз за последние годы мне доводилось слышать от родителей повзрослевших детей растерянный
вопрос: «Скажите, что мы делали не так? Все, казалось
бы, отдали детям, старались, чтобы у них остались только хорошие воспоминания, но они все равно предъявляют претензии. А соседку, которую мы считали плохой
матерью, потому что она своего сына «строила», нагружала работой по дому, рано отправила подрабатывать, от
армии не освободила, — в общем, всячески лишала детства, сын ни в чем не обвиняет. «Детство, — говорит, —
у меня было хорошее. Мама старалась, как могла». Может, надо было меньше стараться?»

А КАК БЫЛО РАНЬШЕ?
Люди старшего поколения, жизнь которых, мягко
скажем, не походила на сказку, редко считают свое детст-

во несчастным. Хотя в нем были и война, и голод, и бедность, и теснота бараков и коммуналок, и куда более
«авторитарное» воспитание, чем сейчас. Вспоминая лишения, они обычно не предъявляют претензии, а сочувствуют взрослым («бедная мама, как ей тяжело приходилось…»). И даже при тотально несчастливом детстве из
них совсем не обязательно получились неврастеники,
создающие проблемы себе и другим. У одного моего знакомого генерала детство действительно было таким, какого и заклятому врагу не пожелаешь. Он родился перед
Великой Отечественной войной, в четыре года оказался
вместе с приемной матерью в партизанском отряде, а
около пяти попал в фашистский концлагерь. Чудом остался жив. После освобождения рос в детдоме, потом
окончил Суворовское училище. Женился, прожил с одной женой всю достаточно долгую жизнь, стал заботливым отцом двоих детей. Был надежным другом. Дослужился до генерала, очень любил свою Родину. Занимал
высокие должности, оставаясь при этом простым, искренним, добрым и РАДОСТНЫМ человеком, хотя не
только в детстве, но и во взрослой жизни у него было
много тяжелых испытаний.
Если обратиться к биографиям
известных людей, то мы тоже увидим, что детство у многих было отнюдь не безоблачным. Святые князья Владимир Красное Солнышко,
Александр Невский, Дмитрий Донской и многие другие по разным
причинам в детстве хлебнули горя.
Но это не помешало им стать храбрыми воинами (из неуверенного человека — воин, как вы понимаете,
никудышний!) и даже достичь святости. В одном исследовании были
рассмотрены биографии 300 знаменитостей. Выяснилось, что четверть
из них были слепыми, глухими, полупарализованными, страдали тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями. Так что дело не столько в
объективных условиях, сколько в
отношении к ним. Одни люди сникают, ломаются, гибнут под ударами судьбы. Другие, наоборот, укрепляются духом.
Несколько лет назад мне попался в руки журнал, посвященный теме многодетности. В нем было около двух десятков интервью молодых людей, выросших в многодетных семьях. Воспоминания оказались диаметрально противоположными. Про одно и то же разные люди говорили совершенно разные
вещи. Ктото благодарил родителей за приучение к самостоятельности и заботе о младших, а ктото
«ставил на вид», заявляя, что своих
детей приучать к помощи по дому
не будет, да и лучше детей вообще
не иметь, а жить для себя — слишком много забот, «бремена неудобоносимые». Для когото многоРисунок А. Куманькова
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детная семья была источником семейного тепла, веселья, радости общения и защитой от одиночества, а комуто, напротив, не нравилось, что трудно побыть одному, посидеть в тишине. Если не все, то очень многое зависит от общего настроя. Как гласит известный афоризм, оптимист видит стакан наполовину полным, а
пессимист — полупустым.

СВОЕОБРАЗИЕ ДЕТСКОЙ ПАМЯТИ
И ВОСПРИЯТИЯ
Кроме того, детская память устроена своеобразно.
Наши воспоминания до семи лет отрывочны, напоминают вспышки, высвечивающие картины, образы, какието
короткие эпизоды.
«Я помню себя лежащим ночью то в кроватке, то на
руках матери и горько плачущим, — писал А. С. Аксаков. — Потом помню, что никто не являлся на мой крик
и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни
и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по
комнате до тех пор, пока я не засыпал».
А вот детские воспоминания академика Д. Л. Лихачева: «Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни.
Мама лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не
ходил в приготовительный класс».
Ученые поразному объясняют эту «детскую амнезию», не позволяющую последовательно вспоминать события раннего детства, но для нас сейчас важны не ее причины, а то, что она есть. Воспоминания об этом периоде, в
основном, базируются на рассказах близких, на том, что
изображено на фотографиях и т.п. Да и дальнейшие события мы, естественно, помним не все и отнюдь не всегда
именно так, как они происходили на самом деле: домысливаем, путаем, чтото преувеличиваем, а чтото преуменьшаем. Восприятие взрослых и детей очень разнится.
К примеру, взрослые сейчас придают повышенное
значение комфорту. Это, можно сказать, фетиш нашего
времени. Дети же гораздо спокойней относятся к бытовым неудобствам. Им, наоборот, обычно нравится спартанская жизнь в походных условиях, они не любят спать
одни в комнате, спокойней засыпают при включенном
свете, не страдают, в отличие от взрослых, от шума, потому что сами любят порезвиться и пошуметь. А вот конфликты между родителями дети, как правило, переживают гораздо острее, чем это бывает во взрослом возрасте.
Оно и понятно: для ребенка семья — часть его самого,
поэтому разлад между отцом и матерью как бы режет его
на части. В моей практике нередко встречались случаи,
когда ребенок впадал в очень агрессивное или истеричное состояние, начинал вести себя неуправляемо и неадекватно. Казалось, его срочно следует показать врачу и
лечить, но выяснялось, что причина не в нем, а в родительских ссорах. И если родители смиряли свою гордыню и шли между собой на компромисс, то и поведение
ребенка приходило в норму без всяких лекарств.
Гораздо спокойней, чем взрослые, относятся дети и к
вопросам послушания. Попробуй указывать взрослому
человеку, что ему надевать, во сколько ложиться, во
сколько приходить домой, какие книги читать, какие
фильмы смотреть — чаша его терпения быстро переполнится. «С какой стати? Я не маленький!» — возмутится
он. А уж про наказания и говорить нечего! Взрослые люди полностью вольны в своих поступках и сами несут
ответственность, вплоть до уголовной. То есть, в случае

необходимости их наказывает государство, а не родители. Попытка поставить двадцатилетнего сына в угол или
запретить смотреть телевизор, естественно, нелепа.
А для дошкольника и младшего школьника — в самый
раз. Поэтому не стоит приписывать детям свои взрослые
переживания. Специалисты, исследующие феномен детской памяти, утверждают, что чем больше проходит лет
со времени какихто событий в нашем детстве, тем более
«творческими» становятся воспоминания.

ВЫРАСТАЯ ИЗ КОРОТКИХ ШТАНИШЕК
А с другой стороны, человек, взрослея, приобретает
опыт, осваивает различные семейные и социальные роли
и постепенно (во всяком случае, в норме) набирается мудрости. В частности, это выражается в том, что он становится способен посмотреть на события своего детства не
только с точки зрения ребенка, но и с позиции отца или
матери, а потом и дедушки (бабушки). И то, что в детстве казалось ему непонятным, а порой и обидным («почему Кате с Машей можно гулять допоздна, а мне мама не
разрешает?»), теперь обретает веские основания. Сколько раз приходилось слышать не только от женщин, но и
от мужчин, что они благодарны родителям за строгое
воспитание, хотя в детстве пыхтели от злости и думали,
что никогда не простят!
Да, конечно, в жизни детей бывают и очень серьезные переживания. Бывает несправедливость, жестокость, предательство, нелюбовь. И сказать, что это пустяки, дело житейское, безусловно, нельзя. Это, на мой
взгляд, самые тяжелые переживания детства, и чем
ближе, чем важнее были для нас люди, которые нас ранили, тем нам больнее. Но чтобы обида не разъедала
душу, ее все равно надо постараться преодолеть. Однако важно это сделать так, чтобы не превратиться в персонажей поучительной и, я бы даже сказала, пророческой «Рождественской истории» Ч. Диккенса, которые
обрели удивительный дар забывать неприятные воспоминания, но не стали от этого счастливее, а быстро превратились в жестокосердых эгоистов. В результате герои были несчастны сами и сеяли несчастье вокруг себя, потому что вместе с утратой печальных воспоминаний утратили способность к состраданию и любви.
Ведь не испытав боли, нельзя понастоящему понять
чужую боль. А как утешить, если не умеешь сопереживать? Как тут обойтись без сострадания?
И вот еще что интересно: чем больше человек сострадает другим, тем сильней и уверенней он становится. Так
что учите детей сочувствовать и помогать, ценить заботу
и заботиться самим, радоваться не только своим, но и чужим успехам. Осознав какието ошибки своих родителей, не впадайте в другую крайность. А то порой отцу
или матери кажется, что их воспитывали чересчур строго, и своего ребенка они избаловывают. Или наоборот,
слишком туго завинчивают гайки, будучи сами воспитаны без отца и вознамерившись «воспитать мужика». Ограждайте детей от зла и от непосильных переживаний,
но не стремитесь везде «подстелить соломку». Это и невозможно, и не нужно. В стерильных условиях иммунитет не вырабатывается. «Годы детства, — писал знаменитый педагог В. А. Сухомлинский, — это, прежде всего,
воспитание сердца». Если оно воспитано благородным,
то и детские воспоминания будут пронизаны светом и
благодарностью, даже если родные чегото нам недодали или чтото делали не так.
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роль в образовании и воспитании.
Были обсуждены проблемы современного сиротства, детской инвалидности и опыт Фонда по адаптации и социализации ребятишек —
например, глухих, в рамках программы «Глухие дети» и подпрограммы «Звуки жизни», где речь
идет о сложных кохлеарных имплантациях и последующей адаптации детей.
Были подчеркнуты осуществленные за 30 лет деятельности проекты
Фонда «Семейные детские дома»,
помощь детям, пострадавшим от
землетрясения в Армении и от конфликтов в Беслане, Южной Осетии,
при наводнениях в Крымске и на
Дальнем Востоке.
Министр и глава Фонда пришли
к выводу о необходимости конструктивного сотрудничества. О. Ю. Васильева позитивно отнеслась к программам Фонда, укрепляющим семью, возрождающим профессиональное, особенно в селе, воспита-

П

ятнадцатого февраля состоялась
встреча министра образования
Российской Федерации Ольги
Юрьевны Васильевой с председателем Российского детского фонда,
президентом Международной ассоциации детских фондов Альбертом
Анатольевичем Лихановым.
Вполне естественно встреча началась с того, что писатель и академик РАО вручил министру свои но-
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вые книги, как адресованные юношеству, так и посвященные защите
детства, предназначенные педагогике в широком смысле слова. Он
представил и журналы Детского
фонда, адресованные школе и воспитанию — «Путеводная звезда.
Школьное чтение», «Божий мир» и
«Дитя человеческое» — ведь все они
перешагнули 20летний рубеж своего рождения и играют позитивную

ние, такую замечательную программу Фонда, как «Коровье стадо Детского фонда»...
В проработку запущен целый ряд
инициатив Фонда, которые вполне
сплетаются с устремлениями Министерства и образования в стране.
Встреча прошла в обстановке взаимного уважения, доброжелательства, стремления к сотрудничеству.
А. ИВАНОВ

са: Марина Александровна Лалетина, учитель начальных классов средней школы с углублённым изучением
отдельных предметов г. Омутнинска; Альмира Маулетовна Хилалутдинова, учитель начальных классов Вятского многопрофильного лицея; Лариса Александровна
Шешукова, учитель начальных классов лицея № 9
г. Слободского; Наталия Викторовна Гасникова, учитель
начальных классов средней общеобразовательной школы п. Кумёны; Ольга Валентиновна Лямина, учитель начальных классов лицея № 21 г. Кирова; Людмила Александровна Разницына, учитель начальных классов гимназии № 46 г. Кирова; Любовь Анатольевна Князева,
учитель начальных классов гимназии № 46 г. Кирова.
— Премия имени учительницы Аполлинарии Тепляшиной — единственная, уникальная для России, – сказал, приветствуя педагогов, глава области Игорь Василь-

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
В Кировской областной научной библиотеке
имени А.И. Герцена состоялась церемония вручения дипломов Правительства области лауреатам премии имени А.Н. Тепляшиной, бывшего учителя начальной школы № 9 г. Кирова, заслуженного учителя школы России (1940), кавалера двух орденов Ленина.
В церемонии приняли участие врио губернатора Кировской области И. В. Васильев, председатель Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд» Альберт Лиханов, и. о. зампредов правительства области Владимир Бекетов и Дмитрий
Курдюмов, руководители администрации г. Кирова.
Напомним, учредителями премии имени А. Н. Тепляшиной являются Правительство Кировской области, администрация г. Кирова, Кировское отделение Российского детского фонда. Премия учреждена с целью поощрения лучших учителей начальных классов государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Кировской области, оценки их выдающихся достижений в области образования, повышения престижа
профессии учителя.
В 2016 году в конкурсе приняли участие 34 учителя
начальных классов из школ гг. Кирова, Вятских Полян,
КировоЧепецка, Котельнича, Слободского, а также
Афанасьевского, Белохолуницкого, Верхнекамского,
Лебяжского, Мурашинского, Нолинского, Омутнинского, Оричевского, Санчурского, Свечинского, Яранского
районов. Семеро учителей стали победителями конкур-

ев. — Такая же уникальная, как профессия учителя начальных классов, самая важная профессия среди учительского корпуса. Ведь именно от первой учительницы
зависит настрой ребёнка на все годы учёбы.
По словам главы региона, первый учитель открывает
детям новый мир знаний, но главная его миссия – заботиться не только о передаче знаний, но и о внутреннем
развитии ребёнка, стремиться вырастить настоящего
гражданина и патриота России.
Игорь Васильев выразил благодарность нашему земляку, российскому писателю Альберту Лиханову за то,
что стал инициатором учреждения премии имени Аполлинарии Тепляшиной.
Сам Альберт Анатольевич отметил, что учитель начальных классов в школе — это для ребёнка продолжательница роли матери, но внимание её обращено на целый класс.
– Роль учителей в обществе всегда была велика, примером тому, что в военные годы Аполлинария Николаевна и другие учителя были награждены орденом Ленина — одной из высших государственных наград, – сказал
А. Лиханов. – Настоящий учитель — это опора для человека, это опора государства.
Педагоги пообещали, что 19 декабря, в день рождения Аполлинарии Николаевны, в образовательных учреждениях пройдёт День первого учителя.
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Спикер Воронежской областной Думы
Владимир Нетёсов и Владимир Ключников
награждены Грамотой Российского
детского фонда «Признательность»,
которая учреждена для граждан,
внесших большой вклад в решение
проблем детства и в знак
признательности за особые заслуги
в благородном деле защиты детства.
Награды вручил президент
Международной ассоциации детских
фондов, председатель
Российского детского фонда,
директор Научноисследовательского
института детства, писатель,
академик РАО Альберт ЛИХАНОВ.

ВОРОНЕЖСКИЕ ЗАМЫСЛЫ

В

изит в Воронежскую область делегация Российского детского
фонда во главе с его председателем, писателем Альбертом Лихановым оказался богат на самые
разные встречи и мероприятия.
Представители Фонда приняли
участие во внеочередном общем собрании Воронежского отделения
фонда, которое состоялось 7 февраля
в малом зале Воронежской областной
Думы. На собрании избрали новый
состав руководящих органов отделения: председателем стала руководитель управления ЗАГС Воронежской
области Марина Севергина, а председателем попечительского совета —
спикер облдумы Владимир Нетёсов.
Из областной Думы Альберт Лиханов отправился на встречу с читателями — в муниципальную библиотеку
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№ 4 им. Егора Исаева. И не случайно!
Альберт Анатольевич долгие годы дружил со знаменитым поэтом, чье имя
носит библиотека. Здесь автора любимых книг ждали сотрудники и учащиеся образовательных учреждений Воронежа, участники клуба «Родники души»… Благодаря онлайнтрансляции к
беседе подключились еще три воронежские библиотеки.
А. Лиханов порадовал собравшихся новостью: одна из старейших
библиотек Коминтерновского района включена в реестр культурных учреждений Российского детского
фонда, а это значит, что ее читатели
смогут рассчитывать на активное обновление ее книжных фондов и разнообразные литературные встречи.
В завершение дружеского разговора Альберт Лиханов вручил муни-

ципальной библиотеке свое собрание сочинений с автографом.
Весьма плодотворной стала встреча делегации Фонда с губернатором
области Алексеем Гордеевым. Альберт Лиханов предложил главе региона заключить соглашение о сотрудничестве. Подобные договорённости
уже действуют с несколькими областями. Алексей Гордеев инициативу
поддержал.
Помощь от Детского фонда может быть самой разнообразной. Например, в рамках общероссийской
благотворительной долгосрочной
программы «Детский туберкулёз» —
оказание адресной помощи Графскому санаторию для детей, которому в
этом году исполняется 110 лет. И это
не все! Фонд оказывает адресную
помощь детям со сложными врож-

денными патологиями, в частности — при транспортировке маленьких пациентов к месту лечения и реабилитации. Ежегодно первого
июня, в Международный день защиты детей, в Москве организуется
праздник для ребят из России и
стран СНГ. Во всех этих мероприятиях могут принять участие и дети
Воронежской области.
Еще одну важную тему на встрече
поднял глава Российского детского
фонда — об увековечивании памяти
первого председателя регионального
отделения, заслуженной учительницы Марины Игнатьевны Картавцевой. И хотя в городе уже есть премия
ее имени, стоит сделать ее более весомой, значимой и вручать не только
учителям русского языка и литературы. Не менее важным стал разговор о
сохранении памяти об известных воронежцах, создании на территории

области архивов поэта Егора Исаева,
писателя Евгения Дубровина...
В кабинете губернатора, на
прессконференции, в интервью Воронежскому телевидению Альберт Лиханов вел разговор о главном — о детях,
об их «недетских» проблемах, которые
фонд пытается решить на протяжении
30 лет своего существования.
…А Воронежское отделение фонда
в обновленном составе уже приступило к работе. Приход новых активных
участников откроет второе дыхание,
даст импульс дальнейшему развитию
работы во благо детства.
Галина ВАСИЛЬЕВА
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важаемая редакция и сотрудники
Российского детского фонда!
Мы на протяжении 5 лет получаем Ваши журналы: «Путеводная
звезда», «Божий мир», «Дитя человеческое». Журналы замечательные:
прекрасный познавательный материал, доклады, репортажи и т.п. по многим направлениям, художественные
произведения, авторами которых являются наши лучшие писатели, поэты, яркие иллюстрации — все направлено на воспитание и развитие
детей и взрослых. Отдельное спасибо
за детскую прозу и стихи. Многое невозможно читать без слез, настолько
искренне и пронзительно написано.
Наш коллектив состоит из педагогов, врачей и медсестер. Многие не
успели забыть те времена, когда кни8

га была востребована, являлась первейшим источником знаний. На
книги оформляли подписки, их покупали и «доставали», ходили в библиотеки, сидели в читальных залах.
Даже не хочется думать о том, что
эти времена никогда не повторятся!
Книга была лучшим учителем, наставником, собеседником, другом.
Тогда об этом мы и не думали! Просто читали взахлеб, пересказывая
друг другу содержание, обменивались полюбившимися книгами.
Книги читали все: прилежные
школьники, лоботрясы, хулиганы,
взрослые и дети. Как показывает
время, именно прочитанная вовремя
книга выводила их в люди.
Немного о нашем учреждении:
Государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Краевой
детский санаторий для больных туберкулезом № 7 «Росинка» ведет
свою историю с июня 1944 года. Лечебное учреждение рассчитано на
105 койкомест. Режим пребывания — круглосуточный. Миссия санатория заключается в профилактике и лечении туберкулеза у детей
дошкольного возраста (3–7 лет).
В наш санаторий поступают дети со всего Пермского края. Зачастую это дети из многодетных, неполных, асоциальных семей или социальных приютов. У многих пациентов адаптация проходит сложно,
так как не у всех есть опыт жизни в
коллективе, взаимодействия со
взрослыми и сверстниками, нет
привычки к режиму дня, присутст-

вует страх перед новыми людьми.
Не всегда сформированы навыки
самообслуживания, самостоятельности, страдает речевое общение,
дети не умеют себя занять. Причины этому есть: изменился не в лучшую сторону культурный и образовательный уровень родителей, воспитание нравственности перестало
быть ценностью. Многие родители
даже не задумываются о том, что
ребенку надо уделять время, чемуто учить, воспитывать всем образом жизни, показывая положительный пример, формируя малыша как личность.
Сложность еще и в том, что дети
живут в санатории в течение нескольких месяцев, с родителями и
опекунами видятся редко, скучают.
Кроме того, в трехлетнем возрасте у
детей еще нет потребности в общении со сверстниками, следовательно, привыкание к новым людям и
условиям проходит очень сложно,

каждый малыш нуждается в индивидуальном внимании со стороны
взрослых. Поэтому педагогический
и медицинский персонал санатория
прежде всего заботится о том, чтобы ребенок, поступая к нам, не ощущал одиночества, резкой смены обстановки.
Учитывая все это, мы тщательно
продумываем предметноразвивающую среду каждой возрастной
группы, делая ее полезной, интересной для развития малышей,
удобной и комфортной. Поскольку
наши пациенты находятся в лечебном учреждении круглосуточно,
необходимо предупреждать возможность возникновения неврозов,
повышенной возбудимости, обидчивости. С этой целью стараемся

разнообразить повседневную деятельность детей. Систематически
организуем спортивные, музыкальные досуги, развлечения, праздники с участием педагогов, медицинского персонала и пациентов. Во
время проведения таких мероприятий дети и взрослые сближаются,
учатся пониманию, взаимодействию, ощущают себя семьей. А это
придает им уверенности в себе, создает благоприятные условия для
воспитания заботы, доброты, отзывчивости.
Хочу отметить, что в 2016 г. благотворительные организации г. Перми, г. Березники и г. Соликамска показали нашим пациентам три замечательных детских спектакля у нас в
санатории, привезли угощение, игрушки. Для детей это было большим
событием, т.к. наше учреждение редко посещают с благотворительными
акциями, а денег на приглашение
артистов у нас нет.

Одно из важных направлений
работы нашего коллектива — это
взаимодействие с законными представителями пациентов. Главная задача — установление партнерских
отношений, создание атмосферы
общности интересов, объединение
усилий для оздоровления и воспитания детей. Мы испытываем трудности во взаимодействии с родителями, так как видим их редко. Наиболее эффективной формой доведения до сведения законных представителей информации о состоянии
здоровья, жизни ребенка в санатории и его успехах являются беседы
персонала (воспитателей, врачей,
медсестер) во время посещения санатория родителями, опекунами.
Стараемся расположить их к диало-

гу и сотрудничеству. Конечно, есть
родители, которые с благодарностью и пониманием воспринимают
наши рекомендации, советы, охотно
участвуют в жизни группы, делятся
своими проблемами и радостями.
Но много и тех, кто не знает возрастных особенностей детей, не задумывается о будущем своего ребенка, о собственном развитии — им
трудно дается процесс воспитания,
они рады переложить свои родительские обязанности на нас.
Для многих детей санаторий становится нишей, в которой они самореализуются. Наша цель — не только
сохранить и укрепить здоровье ребенка, но и создать необходимые
условия для воспитания и полноценного развития, чтобы реализовать заложенный в каждом малыше
индивидуальный потенциал активного вхождения в окружающий мир
взрослых и сверстников.
Я работаю заведующей педагогической частью в санатории «Росинка». Многие судьбы детей прошли
через мое сердце. Пишу стихи, в том
числе и о детях.
МАЛЬЧИШКА
«Такой противный тот мальчишка:
Драчливый, непослушный, злой.
Кривляется он, как мартышка,
А спросишь чтото — как немой.
Скажите, где нашли такого,
И как он будет дальше жить?!» —
И взрослые глядят сурово:
Да, трудно этаких любить.
А тот мальчишка в куртке старой,
Что по наследству перешла,
Привык уже ко всяким карам,
Покрыта корочкой душа.
А кто за душу ту ответит?
Кто от жестокости не спас?
Мальчишке трудно жить, поверьте.
И помощи он ждет от нас.
***
Мой мальчик маленький,
малюткабогатырь,
Пока, как в сказке, ты растешь
и ввысь, и вширь,
Глазенки синие раскрыты широко,
Наивно путаешь добро и зло.
А в душу детскую уже вошла тоска:
То папы нет, то мама далека...
И объяснить тебе пока нельзя,
Как жжет мне сердце каждая слеза.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Приглашаем в гости.
Наталья МУХА,
зав. педагогической частью
ГБУЗ ПК «КДС № 7 «Росинка»
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Российский
детский фонд
принял участие
в 74 сессии
Комитета
по правам ребенка
ООН

ДЕТСТВО: ТЕРРИТОРИЯ
Женеве прошла 74 сессия Комитета по правам
ребенка ООН. Ее участники собрались в историческом здании — дворце Вильсона. Этот красивый старинный дворец стоит на берегу озера Леман и является штабквартирой Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Ныне пост
Верховного комиссара занимает господин Зейд Раад аль
Хусейн (Иордания). Его подчиненные активно работают с
правительствами, правозащитными и неправительственными организациями. Главная задача — привить уважение
к правам человека…
Окружающая красота — бирюзовая вода озера, кораблики с белыми мачтами, высокие кедры и каштаны в
многочисленных скверах и парках, вид на совсем близкие заснеженные Альпы, — абсолютно безмятежна. Чего
не скажешь о работе в Управлении Верховного комиссара по правам человека. Перед дворцом установлен бронзовый бюст предшественника господина Зейд Раад аль
Хусейна — Серджио Виейра де Мелло (Бразилия). Он
погиб при бомбежке в Багдаде 19 августа 2003 года. Вместе с ним потерял тогда жизнь еще 21 сотрудник. А внутри здания, в большом холле с высокими потолками и
ведущей на верхние этажи широкой витой лестницей,
позолоченная табличка с именами сотрудников, погибших в 1997 году при вооруженном конфликте в Руанде.
И сегодня половина работающих в Управлении Верховного комиссара ООН (450 человек) базируются в отдаленных странах, часто в зонах военных действий.
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Опасность рядом постоянно. Да и те, что трудятся в Женеве, в любой момент могут уехать в командировку, из
которой живыми не вернутся. Но на атмосфере внутри
дворца это никак не отражается. В первые минуты поражает многоязыкий говор и всеобщая доброжелательность. Обращаюсь за разъяснением к молодому сотрудникуполяку, тот начинает разговор на английском, а узнав, что я из России, радостно переходит на русский. Тунисец оживленно делится со швейцарцем впечатлениями о недавней командировке. Три сербские женщины горячо обсуждают выступление докладчика.
В коридоре у стены — большой плакат на разных языках, включая русский: «Борись за чьито права сегодня».
Это реклама новой кампании, в которой могут участвовать все желающие.
Комитет по правам ребенка состоит из 18 независимых экспертов из разных стран мира, в том числе из России. Все они высокоморальные люди с глубокими знаниями в области прав человека. Их роль — наблюдать за
выполнением Конвенции о правах ребенка государствамиучастниками. Комитет также изучает доклады стран,
которые присоединились к первым двум факультативным протоколам Конвенции, касающимся участия детей
в вооруженных конфликтах, торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии. Для этого три раза
в году в Женеве и проходят сессии, на которых представители делегаций от странучастниц зачитывают докла-

ды о состоянии дел по «детским» вопросам, отвечают на
вопросы, задаваемые экспертами, выслушивают их рекомендации на будущее. Заседания 74 сессии проходили в
просторном зале на первом этаже. Заслушивались доклады членов делегаций Сербии, Центральноафриканской республики, Эстонии, Малави, Конго, Грузии, Барбадоса и маленького островного государства в Карибском море СентВинсент и Гренадины. В числе делегатов
каждой страны: высокопоставленные работники министерств образования, здравоохранения, обороны.
Многие темы, несмотря на «разношерстность»
странучастниц, перекликаются: необходимость прививок и кормления новорожденных материнским молоком, безопасное пользование интернетом, искоренение
беспризорности, борьба с курением и наркоманией,
улучшение положения детейинвалидов, номер доверия
для детей, оказавшихся в трудной ситуации.
Но в каждой стране существуют и свои, специфические проблемы. Так, судя по докладу главы сербской делегации госпожи Сюзаны Поповик, в Сербии еще много
работы с ромами. Родителиромы далеко не всегда регистрируют своего ребенка при рождении. В результате в
дальнейшем возникают проблемы и с лечением малыша,
и с его устройством в садик или школу. Для этого в Сербии в роддома к роженицамромам приходит чиновник
министерства публичной администрации, поздравляет с
появлением ребенка и предлагает на месте выписать свидетельство о рождении. Также чиновники наносят визи-

БЕЗ ГРАНИЦ
Ольга Юлиановна СеменоваБрайди — дочь
советского писателя
Юлиана Семенова, общественный деятель,
журналист, основатель
Культурного Фонда
Юлиана Семенова. Постоянно проживает во
Франции. 1 января
2017 года Решением
Правления Российского детского фонда она
была утверждена официальным представителем РДФ в UNOG
ECOSOC — офиса Совета по Социальному и Экономическому развитию ООН в Женеве (Швейцария). Именно здесь проходят главные мероприятия Комитета по правам ребенка. Сегодня мы публикуем её первое сообщение о работе 74 сессии Комитета. Необходимо отметить, что Российский детский фонд был
единственным представителем от России на этой важной
международной встрече.

ты в поселения ромов и разъясняют необходимость «узаконить» детишек. «Гражданин у нас — в центре интересов государства. Государство служит гражданам», — подчеркивает госпожа Поповик в своем докладе.
Очень любопытная программа «Хэлло, бэби» проводится в своеобразных школах для будущих родителей.
Благодаря ей уже двадцать тысяч молодых сербских родителей получили от врачей и учителей важные советы
по уходу за ребенком и его воспитанию.
Хорошее начинание придумали в СентВинсенте
и Гренадине: каждый май у них — месяц детей. И в печатных и электронных СМИ весь месяц обсуждаются
и решаются многочисленные проблемы несовершеннолетних.
Нужный закон появился в 2008 году в Эстонии. Когда недобросовестный родитель не платит алименты, то
государство само выплачивает эту сумму на содержание
ребенка. В том же году Эстонский союз для защиты детей организовал серию семинаров для преподавателей,
полицейских и социальных работников на тему: «Природа педофилии и ее влияние на детей».
Зато для присмотра на дому за детьмиинвалидами в
Эстонии выдается пока небольшая сумма. В 2012 году
она составляла 371 евро в год. Все остальное родители
должны оплачивать из своего кармана.
И невольно улыбаешься, читая текст закона, защищающего детей Центральноафриканской республики.
Дотошный чиновник, перечисляя во 2ой статье всех детей, имеющих право на защиту, включил в список не
только детейинвалидов, детейсирот, детейбеженцев и
детей вундеркиндов, но и детей…. колдунов!
В 18 статье этого же закона идет речь об усыновлении ребенка иностранными гражданами. И, что прекрасно, усыновление в этом случае возможно только с согласия ребенка.
Небольшой 10и минутный перерыв. Участники сессии забегают за кофе или чаем в находящееся в здании
кафе. Его окна выходят в маленький садик с видом на
вездесущее бирюзовое озеро Леман. В центре садика
большая скульптурная композиция: множество человеческих фигурок, стоящих на коленях. Их руки тесно
прижаты к телу тугими веревками. Веревки закрывают
их лица. Они ничего не видят. И ничего не могут сказать
в свою защиту. Они могут лишь надеяться, что за них
заступятся…
Участники сессии поспешно опустошают чашки и
быстрым шагом возвращаются в зал заседаний.
Консультанты внимательно слушают объяснения
докладчиков и задают множество вопросов, порой
возвращаясь к теме повторно. Их тщательности может позавидовать Эркюль Пуаро. Особенно строг и
требователен один из них, господин Жехад Мади
(Египет). Он буквально атакует докладчиков. И те
смиренно дают ему все разъяснения. Но вот очередное заседание подходит к концу. Председатель — высокий, худой, в очках в толстой оправе господин
Алдосери Амаль Салман (Бахрайн), благодарит очередного докладчика и просит передать привет детям
его страны. И тут строгость слетает даже с неприступного господина Мади. На лицах всех консультантов
добрые и беззащитные улыбки. В эту минуту особенно ярко видна их бесконечная любовь к детям — незнакомым, безымянным, далеким, но таким важным
маленьким людям нашей беспокойной планеты.
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МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ

ЗА СЕМЬЮ
Российский детский фонд и некоммерческое научноисследовательское учреждение «Институт детства РДФ»
опубликовали независимый доклад «Детство в омуте
лукавства, или С кем воюют «ювеналы». Его авторы —
известные педагоги-психологи Ирина Медведева
и Татьяна Шишова разоблачают судебно-правовую
систему защиты прав несовершеннолетних, получившую название ювенальная юстиция. На примерах из
нашей жизни они показывают разрушительность глобализационных процессов, которые под лукавым
прикрытием лозунгов о «защите» детей приводят к
психическим и нравственным деформациям в обществе, разрушают целостность нравственно здоровой
семьи, а потому являются реальной угрозой национальной безопасности России.
В предисловии к докладу писатель, академик
Российской академии образования, председатель Российского детского фонда Альберт
Лиханов напрямую обращается к власти: «Как
говорили в тревожные времена: власть, спохватись! Завтра будет поздно!»
Читатели «Дитя человеческого» первыми
познакомились с материалами тревожного
исследования, которые частями публиковался
на страницах нашего журнала. А в этом номере «Дитя человеческого» предлагаем первые отклики на доклад, который не может
оставить равнодушным ни одного честного
человека — будь то чиновник, педагог, или
рядовой гражданин.

ПРИНЯТО К ДЕЙСТВИЮ
Уважаемый Альберт Анатольевич!
Примите искренние поздравления с наступившим
Новым годом и Рождеством!
Благодарю Вас за независимый доклад «Российского
детского фонда» и его Научноисследовательского «Института детства» «Детство в омуте лукавства, или с кем
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воюют «ювеналы», который изучен и доведен до сведения членов комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве ХантыМансийского автономного округа — Югры, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действующих на
территории муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа — Югры, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также размещен на официальном сайте государственных органов ХантыМансийского автономного округа — Югры.
При этом позвольте выразить Вам, Альберт
Анатольевич, и коллегам Российского Детского
Фонда признательность за значимый вклад в развитие
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и внимательное отношение к
вопросам семьи и детства.
Информация, изложенная в докладе, востребована и
будет использована при реализации основных задач,
возложенных на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Председатель Комиссии
B. C. Кольцов

ПРАВО, ПРЕДНАЧЕРТАННОЕ БОГОМ
Уважаемый Альберт Анатольевич!
Ваше письмо к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу (вх. № ОГ 01/13174
от 30.12.2016 г.) внимательно рассмотрено Патриаршей
комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и
детства.
Благодарим Вас за Ваше обращение на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
за представленный независимый доклад, посвященный кризисным явлениям в российской семье и наступающей опасной практике широкого вмешательства в
дела и жизнь семьи.
Хорошо известна позиция Русской Православной
Церкви по проблеме чрезмерного и необоснованного
вмешательства государства в жизнь семьи. Церковь
утверждает, что государство не имеет права на вмешательство в семейную жизнь, кроме случаев, когда
существует доказанная опасность для жизни, здоровья и нравственного состояния ребенка и когда эту
опасность нельзя устранить через помощь родителям
и через методы убеждения. При этом действия государственных органов должны быть основаны на четких и однозначных правовых критериях. Именно родители должны определять методы и формы воспитания детей в границах, очерченных необходимостью
обеспечения жизни, здоровья и нравственного состояния ребенка. Это является Богом предначертанным
правом и обязанностью родителей. Недопустимо,
чтобы вмешательство государства в жизнь отдельных
семей, которое видится оправданным лишь в исключительных ситуациях, приводило к подрыву семьи
прямым государственным или поощряемым государством общественным регулированием семейных процессов, к ограничению стремления родителей воспитывать детей в традиционных культурных, религиозных, социальных и иных ценностях.
Церковь неизменно старается содействовать обеспечению лучшей защиты семьи и прав родителей, выражая свою позицию и поддерживая здравую позицию представителей широкой общественности в защиту семьи.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в своих выступлениях неоднократно высказывался в защиту суверенитета семьи. В своей речи
29.01.2016 на пленарном заседании IV Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации ФС

РФ «Традиции и новации: культура, общество, личность» Святейший отметил: «Сегодня семья требует
особой защиты со стороны государства. Необходимо
на законодательном уровне отстаивать традиционные определения понятий «семья» и «брак», обеспечить семьям защиту от неоправданного вмешательства во внутреннее общение супругов и в воспитание детей, принять меры для достойной материальной поддержки молодых, многодетных и неполных семей. Всё это, несомненно, имеет особое значение для настоящего и будущего нашего народа
и страны».
В целях разработки и осуществления системного комплекса мер по преодолению кризиса семейных ценностей в обществе и церковной поддержке семьи 14 сентября 2011 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил
создание Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства, который впоследствии был преобразован в Патриаршую комиссию по вопросам семьи,
защиты материнства и детства. В настоящий момент
упомянутую комиссию возглавляет протоиерей Дмитрий Смирнов.
В своем выступлении 27 октября 2016 года в Совете Федерации Федерального Собрания РФ на парламентских слушаниях на тему «Основные направления совершенствования семейного законодательства
Российской Федерации на современном этапе», отец
Димитрий указал, что недоброкачественные идеологические корни имеют некоторые предлагаемые нашему обществу решения: «Огромную тревогу вызывают частые в последнее время попытки представить
семью в виде источника угрозы и насилия в отношении
женщин и детей. Их цель добиться принятия специальных законов о так называемом «домашнем» или
«семейном насилии». За этим стоит радикальная антисемейная идеология и опасная ложь. Ведь на самом
деле семья, основанная на браке, статистически является самым безопасным окружением и для женщин, и
для детей. Брак и семья — не угроза, а фактор предотвращения преступлений. Навязываемые обществу
законы о «семейном насилии «в реальности направлены не против насилия, а против семьи как таковой.
Они создают возможности для произвольного вмешательства в жизнь граждан, противоречат здравым
правовым принципам, открывают дорогу для широкой
антисемейной пропаганды, губительной для общественного сознания. Мы убеждены, что подобные законопроекты необходимо отвергнуть».
Патриаршая Комиссия по делам семьи, в рамках
своей компетенции, планирует продолжить диалог с
представителями законодательной власти, с целью
содействовать усовершенствованию этого законопроекта и внесения в него изменений, устраняющих упомянутые риски.
Русская Православная Церковь всегда будет направлять свои усилия на защиту семьи и считает важным объединение вокруг этой цели усилий всех здравых общественных сил.
Благодарим Вас за беспокойство о благе российских семей и активную гражданскую позицию.
С уважением,
Секретарь Комиссии

С. А. Иваненко
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСИЛИУМ ПОГАСИТ КОНФЛИКТ
Уважаемый Альберт Анатольевич!
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы совместно с Департаментом образования города Москвы в соответствии с поручением заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Л. И. Печатникова изучен
независимый доклад Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд»
(далее — Общественный благотворительный фонд), посвященный кризисным явлениям в российской семье.
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы осуществляется взаимодействие
с Вашим фондом, ежегодно дети из малообеспеченных
семей, воспитанники социальных организаций принимают участие в мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей 1 июня, организованных
Общественным благотворительным фондом.
В настоящее время еще возникают проблемы по выявлению семейного неблагополучия семей, вместе с тем
проводится поиск новых форм взаимодействия с семьями, в том числе с привлечением общественности, а также
издаются новые нормативные документы для усовершенствования работы в данном направлении.
Для создания открытой системы в целях обеспечения
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в семье в обстановке, препятствующей их нормальному воспитанию и развитию, либо
представляющей угрозу их жизни или здоровью в результате действий или бездействий их родителей (иных
законных представителей) на базе Департамента труда и
социальной защиты населения, создан Городской социальный консилиум с участием представителей общественных организаций, где решаются сложные вопросы по
налаживаю ситуации в семье.
С целью консолидации интересов общественных и
иных некоммерческих организаций для обеспечения
эффективного и конструктивного диалога по вопросам
создания благоприятных условий для семей с детьми,
профилактики социального сиротства и социального
неблагополучия, повышения престижа семьи в декабре
2016 г. в Департаменте труда и социальной защиты населения создан Общественный экспертный совет по вопросам семьи и детства.
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В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года
№ 273ФЗ одним из принципов, на котором основываются государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования, является гуманистический характер образования, приоритет жизни и
здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности.
В случаях, связанных с насилием и жестоким обращением с обучающимся в семье, образовательные
организации в своей деятельности руководствуются
«Алгоритмом оперативных действий педагогов
и администрации образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, по выявлению и оперативному реагированию в ситуациях, связанных с насилием в
семье».
Одновременно сообщаем, что в случаях имеющейся у Вас информации по вопросам нарушения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних Департамент труда и социальной защиты населениям города Москвы выражает готовность к сотрудничеству с Вами для совместного разрешения сложных ситуаций в семьях, проживающих в городе Москве.
Надеемся на понимание нашей позиции.
Заместитель
руководителя Департамента
Т. М. Барсукова

СУД ПРАВДУ НАШЕЛ
Уважаемый Альберт Анатольевич!
Верховным Судом Российской Федерации изучен
независимый доклад общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд»
и Научноисследовательского института «Институт детства», посвященный кризисным явлениям в российской
семье, и выражается благодарность за предоставленные
материалы.
Содержащаяся в данном докладе информация будет
использована Верховным Судом Российской Федерации в случае проведения аналитической работы по обозначенной тематике.
В. И. Нечаев

Исходя из реалий сегодняшнего дня, необходимо незамедлительно объединить усилия против агрессивного
наступления на наши устои во имя сохранения целостности нравственно здоровой семьи — залога государственного суверенитета.
Примите слова искренней благодарности за активную жизненную позицию, проявляемую Вами в вопросах сохранения семьи, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне наших детей.
Начальник Главного управления
по работе с личным составом
Федеральной службы войск
национальной гвардии
Российской Федерации
В. И. Игнатьев

ВАЖНО И ПОЛЕЗНО!
Уважаемый Альберт Анатольевич!
Благодарю Вас за возможность ознакомиться с
независимым докладом «Российского детского фонда» и его Научноисследовательского «Института
детства». Считаю работу, проведенную при подготовке доклада, крайне важной и полезной в нашей деятельности по защите семьи и детства.
С уважением к деятельности
Российского детского фонда
П. В. Миков

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

СЕМЬЯ — ЗАЛОГ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА
Уважаемый Альберт Анатольевич!
Ваше обращение в адрес директора Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной
гвардии Российской Федерации генерала армии
В. В. Золотова внимательно рассмотрено.
Доводы приведенные в независимом докладе «Детство в омуте лукавства, или С кем воюют ювеналы» разоблачают очевидную неприкрытую угрозу грозящую нашим духовнонравственным ценностям со стороны западных международных организаций.

Уважаемый Альберт Анатольевич!
Защита детей и поддержка семьи являются приоритетными направлениями государственной политики Российской Федерации. Безусловный приоритет
семьи и семейных ценностей объявлен Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761
«О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы».
В основу деятельности Уполномоченного по
правам ребёнка в Ульяновской области положены
принципы независимости, справедливости, ответственности, объективности, конфиденциальности, открытости и доступности. Деятельность Уполномоченного призвана обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов детей, дополняя существующие средства защиты ребёнка.
В этой связи хочу выразить Вам слова искренней
благодарности за направление в мой адрес независимого
доклада «Российского детского фонда» и его научноисследовательского «Института детства», посвященного
ситуации в сфере соблюдения прав детей, который будет
детально изучен с целью использования в практической
деятельности.
С уважением
Л. А. Хижняк
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Вот, например, приёмной семье
отдали десятерых ребятишек, и оказалось, что их «тятя» избивает. Органы опеки детишек быстро отняли
и пристроили в детдома. Но хочется
спросить, а при каких обстоятельствах и кто именно в органах опеки передал десятерых ребят в одну семью? Кроме того, нужно опытным
психологампрактикам поручить исследовать детские показания. Но подробности умалчиваются.
Или ещё история о краже. Мать
при родах потеряла своего ребёнка и
забрала из роддома другого, так называемого отказника, его кровная

С КЕМ ВОЮЮТ «ЮВЕНАЛЫ»
Общероссийский общественный благотворительный фонд
«Российский детский фонд» и некоммерческое научноисследовательское
учреждение «Институт детства РДФ» опубликовали независимый доклад.
Суть документа — в его названии: «Детство в омуте лукавства,
или С кем воюют «ювеналы». Известные педагогипсихологи
Ирина Медведева и Татьяна Шишова аргументированно,
с цифрами и фактами в руках доказывают, что ювенальные идеология
и технологии, которые нам так последовательно и бесцеремонно
навязывают с Запада, — диверсия против традиционного жизненного уклада,
принятого в русской этике. В предисловии к докладу писатель,
академик Российской академии образования,
председатель Российского детского фонда Альберт ЛИХАНОВ
напрямую обращается к власти: «Как говорили в тревожные времена:
власть, спохватись! Завтра будет поздно!» Всё своё беспокойство, свою боль
за воспитание подрастающего поколения он высказал в интервью «АН».

Смута и лукавство
— Альберт Анатольевич, из
недр вашего фонда вышел документ фантастической силы и
правды. Факты, анализ, выводы,
приведённые в нём, сокрушительны в своей убедительности. На
Западе, цитирую доклад, «родителей можно привлечь к ответственности не только за шлепок,
но и за неодобрительный взгляд в
сторону распоясавшегося ребёнка». И доморощенные «ювеналы»
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пытаются не отставать от западных моделей «воспитания»...
— Хочу сразу пояснить: это интервью проходит под «аккомпанемент» событий, можно сказать, чрезвычайных, бесспорно свидетельствующих — защита прав ребёнка —
дело более чем серьёзное и системное. Очевидно, что жестокое отношение к малышу неприемлемо.
Но ведь в жизни всё не так просто
и однозначно. И каждый отдельный
случай таит столько противоречий.

мать тут оставила, подписав соответствующий отказ. И крайним оказался очень симпатичный отец, шофёр
по специальности, который всей душой полюбил малыша вместе с
грешной женой. Но когда история
вскрылась, ребёнка у шофёра и его
жены отобрали. Егото подлинная
отцова любовь в чём повинна? А сам
малыш? Какова цена, в сущности,
слома его жизни, потери любящих,
пусть грешных, но истинных родителей. Историю зачемто вытянули на
свет божий. Теперь между собой «бодаются» право, всегда обеспеченное
законом, и милость, когда спасается
судьба невинного малыша. Тем более, что отказавшаяся прямо в роддоме биологическая мать — и её отыскали! — не жаждет обрести ребёнка,
брошенного ею.
И что дальше? Думаю, при самом позитивном исходе, даже если
ребёнка усыновят, — история эта
недобрым шлейфом будет тянуться
за ма лы шом прак ти че с ки всю
жизнь. Забыть её и для семьи, и для
окружения, а главное, для малыша
можно, только уехав из того места,
где живёт семья. Но есть ли у них

такие ресурсы? Добро уже попрано,
хотя справедливость закона восторжествовала.
И ведь это комуто стало нужно…
Вот разбором наших и нам навязываемых «правил» и посвящён доклад фонда. Он исследует причинноследственные связи такого рода
деятельности, когда дети вдруг оказываются под ударом, под прицелом
какихто «сверхсил», облечённых
властью. Стоит кемто или чемто
поставленная цель — сломать ценности и права семьи, в то же время прикрываясь правами ребёнка, которые
однозначно подлежат защите.
Смута и лукавство — иначе не назовёшь.

Идёт атака
на наши моральные устои
— Читая доклад, ясно понимаешь, что это не набор фактов, а
попытка своего рода расследования, почему и зачем атакуют семью, которая и есть первичное
звено защиты детства.
— Добавлю. Идёт не просто атака
на нашу святыню — русскую семью в
её традиционном понимании, идёт
атака на наши моральные, нравственные устои. Это попытка переформатировать Россию с помощью, так
сказать, отстаивания прав ребёнка.
Психологи Ирина Медведева и
Татьяна Шишова, готовившие доклад, — специалисты высочайшего
класса, учёныепрактики. Они разоблачают «лекала» разрушения семейных устоев, национальных традиций, взаимодействий в семье — и
не только российской.
Детский фонд стоял у истоков
создания Всемирной конвенции о
правах ребёнка, присутствовал при
подписании её в ООН, получил там
слово от имени великой страны —
СССР. Сейчас идёт трансформация
основ Конвенции с помощью так называемых Факультативных протоколов. Деюре они призваны привести её положения к современным условиям, а дефакто во многом меняют саму суть Конвенции. Особенно
это касается самого последнего —
Третьего протокола.
Внедрение ювенальной системы
в России, как тонко заметили авторы
доклада, началось с навязчивых отсылок к Конвенции по правам ребёнка. В частности, Конвенцией
прикрываются как щитом, когда требуют запрета телесных наказаний…
— Извините, Альберт Анатольевич, но Союз ратифицировал

Конвенцию в 1990 году. Прошло
27 лет. Выросло новое поколение.
И в наше законодательство не
внесён запрет на телесные наказания, да и в Конвенции об этом
прямо не говорится.
— Вотвот… В России законодательно запретили школьное наказание розгами после революции. О наказаниях в семье не было и речи. Более того, четверть века назад в подавляющем числе стран Европы наказать расшалившегося ребёнка ремнём или шлепком не считалось преступлением.
Речь идёт о том, что проводники
ювенальной юстиции откровенными
передёргиваниями подгоняют справедливые родительские наказания
под уголовную статью «Побои». Обратите особое внимание: под телесным наказанием нынче понимается
любое физическое воздействие на
ребёнка, включая даже самый лёгкий шлепок, толчок, «удерживание»
и так далее.
Авторы доклада тонко уловили
этот подвох «ювеналов». Давайте
процитируем: «Формально, конечно,
можно отождествлять шлепок и тем
более употребление ремня с побоями. Но выхолащивание смысла делает закон формальным, бездушным, а
значит, безнравственным. Это будет
право, лишённое правды». Кто же,
скажите, будет в это право верить?
Кто будет уважать это право? Простое родительское наказание притягивают за уши к побоям — это и есть
произвол, делают выводы уважаемые психологипрактики.
В наказании младшего старшим
— не зло, а стремление отвратить ребёнка от зла. Любовь правит таким
наказанием, а не «личная неприязнь», как пытаются доказать нам
пседоювенальные «спецы».

Ремонтные бригады,
а не цепные псы
— Доклад зацепил и такой прогноз: на Западе складывается полицейское государство нового типа. Запущен его «пилотный проект». Не слишком сильно сказано?
— В некоторых западных странах тихой сапой сложилась система
чрезмерного, а часто и хамского
вмешательства государства в жизнь
се мьи. Коегде служ бы за щи ты
прав ребёнка просто дежурят у замоч ных сква жин. Со сед мо жет
«стукнуть» в ювенальные органы
по малейшему поводу, а то и без повода, и «блюстители прав ребёнка»

без разговоров, а часто и силой могут оторвать ребёнка от семьи. Законы и поправки к ним, которые
насаждают такие «ювеналы», позво ля ют уп рав лять се мь я ми. Это
что — демократия?
— Тревожит, что подобный
произвол заявил о себе и в России.
В докладе немало примеров таких, мягко говоря, перегибов…
— Мне кажется, аналитикипрактики дали этому более точное определение — «чиновничий киднепинг». В докладе лишь малая часть
примеров. Но их хватает, чтобы
представить масштаб проблемы.
Так, в Нижнем Новгороде на
время отпуска родители оставили с
малолетним ребёнком бабушку. Но
без доверенности. Малыша тут же
изъяли. У солидного московского
дедушки отняли внука — не было
документа, что он имеет право сидеть с ребёнком.
Мать из Новороссийска, отправляясь в детский сад за старшим ребёнком, оставила трёхмесячную
кроху с крёстной. Чиновники, как
по наводке, улучили момент и поместили здорового ребёнка в больницу, где малыш погиб от черепномозговой травмы. В Приморском крае, отбирая у матери ребёнка, полицейские ударили женщину
о дверной косяк, после чего применили электрошокер. В этом случае
матери примитивно мстили за то,
что она написала в Минздрав жалобу на врачей — те сделали её ребёнку прививку в родильном доме без
её согласия.
Я многие годы повторяю одно и
то же: органы опеки и попечительства должны быть «ремонтными бригадами», помогать трудным, особенно кризисным семьям с детьми, а не
исполнять роль цепных псов, которые отбирают детей, пользуясь властью и передержками, включая оговоры, и раздают детей, порой формально и незнамо кому. Вот что надо
реформироватьто. К сожалению, у
нас нет закона об ответственности
должностных лиц за неправомерное
изъятие детей из семьи.
Смысл доклада в том, чтобы у
нас не было раскола семьи. Там, где
царит жестокость, — закон и так не
молчит. Но там, где жестокость
«фабрикуют», где у детей выпытывают наговоры на собственных родителей, — этому надо противиться. И Конвенция о правах ребёнка — наша опора.
Сергей РЫКОВ
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«ДЕТСКАЯ
КОМНАТА»
Инны Широковой
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки,
музыки, рисунка, фантазии,
творчества».
В. Су хо млин ский

Н

едавно читал сказку о празднике, который никто не устраивает. Он приходит сам легкой походкой и от щедрот своих расцвечивает небо яркими
фейерверками, украшает городские
площади гирляндами и маскарадными шествиями, одаривает людей
золотыми монетами и роскошными
пирами, лицедействует, забавляет,
сыплет веселыми шутками и красивыми песнями. А люди будто и не
рады. Прячут деньги в карман, повторяя негромко: «Мало». Берегут
глаза от яркого света осыпающихся
с неба холодных искр, прикрывают
уши бирушами, чтобы не слышать
шуток и громкой музыки, и торопливо возвращаются к своим серым
будням, будто там медом намазано.
Грустно стало от такой сказки, закрыл я книжку. Душа запросила радости. И вспомнил я тогда про замечательного вятского художника
Инну Широкову, которая и сама —
как праздник, и картины ее — яркие,
красочные, праздничные. К ним хочется возвращаться от серых нелегких забот, с ними хочется быть, льёт
ли теплый дождь, кружится ли снег
за окном, падают ли пожухлые листья на мокрую землю…
Редкая выставка работ заслуженного художника России Инны
Алексеевны Широковой обходится
без своеобразной детской комнаты.
То бишь без зала, в котором представлены портреты детей, созданные с любовью и психологической
точностью, с радостной душой и открытым сердцем, написанные, как
18

говорят художники и искусствоведы, «на чистой палитре и в технике
поэзии жизненного образа». Сын
Андрей на домотканом половике с
дымковской игрушкой в руках,
внук Володя в бейсболке набекрень, Света на табуретке, Алёнка
на фоне синего окна, девочка с куклой, юные артисты детского ансамбля «Дымка», Алеша в клоунском
костюме, Яночка с королевским пуделем и домашней кошечкой, Миша с красками на фоне чарушинской иллюстрации к сказкам Васнецова… Она пишет их давно, с того
самого времени, когда именно детский портрет стал первой работой,
которую у нее приняли на зональную выставку. Пишет, проникая в
самую суть детского характера,
внешне наивного, но внутренне
глубокого, с годами таких портретов становится больше. Их можно
увидеть и на тематических «детских» выставках в областной библиотеке имени А. И. Герцена, Галерее Прогресса», в библиотеке для
детей и юношества имени А. А. Лиханова… Но и во «взрослых» экспозициях неповторимые детские портреты Инны Широковой, скажем,
поэтические образы любительницы
кошек Аришки, модницы Анечки и
грациозно играющей на флейте Вареньки Архиповой соседствуют не
только с натюрмортами и жанровыми картинами, но и с портретами
актера Г. П. Лавроненко, писателя
В. А. Ситникова, дымковской мастерицы С. Г. Житлухиной. И так
логично соседствуют, что нельзя не
заметить, что в руках у пожилого
актера детская игрушка, на лице
старейшего в Вятке писателя
подетски наивная улыбка, а известная вятская мастерица радуется
только что расписанной ею дымке,

как ребенок подарку, или как девочка тому, что и ей доверили раскрасить глиняную игрушку, творить
праздник…
Широкова создает детский портрет, вернее, портрет Детства, всеобъемлющее полотно, в котором отражены характеры и судьбы тех, кто
были и остаются детьми, по возрасту
или по душе. Подмечает Инна Алексеевна, как, устав позировать, маленькая модель не отдыхает, как отдыхали бы взрослые, а играет с позировавшей вместе с ней собачкой
Дунькой, а потом говорит ей доверительно: «Отдохнем и опять поиграем!» Наблюдает, как самозабвенно

катают снежные комья во дворе
мальчик и девочка, как скрепляют
их воедино и, тут же оценив свой
труд: «Какого красавца мы слепили!», дружелюбно говорят подбежавшей собачке: «Не бойся, это же
снеговик!» И откликаясь всей душой на такое творчество и благодушие юных, пишет жанровые картины, так и названные «Отдохнём и
опять поиграем», «Какого красавца
мы слепили» и «Не бойся, это же
снеговик!» А в Интернетгалерее
«Новый год в изобразительном искусстве советских художников» до
сих пор есть работа Инны Широковой, названная просто и емко «Ёлка». Раньше ведь так и говорили:
«Идём на ёлку!», отправляясь на
детский утренник в школе или детском саду… Эта написанная Широ19

ковой ёлка на Театральной площади
города Кирова не сама по себе, вокруг неё такое неподдельное веселье,
что, вспоминая сказку про праздник,
который сам приходил мягкой походкой и устраивал фейерверки с
маскарадом и пышные пиры с раздачей подарков, остается только улыбнуться: в этом городе ему повезло бы
больше, чем в выдуманном…
Инна Алексеевна Широкова родилась в Кирове, потому что родители Фаина Анатолеьвна Шпак и
Алексей Петрович Широков, будучи студентами Ленинградской академии художеств, приехали в этот
город на Вяткереке на каникулы.
Родилась она в щедром июне, который будто навсегда озарил ее творчество. Яркие, пышные, от щедрот
души расцвеченные и собранные в
букеты пионы и сирень, маки и розы, рябиновые кисти и яблоневые
цветы, запечатленные в ее натюрмортах — как щедрые подарки поклонникам творчества. После окончания учебы в Горьковском художественном училище полетнему жар-
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кие краски хохломской, городецкой
и полховмайданский росписей так
ярко обозначились в работах самобытного художника во втором поколении, что нельзя было не заметить
присущий ее картинам магнетизм
исконно русской красоты, необыкновенную яркость и даже страстность колорита. Да и вятские воспоминания о родине дымковский игрушки все такие праздничные, яркие как роспись сарафанов барынь в
кокошниках, золотые рога оленя.
Но в памяти ведь и холодные, насквозь пронизывающие военные зимы тылового города в 900километрах от Москвы: обледеневший водопроводный кран, единственный на
всю коммунальную квартиру в перенаселенном двухэтажном доме,
замерзающие чернила, которые
приходилось носить с собой из дома
в школу и из школы домой, потому
что если бы они оставались в чернильницах непроливайках в почти
не отапливаемом здании бывшего
женского монастыря на ночь, то
отогреть их утром не было бы ника-

кой возможности… И голод, вечный
голод, несмотря на который все равно хотелось прийти в этот холодный полутемный класс со своими
чернилами, отогреть их своим дыханием и, окуная перо ученической
ручки в густую чернильную массу с
не растопленными ещё ледышками,
писать первые буквы на газетной
бумаге. А потом рисовать Победу,
подписывая первые свои, ещё детские, произведения «Сталин бьёт
Гитлера», «Наша Победа над Германией», «Мама рисует Сталина»…
А вы знаете, я не удивляюсь, что
на полотнах пережившей в детстве
войну Инны Алексеевны и зимы
праздничные, сверкающие гирляндами огней, золотыми шарами, серебристым дождиком новогодней
красавицыелки. Такая же елка стояла в первые дни 1944 года в мастерских вятских художников, и воспоминания о ней согревают душу
Инны Алексеевны по сей день. Она
так и пишет в своей книге «Полотно
моей жизни»: «Помню ёлку в мастерских. Шторы были раздвинуты,

потом все той же дружной компанией взрослых и детей на Театральную
площадь, где играла музыка, рассыпались холодными искрами бенгальские огни, гремели хлопушки,
осыпая всех разноцветными конфетти… Правда со временем празднование Нового Года становилось
все более семейным, собирались уже
не в мастерских, а все чаще дома и
узким кругом. Но на Театральную
всё равно шли в надежде расширить
этот круг, будто там, у новогодней
елки на заснеженной, празднично
украшенной площади однажды и
навсегда назначена встреча, которую нельзя отменить…
Время света, время добра и любви, где оно? В детстве. И праздники
наши, особенно Новый год, не из того ли детского времени к нам возвращаются, стараясь не обмануть
ожиданий, которые с детской непосредственностью возлагают на них
даже взрослые. А уж дети каждый

помещение казалось огромным, ёлка была наряжена шарами из папьемаше и конфетами, кругом висели бумажные яркие цепи, мне казалось это необыкновенно красивым. У елки мы пели, водили хороводы, рассказывали стихи, и помню,
впервые видели Деда Мороза. Первый раз в жизни мы с братом попробовали тогда какао. Как это удавалось взрослым, я до сих пор не понимаю. Они оставили этот праздник нам на всю жизнь, хотя сами в
это время почти все болели дистрофией от недоедания, еле держались
на ногах от усталости и голода…»
Здесь все важно, а более всего вот
этот Праздник На Всю Жизнь и
в самом деле продолжавшийся уже
в мирные Новые годы. Как вписывались в него потом большие белые
медведи вокруг детского катка
в парке «Аполло», фигуры которых
создавали из снега и льда мама Инны Алексеевны Фаина Шпак и
скульптор
Виктор
Рязанцев.
И снежные скульптуры на Теат-

ральной площади — Георгий Победоносец, одолевший змия, огромная
голова из сказки Пушкина «Руслан
и Людмила», Дед Мороз и громадный дымковский индюк — выполненные лучшими скульпторами и
художниками областного центра
так, что и кататься них можно было,
как с ледяных горок, и любоваться
ими, как произведениями искусства.
Главная городская площадь, оформленная в одном стиле от горок до киосков, так и притягивала к себе в
дни новогодних гуляний. Конечно, в
ночь с 31 декабря на 1 января без застолья не обходилось: в складчину
накрывали в самой вместительной
мастерской большой праздничный
стол, приходили семьями, с детьми.
Они, конечно, быстро уставали, вот
и укладывали их спать на заранее
расстеленные маты в соседней мастерской. Но на следующий день для
малышни обязательно был утренник и ктонибудь из художников наряжался Дедом Морозом. И снова
веселились без устали, отправляясь

миг приближения зимнего Новолетия воспринимают как сам праздник. Вот и картина заслуженного
художника России Инны Алексеевны Широковой «За три часа до Нового года», жанровая по сути, но
портретная по существу, подтверждает это со всей очевидностью. Лицо девочки в цигейковой шубке и
плюшевой шапке с кокетливыми
ушками на макушке, ее сияющие
глаза написаны так, что сомнений в
том, что она уже видит Новый год
воочию, не остается. Ее мама и бабушка о чем то оживленно беседу21

ют, то ли обсуждая праздничное меню и концертную программу вечера, то ли вспоминая, как весело и
беззаботно встречали Новый год,
когда были молодыми. Папа с братиком торопятся домой, чтобы успеть до прихода гостей установить в
гостиной только что приобретенную ёлку. А у девочки просто глаза
сияют оттого, что Новой год уже существует для нее таким, каким
представал он в рассказах взрослых.
И королевский пудель Ева разделяет с ней радость, и кот Василий Палыч готов спуститься с заснеженной ветки и присоединиться, вот
только с дерева кто бы снял…
Обращаясь к выполненным ее
неравнодушной кистью портретам
творческих людей, к натюрмортам,
в которые естественно вписываются дымковская роспись, хохлома
золотая и голубая гжель, как воплощение наивного и чудесного праздника, все больше склоняешься к тому, что истоки этого пиршества колорита, солнечной фантазии, непреходящей новизны следует искать в вятской дымке, на родине ко22

торой она родилась и росла, в хохломской, семеновской и полховмайданской росписи, не полюбить
которые не могла, учась в Горьковском художественном училище. Но
снова и снова рассказывает она, как
папа, известный вятский художник
Алексей Широков, перед самой
войной писал её портрет: «Мне три
года. Позировать интересно, но
долго оставаться на одном месте нелегко непоседливой девочке. И что
придумал папа, чтобы удержать?
Он рассказывал множество интересных русских народных сказок,
читал наизусть стихи Чуковского,
Маршака. И я сидела послушно. Но
если и от сказок уставала, он делал
перерыв, позволяя вдоволь набегаться в мастерской, наиграться.
А потом снова говорил: «Сядь вот
так, ручку сюда положи». И снова
были сказки, стихи, истории…»
Портрет маленькой Инны получился великолепным, его вместе с
другими картинами погибшего в
1943 году под Сталинградом живописца Алексея Ивановича Широкова передали в Кировский худо-

жественный музей. А манеру общаться с юными моделями она,
став взрослым и самодостаточным
художником, у папы переняла.
И теперь сама рассказывает сказки,
когда пишет портреты детей, а иногда, потакая капризам некоторых
юных моделей, позволяет им немножко порисовать во время сеанса, порой прямо на холсте. И потом
не закрашивает эти разместившиеся по краям полотна творения дебютантов, справедливо полагая, что
не самые умелые, но очень искренние эти узоры помогают раскрыть
характер портретируемого. Ей вообще важно не просто расположить
к себе тех, кого она пишет, но узнать их получше, ближе познакомиться даже с теми, кого давно уже
знает. И дети раскрываются, как
цветы, отвечая доверием на доверие, искренностью на искренность.
И беседа между художником и моделью продолжается диалогом на
полотне, как в портретножанровых работах «Давай причешемся!»,
«Как здорово в цирке!», тех же «Какого красавца мы слепили» и «Не

бойся, это же снеговик!» Вот к слову случай. Мальчик, который боялся собак настолько, что даже зная,
что безобидная Ева никогда никого
не царапнула невзначай, поначалу
наотрез отказывался позировать с
ней рядом. В конце сеанса он
всетаки сказал Инне Алексеевне:
«Вы пририсуйте мне Еву потом,
ладно?». А впоследствии стал героем полотна «К вечеру. Вова с нашими собаками». И вышагивали рядом с ним по зимней набережной
крупный пес породы боксер и королевский пудель… А внучка приятельницы, обидевшаяся на художника только потому, что та не позволила ей вести на поводке свободолюбивую собачку Дуньку, както
в сердцах пообещала, что когда у
нее будет своя собака, она Инне
Алексеевне тоже не позволит с ней
гулять. Но девочка забыла все свои
обиды, когда позировала для серии
портретов «Варенька Архипова иг-

рает на флейте», «С бабушкой всегда праздник»…
Давно в моде корпоративы, а не
застолья вскладчину, вместо сказочных снежных скульптур на Театральной площади складываются
из равнодушнохолодных кирпичиков будто в царстве Снежной Королевы замороженных ледяные лабиринты, да и елка искусственная стоит чуть не до весны. Но живет в Кирове художник, который так любит
праздники, что не может не писать
их, возвращая своими портретами и
картинами теплую атмосферу Праздника на Всю жизнь. И даже дети,
любуясь на полотна, понимают:
Новый год — это не просто «бусы
повесили, встали в хоровод». Новый год всегда новый. И люди,
встречающие его и встретившие раз
и навсегда, обновляясь вместе с
ним, прислушиваются к своей новизне, к переменам внутри себя.
Создавая свои портреты Детства,

Инна Широкова именно эти невидимые, но ощутимые перемены передает, радуя нас и радуясь сама.
…И еще о чем не могу умолчать.
Инна Алексеевна не просто помнит,
как менялся её сын Андрей от портрета к портрету, но и бережно сохраняет его первые рисунки, посвященные рыцарским турнирам, выполненного из гипса крокодила, целый трактат о бабочках с иллюстрациями этих неземной красоты созданий… Помнит Инна Алексеевна
и первый портрет сына, нарисованный им еще еще маленьким ребенком. Рисовал с неё. Только по окончании заметил: «Мама не получилась. Зато какой гриб удался!».
Сегодня заслуженный художник
России Андрей Широков один из
лучших живописцев, выполненные
им портреты, пейзажи, жанровые
картины экспонируются во многих
странах Европы и мира. А внук Инны Алексеевны Владимир учился в

Кировском художественном училище, окончил факультет психологии
Вятского госуниверситета и участвует как художник в молодежных,
областных, зональных и республиканских выставках. Сколько поколений художников Широковых вы
насчитали? Четыре! Но судя по тому, что для некоторых детских портретов Инны Алексеевны её внуки
и правнуки позируют с кистью в
руках, в отдаленной перспективе
можно ждать и пятое, и шестое…Тем более, что и ёлочка новогодняя всегда рядом на тех детских
портретах. А говорят, под Новый
год, что ни пожелается, то всегда
произойдет, всё всегда сбывается.
Николай
ПЕРЕСТОРОНИН
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Наркомания… В самом слове
заключено его содержание:
стремление к наркотическому
веществу. Это вещество вызывает
состояние отрешенности
от окружающего мира,
некое отделение от него
и погружение в транс. Наркотики
известны тысячелетиями.
Они использовались шаманами
Севера и Южной Америки,
египетскими жрецами
и африканскими колдунами.
Они с глубокой древности
присутствовали в арсенале древних
лекарей, поскольку обладают
определенным набором свойств:
болеутоляющим, усыпляющим
и эйфоризирующим, вызывающим
хорошее, приподнятое настроение.
Но, несмотря на свое давнишнее
происхождение, только
в последние десятилетия проблема
наркомании встала столь остро,
что ее можно назвать одной
из самых животрепещущих
проблем современности.
Не могли мы пройти мимо нее
и с профессоромпсихиатром
Галиной Вячеславовной КОЗЛОВСКОЙ.
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Г. К.: Под наркотиками в наше
время имеются в виду вещества, которые юридически признаны наркотическими, а также ряд вещей и событий, вроде бы индифферентных к
данной проблеме, но на самом деле
вызывающих у человека зависимость сродни наркотической. Например, сверхценное отношение к
покупкам вещей.
Т. Ш.: Таких людей называют
«шопоголиками»?
Г. К.: Да. Другой пример — чрезмерное увлечение компьютерными
играми и интернетом, когда атрибуты современности, создающие наиболее комфортные условия для деятельности человека, вдруг вызывают зависимость, манию. То есть, по
сути, превращаются в разновидность наркотических веществ. Вообщето передозировка любого вещества способна вызвать отрицательные последствия: пресыщение, отвращение и даже отравление. Но
наркотические вещества отличаются
от других тем, что они вызывают
привыкание и требуют постоянного
наращивания дозы. А прерывание
приема препарата вызывает тяжелейшее болезненное состояние, ломку, когда человек мучается и физически, и психически.
Т. Ш.: По че му нар ко ти че с кие
вещества оказывают такое воздействие?
Г. К.: Потому что они блокируют
нашу внутреннюю наркотическую
систему. У всех людей, а также у млекопитающих животных есть некая
наркотическая система, которая вырабатывает эндорфины, вещества,
вызывающие чувство удовольствия
и приглушающие, как бы несколько
обезболивающие, состояние горя.
Это некий антистрессовый механизм, предусмотренный природой.
Искусственно же вводимые наркотики (морфий, использующийся в
качестве обезболивающего вещества,
марихуана, гашиш, ЛСД и т. п.) сначала подменяют собой эту нашу довольно слабую эндорфинную систему, а затем провоцируют ее блокаду.
Наркотики встраиваются в обмен веществ и вызывают гораздо более
приятные, яркие положительные переживания, чем те, которые обусловлены внутренним биологическим
устройством организма. А через некоторое время блокада нашей природной эндорфинной системы приводит к тому, что система вообще перестает действовать. И когда человек

перестает вводить себе наркотик, он
испытывает ужасный комплекс отрицательных эмоций. Психофизиологически это объясняется тем, что в
его организме начинают вырабатываться энкефалины, гормоны горя и
печали, внутреннего дискомфорта.
Энкефалины становятся преобладающими в системе обмена веществ и
обуславливают протестное состояние организма изза недостатка эндоморфинов. Поэтому человеку
срочно надо ввести вещество, искусственно поддерживающее его эндоморфинное благополучие. Он становится зависимым от наркотика, а наращивание дозы приводит к довольно быстрой деградации всех систем
организма. Разрушаются почки, печень, мышцы, и человек преждевременно умирает. Продолжительность
жизни наркомана в среднем 7–10 лет
от начала приема наркотиков. При
компьютерной наркомании, шопоголизме, игромании, клептомании,
страсти к коллекционированию продолжительность жизни, конечно, не
сокращается столь резко, но переживание ломки при прекращении
сверхценных занятий тоже наблюдается в выраженной форме. Особенно
тягостно наркотическая зависимость
проявляется в детском возрасте.
К сожалению, сейчас наркомания
резко помолодела.
Т. Ш.: Почему?
Г. К.: Наркомания основана на
том, что личность не подготовлена к
трудностям жизни и не хочет их преодолевать. Недостаточно волевых
усилий, недостаточно энергетического ресурса, чтобы собрать волю в
кулак и преодолеть житейские и
личностные трудности, справиться с
ощущением неуспеха, невостребованности.
Т. Ш.: Это инфантилизм?
Г. К.: Да, наркомании, в основном, подвержены инфантильные, незрелые личности, у которых не сформирован внутренний потенциал для
сопротивления трудностям. Естественно, это чаще всего может проявиться в детском возрасте, когда сама по себе личность и ее волевые
возможности недостаточно сформированы. Очень важно обратить внимание и на то, что наркомания не
только помолодела, но и приобрела
угрожающий размах.
Т. Ш.: С чем он связан?
Г. К.: Сбыт наркотиков — весьма
доходный бизнес, вполне сравнимый
по своей прибыльности с торговлей

оружием, проституцией и продажей
энергетических ресурсов.
В свое
время поставщиком наркотиков на
мировой рынок была Великобритания, которая грабила Китай и вела с
ним бесконечные опиумные войны.
А в настоящее время это Афганистан
и ряд других стран, которые промышляют на поприще наркоторговли
под патронатом США. Создана целая индустрия, изобретаются и производятся все новые и новые виды
наркотиков, рассчитанные на любой
вкус и кошелек.
Т. Ш.: Вы сказали, что в детском
возрасте наркомания проявляется
особенно тягостно. Пожалуйста, поясните, что имелось в виду.
Г. К.: Разновидностью наркомании является токсикомания, когда
одурманивают себя, нюхая клей или
вдыхая бензиновые пары. Токсикомания распространена именно среди детей, поскольку это, как говорится, дешево и сердито. Но, к сожалению, при подобных «развлечениях» очень быстро возникает деградация головного мозга, резко снижается слух, а вскоре и наступает летальный исход. Продолжительность
жизни детейтоксикоманов составляет 5–6 лет.
Т. Ш.: В последние годы наше государство старается принять меры
по борьбе с наркоманией...
Г. К.: Да, слава Богу, сейчас распространителей наркотиков пытаются отвадить от школ. Хотя это тоже проблематично, потому что нередко распространителями являются сами дети, которые уже впали в
зависимость от наркотиков и добывают, таким образом, деньги на очередную дозу.
Т. Ш.: Официально пропаганда
наркотиков в России запрещена. Однако есть способы делать это исподволь, косвенно.
Г. К.: Да, такой пропагандой подчас занимается богемная интеллигенция, которая находит свои творческие идеи и идеалы в состоянии
наркотического опьянения. К их услугам мескалин (вытяжка из грибов,
вызывающих галлюцинаторный эффект), ЛСД, тоже вызывающий галлюцинаторные состояния, которые в
этой среде считаются творческим
порывом. В таком бредовом состоянии пишутся стихи, проза, картины,
часто бессодержательные, проникнутые наркотическим безумием.
И среди определенной части молодежи бытует мнение, что именно та25

кое состояние и есть состояние истинного творчества. Хотя на самом
деле это не так. Мне доводилось
сталкиваться с образцами подобного
искусства. Его создатели подвергали
себя кислородному голоданию.
Т. Ш.: Зачем?
Г. К.: Это такой специальный
прием, который якобы лечит неврозы и другие состояния психического
нездоровья. Я имею в виду так называемую «систему Грофа». Человек
часто и глубоко дышит, в результате
чего, как ни парадоксально, у него
наступает кислородное голодание.
Т. Ш.: Почему? Ведь в организм,
наоборот, поступает избыточное
количество кислорода.
Г. К.: Верно. Однако изза этого
происходит задержка усвоения кислорода организмом, который не
справляется с передозировкой, и в
результате возникает обратная реакция — избыток углекислоты. На фоне этого человек впадает в транс.
Ему кажется, что он совершает какието действия, видит себя в какихто видениях. Со стороны наблюдать за этим ужасно, потому что человек впадает в состояние, похожее
на эпилептический припадок. Его
корежит в судорогах, он выгибается,
обливается потом, изо рта течет слюна. Но в отличие от эпилептического
припадка, у человека впоследствии
сохраняется память об увиденных
галлюцинациях, и люди часто отражают эти картины в своих рисунках.
Интересно, кстати, что у многих
именно после такой экзекуции над
собой проявляется способность к
рисованию, а до этого ничего подобного не наблюдалось.
Т. Ш.: Вас могут спросить: «Но
что в этом плохого? Ведь эта методика раскрывает таланты человека»…
Г. К.: Плохо, в частности, то, что
у человека развивается зависимость
от таких сеансов. Ему хочется их повторять. А живописная продукция,
которую люди выдают под влиянием
кислородного голодания, удручает
своей стереотипностью, безжизненностью и неизменно наступающим
оскудением содержания. Как правило, авторы изображают себя в виде
неких сверхзначительных особ: жрецов, необыкновенных красавцев и
красавиц, людей, достигших нирваны или дошедших до Шамбалы, великих полководцев и тому подобное.
Т. Ш.: Похоже на манию величия…
Г. К.: Во всяком случае, элементы ее просматриваются. Что же каса26

ется качества продукции этих «выдающихся особ», то оно становится
от раза к разу все ниже. Очевидно,
сказывается пагубное токсическое
действие «лечебных» сеансов.
Т. Ш.: Получается, что сеансы
кислородного голодания — тоже своего рода наркотик?
Г. К.: Несомненно. Они вызывают, с одной стороны, привыкание, а с
другой, интеллектуальную и личностную деградацию. Человек утрачивает самокритику. Ему, наперекор
реальности, кажется, что он личностно и творчески растет.
Т. Ш.: В России этот метод разрешен?
Г. К.: И разрешен, и достаточно
популярен. Для сеансов снимают
большие помещения вроде школьных спортивных залов. Эффект погружения в транс усиливается также
благодаря воздействию оглушительной ритмичной музыки, напоминающей ту, которая звучит при шаманских камланиях.
Т. Ш.: Даже по краткому описанию чувствуется, что этот метод
имеет мистическую подоплеку. От
всего этого веет какойто темной
духовностью…
Г. К.: Согласна, это очень похоже
на секту.
Т. Ш.: Какой вид наркотической
зависимости наиболее распространен в России?
Г. К.: Алкоголизм. На первых порах это выливается в так называемое
бытовое пьянство, частое употребление спиртного для снятия стресса.
Но пагубная привычка сопровождается медленным угасанием личности
и постепенно переходит в наркотическую зависимость от алкоголя.
У человека снижается толерантность к алкоголю
Т. Ш.: Что это значит?
Г. К.: Если раньше нужно было,
допустим, выпить стакан спиртного,
чтобы получить необходимый эйфоризирующий эффект, то при снижении толерантности человек пьянеет
уже от совсем небольшого количества алкоголя. Одновременно наблюдается снижение уровня его личности и интеллекта. Особенно заметно
это снижение становится тогда, когда алкоголик под влиянием окружающих соглашается на лечение от алкоголизма.
Т. Ш.: Почему?
Г. К.: Потому что пока он пил,
многое списывалось на опьянение.
Когда же алкоголик перестает пить,

окружающие с ужасом понимают, что
перед ними другой человек, совсем не
тот, каким они его знали когдато. В
состоянии опьянения многие люди
расслабляются, становятся более веселыми, добродушными, легче идут
на компромиссы. А в трезвом состоянии у алкоголика вдруг начинают
проявляться повышенная злобность,
жадность, придирчивость и прочие
малоприятные качества. В результате
совместная жизнь с ним осложняется
еще больше. Кроме того, отчетливо
выявляется оскудение его интеллекта. Это настолько поражает близких,
которые стремились к его избавлению от алкогольной зависимости, что
подчас они готовы своими руками
поднести ему рюмку, лишь бы он
снова подобрел и прекратил их донимать своими придирками.
Т. Ш.: Раньше алкоголизмом
страдали преимущественно взрослые мужчины…
Г. К.: Да, а сейчас он наблюдается и у женщин и, что самое страшное, у детей с 11–12 лет.
Т. Ш.: Настоящий алкоголизм??
Г. К.: Увы, да.
Т. Ш.: Принято считать, что существует генетическая предрасположенность к алкоголизму.
Г. К.: Я в этом сомневаюсь. Далеко не всегда дети алкоголиков становятся алкоголиками. Даже наоборот,
насмотревшись на пьяные безобразия родителей, они часто вырастают
убежденными трезвенниками. На
мой взгляд, на развитие наркомании
гораздо больше влияют искажения
воспитания: гиперопека, когда ребенку уделяется чрезмерное внимание и родители фактически пытаются жить за него, и гипоопека, когда
ребенок предоставлен сам себе и
легко может оказаться в дурной среде. Способствует развитию зависимостей и возведение ребенка на пьедестал, когда ему с малолетства внушается мнение о его избранности, о
какихто особых способностях и
правах. Когда же выясняется, что все
это были родительские фантазии,
ребенок испытывает жестокое разочарование и может искать утешения
в уходе от реальности в одном из видов наркотической зависимости. У
детей, воспитывавшихся в условиях
гипоопеки, возникает ненависть к
обществу и отторжение его установок. Те, кого чрезмерно опекали, начинают бунтовать против родных и
тоже готовы пуститься во все тяжкие. Кроме того, важнейшую роль в

развитии различного рода зависимостей играют социальные факторы.
Это касается и зрелого возраста, и
особенно юношеского, когда личность определяется в выборе дальнейшего пути. Отсутствие перспективы служить обществу, неприкаянность, отсутствие высокого смысла
жизни вызывают депрессивные настроения и желание компенсировать это эрзацами в виде наркотиков.
Т. Ш.: Что помогает уберечься
от зависимостей?
Г. К.: Как мы уже говорили, в
группу риска входят люди слабовольные, но с завышенными притязаниями и ощущением невостребованности, люди, ощущающие свою
жизнь как нечто бесцельное и бессмысленное. Поэтому от наркомании
спасает сильная воля, вера в идеалы,
настоящая религиозность, преданность благородным принципам, отсутствие духовной распущенности,
трудолюбие, умение терпеть. Таким
людям наркомания не грозит. Даже
если их насильственно «подсадить»
на наркотики, они впоследствии могут от этого избавиться. Кроме того,
родителям важно знать, что основной мотив, побуждающий детей попробовать алкоголь или наркотик,
это любопытство, желание приобщиться к компании, продемонстрировать, что ты не хуже других. В этой
связи важно вести грамотную контрпропаганду, наглядно показывать, во
что превращаются дети, потребляющие наркотики. Необходимо еще
больше ужесточить борьбу с наркоторговцами, еще жестче ограничить
продажу алкоголя. Важно развивать
трезвенническое движение. Ну и, конечно, важнейшая задача взрослых
состоит в формировании здоровой
подростковомолодежной
среды,
чтобы ребята с высокими идеалами,
ориентированные на служение обществу, культурную жизнь и создание
крепкой семьи не чувствовали себя
белыми воронами. Если потребление наркотиков будет восприниматься подростками и молодежью не как
гламурный, современный образ жизни, а как нечто убогое и маргинальное, быстро приводящее к слабоумию и смерти, это в значительной
мере потеряет свою привлекательность. Самое главное, чтобы у детей
были настоящие цели. Сейчас серьезное целеполагание в воспитании
детей практически исчезло. У многих детей нет дополнительных интересов, кроме поступления в вуз с це-

лью дальнейшего зарабатывания денег, желательно без особого труда. То
есть, акцент опятьтаки делается на
потреблении и удовольствиях. Таким образом, многие родители, сами
того не подозревая, формируют у детей мировоззрение, которое снижает
у них сопротивляемость зависимостям. Крайне важно с детства приучать детей к труду, учить находить
радость в самом процессе труда, выполнять его тщательно, а не халтурно. Это касается и помощи по дому, и
какихто других занятий, требующих
приложения усилий: спортивных,
музыкальных, ремесленных и тому
подобное. Причем, занятия не должны быть всегда высокохудожественными, вроде исполнения «Полонеза»
Огинского. Важно, чтобы ребенок не

для галочки. Это должны делать люди, которые любят заниматься с детьми, знают их особенности, вкладывают в них душу. Если мы говорим о
школе, то, наверное, лучше, чтобы
это были не учителя, а руководители
кружков, туристического клуба…
Т. Ш.: Некий аналог пионервожатых?
Г. К.: Да.
Т. Ш.: Что самое главное для лечения наркомании?
Г. К.: Прежде всего, изоляция, отрыв от привычной наркотизирующей
или алкоголизирующей среды, трудотерапия, приобщение к истинной
духовности, обретение смысла жизни. Неслучайно хороших результатов
реабилитации алкоголиков и наркоманов добиваются в православных

Наркомания основана на том,
что личность не подготовлена к трудностям жизни
и не хочет их преодолевать.
Недостаточно волевых усилий, недостаточно
энергетического ресурса, чтобы собрать волю в кулак
и преодолеть житейские и личностные трудности,
справиться с ощущением неуспеха, невостребованности.
тяготился и разучиванием гамм или
терпеливо отрабатывал технику
спортивных упражнений, испытывая
от этого определенное удовольствие,
поскольку в результате он получит
возможность блестяще выполнить
какуюто трудную задачу. Когда человек способен к длительным усилиям, приводящим к положительным
результатам, у него вырабатываются
терпение и сила воли, повышается
самооценка. Жизнь становится интересной и содержательной, поэтому
наркотические допинги для ее приукрашивания не нужны.
Т. Ш.: Поговорим немного о формировании здоровой подростковой
среды. Этот вопрос сейчас очень волнует родителей. Каким образом действовать? Когда подростки предоставлены сами себе, в их компанию
легко внедриться разрушительному
элементу…
Г. К.: Да, поэтому важно, чтобы с
подростками общались более взрослые люди, оказывающие на них положительное влияние. Надо возобновить, пусть и в новых формах, наставничество. Подростки очень ценят дружбу старших товарищей.
Только таким патронатом необходимо заниматься не по разнарядке и не

монастырях, православных реабилитационных центрах и поселениях.
Т. Ш.: Как Вы относитесь к идее
принудительного лечения алкоголиков и наркоманов? В последние годы
обществу усиленно внушают, что
это плохая идея. Дескать, если человек не хочет лечиться, ничего не получится.
Г. К.: Это преувеличение или даже скрытая пропаганда наркомании.
Что значит «не получится»? Наркомана часто чуть ли не на носилках
приносят. В состоянии ломки он неадекватен и ни о чем, кроме наркотика, думать не хочет. Но когда его состояние улучшается, он становится
способен воспринимать аргументы,
и его уже можно убедить в необходимости лечиться. И потом, наркомания и алкоголизм — это не личная
проблема того или иного человека.
Это социальные язвы, разъедающие
общество и способные его уничтожить, если оно не будет сопротивляться. Именно с таких позиций и
следует рассматривать проблему
принудительного лечения. Оно пойдет во благо и самим зависимым, и
их семьям, и обществу в целом.
Беседу вела
Татьяна ШИШОВА
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В стране не останется
ВИЧинфицированных
сирот,
если выплаты
на детейинвалидов
в регионах
поднимут до столичных.
Неужто
это и есть
наши «социальные
победы»?

П

рактически все московские
ВИЧинфицированные дети,
находившиеся в детдомах, нашли приемных родителей.
Сейчас в столице осталось всего пять неустроенных подростков, у
которых кроме ВИЧ имеются тяжелые сопутствующие заболевания.
Аналогичная ситуация сложилась и
в Московской области. Однако в
других регионах дети с ВИЧ не
пользуются такой популярностью
среди усыновителей. Одна из причин — крошечные пособия на детейинвалидов в регионах. Сократить гигантский разрыв между выплатами можно было бы за счет
средств федерального бюджета. Как
сообщила «Известиям» ответствен-

«ИЗВЕСТИЯ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ:
Наталия
БЕРИШВИЛИ
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ный секретарь СПЧ Яна Лантратова, экспертное обсуждение этого вопроса пройдет на следующей неделе
в комиссии по общественному контролю совета по правам человека
при президенте РФ.
Москвичи и жители Подмосковья охотно берут на воспитание
ВИЧположительных сирот. Сейчас
95% пациентов детской поликлиники столичного СПИДцентра — дети, приехавшие с приемными родителями из других населенных пунктов. В Подмосковье доля таких детей
составляет 50%.
Правозащитники и медики видят
две причины сложившейся ситуация. С одной стороны, активность
приемных родителей в Москве и об-

ДЕТИ

ласти связана с уровнем грамотности взрослых в отношении ВИЧ.
В этих регионах такое заболевание
уже не является клеймом. А с другой
стороны, в столице и Подмосковье
размер выплат, которые получают
приемные родители детейинвалидов, в несколько раз превышают
суммы, причитающиеся таким же семьям из других регионов.

Ажиотажный спрос
Как сообщили «Известиям» в
прессслужбе Московского городского центра профилактики и борьбы со
СПИДом, за весь период наблюдения
(с 1992 года) в городе остались без
попечения родителей 553 ребенка,
рожденных ВИЧинфицированными

ди а т ри че с ким от де ле ни ем Мос ковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом
Евгений Смирнов рассказал «Известиям», что в сиротских учреждениях Московской области осталось 13 детей, у которых кроме
ВИЧ имеются другие тяжелые забо ле ва ния и ум ст вен ная от ста лость. Примерно 50% детей, которые встали на учет в областном
СПИДцентре в 2016 году, жители
Подмосковья привезли из детских
домов Волгограда, Магадана, Екате рин бур га и дру гих ре ги о нов
страны.
Врач объясняет эту тенденцию
более высоким уровнем доходов и
просвещения жителей Московской

ной матерью. Причем один из них
был с синдромом Дауна. Но пока
детей везли на поезде, один ребенок погиб. Детей изъяли из новой
семьи, и они попали в сиротское
учреждение.
— Наверняка среди большого
количества семей, которые взяли
ВИЧинфицированных детей, есть
и такие, для кого важна материальная сторона. Меня всегда настораживает, когда ктото приходит и говорит, что взял одного ВИЧинфицированного ребенка, а теперь хочет другого, — сказал «Известиям»
главный специалист по проблемам
диагностики и лечения ВИЧинфекции Минздрава России Евгений Воронин.

НАРАСХВАТ
женщинами. На сегодняшний день в
сиротских учреждениях находятся
всего несколько детей с положительным ВИЧстатусом.
Источник в системе московского
здравоохранения рассказал «Известиям», что первых детей с ВИЧ стали брать в семьи в 2006 году. А в течение последних двух лет практически всех детей с таким диагнозом разобрали из детдомов. Сейчас в специализированном интернате живут
всего пять ВИЧинфицированных
подростков с детским церебральным
параличом и детской шизофренией.
По данным собеседника «Известий», в год к московскому СПИД
центру прикрепляются от 40 до 50 детей. 95% из них находились в детских
домах различных субъектов РФ и
приехали в столицу после того, как
москвичи взяли их на воспитание.
— Более или менее сохранные
ВИЧинфицированные дети пользуются в Москве ажиотажным спросом.
В наших приемных семьях живут по
тричетыре ВИЧинфицированных
ребенка, и родители готовы взять
еще. Так как в столичных детских домах таких детей не осталось, то за ними едут в регионы, — рассказала директор благотворительного фонда
«Дети плюс» Ольга Кирьянова.
В Подмосковье сложилась похожая ситуация. Заведующий пе-

области. В последние годы изменилось их отношение к заболеванию,
люди уже не боятся ВИЧинфицированных детей.
По данным столичного СПИД
центра, жители столицы стали лидерами по преодолению такого явления, как стигмация инфицированных граждан. Доля тех, кто считает,
что у ВИЧинфицированных родителей могут родиться здоровые дети,
возросла с 49% в 2011 году до 83%
в 2016 году.
Однако Евгений Смирнов не исключает, что у некоторых людей есть
и меркантильный интерес.
— Меня очень настораживает,
когда в семью берут нескольких
ВИЧинфицированных детей. Но,
как правило, из разговора с приемными родителями можно сделать
вывод, что ими движут светлые
человеческие чувства. Правда, были и плохие истории, — говорит
педиатр.
Врач рассказал, что несколько
лет назад из семьи в Подмосковье
изъяли приемного ВИЧинфицированного ребенка после того, как
обнаружили на его теле следы побоев. Еще более трагичный случай
произошел с жителями Московской области, которые взяли из
другого реги она четырех детей,
рожденных ВИЧинфи ци рован-

Денежный вопрос

Ольга Кирьянова считает, что нет
ничего плохого в семьях с несколькими приемными ВИЧинфицированными детьми. Мотивы приемных
родителей она объясняет просто: у
детей с ВИЧ сохранный интеллект и
большой потенциал. К тому же за
ними гораздо проще ухаживать, чем
за детьмиинвалидами с другими заболеваниями. Она также отмечает,
что устраивать в семьи ВИЧинфицированных детей помогают и выплаты, полагающиеся приемным родителям. Эти деньги в основном
идут на реабилитацию детей после
сиротского учреждения, оплату логопедов, массажистов и репетиторов.
— Возможно, для когото это выгодно с точки зрения финансов. Но
даже если ребенка взяли изза того,
что за него больше платят, — это лучше, чем если бы он оставался в детском доме. Когда дети в нормальной
семье — это прекрасно, а причина, по
которой их взяли, не важна, — уверена Ольга Кирьянова.
Надежда, московская приемная
мама троих детей, рожденных
ВИЧинфицированной женщиной,
рассказала «Известиям», что взяла
их из московских и подмосковных
сиротских учреждений. Первых
двух своих будущих детей она увидела, когда работала волонтером в
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Уравнять и спасти

Ребенок с положительным ВИЧстатусом — это обычный
человек, он не представляет никакой опасности
для окружающих, может полноценно жить, если получает
терапию. Девочки благодаря перинатальной профилактике
в дальнейшем с вероятностью в 100% могут родить
здоровых детей. Но если в регионе считают,
что у ребенка с ВИЧинфекцией нет перспектив,
то вряд ли найдутся люди, которые возьмут его в семью.
фонде, помогающем отказникам.
Диагноз старшего — ВИЧ и гепатит.
А младшему вирус от матери не передался. Спустя время Надежда
взяла еще одного ВИЧинфицированного ребенка. А потом у нее родился свой.
— Когда ты сталкиваешься с системой детдомов, потом спишь и видишь, как бы вытащить из них как
можно больше детей, — говорит Надежда.
По ее словам, деньги за приемных
детейинвалидов, которые получают
родители, — это не главное, но они и
не лишние. Например, в первое время на оплату психологов и логопедов
для двух приемных детей уходило
около 80 тыс. рублей в месяц.
— Нам государство помогает поднимать этих детей — спасибо большое. Мне не надо ехать в «Ашан»,
чтобы купить еду подешевле, я могу
спокойно заказать всё, что нужно, на
дом. Я могу зайти в любой магазин и
купить одежду ребенку. Недавно у
меня сломалась стиральная машина,
и я без проблем купила новую. В бытовом плане у меня нет лишних
стрессов, — рассказала Надежда.

Скромное вознаграждение
Судя по выплатам, которые получают приемные родители в других
регионах страны, стрессов у них
больше, чем у жителей столицы и
Подмосковья.
В Москве на приемного ребенкаинвалида с учетом всех выплат
приходится 56 тыс. рублей, а если
детейинвалидов трое и более, то пособия получают оба родителя, и на
каждого ребенка приходится сумма
в 84 тыс. рублей. То есть ежемесячный доход неработающих родителей, которые взяли в семью троих
детейинвалидов, составляет 253
тыс. рублей. В Московской области
такая семья получает чуть больше
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150 тыс. рублей. (Пособие на содержание приемного ребенка ежегодное
и составляет 30 тыс. рублей. А каждый приемный родитель ребенкаинвалида получает по 25 тыс.
рублей в месяц.)
А, например, в Ростовской области приемная семья, взявшая троих
детейинвалидов, получает 67 тыс.
рублей, что почти в четыре раза
меньше, чем в Москве. В Воронежской области выплаты еще меньше.
(На содержание приемных детей
платят 6,5 тыс. рублей в городе и
8 тыс. рублей в сельской местности.
А ежемесячное вознаграждение приемному родителю ребенкаинвалида
составляет 5,5 тыс. рублей в городе и
7,3 тыс. в селе.)
Возможно, разницей в размерах
пособий можно объяснить и то, что и
ВИЧинфицированных детей из
детских домов в регионах берут не
так охотно, как в Москве и области.
Например, в Воронежской области нет ни одной семьи, в которой
воспитывались
бы
несколько
ВИЧинфицированных детей. Заведующий педиатрическим отделением Воронежского областного центра
профилактики и борьбы со СПИДом Андрей Фролов рассказал «Известиям», что за весь период наблюдения в региональных детских домах
оказалось 35 детей, рожденных
ВИЧинфицированными женщинами. Диагноз ВИЧ был подтвержден
у четырех детей, двое из них воспитываются в приемных семьях, а
двое — остаются в детдомах.
Педиатр СПИДцентра Ростовской области Светлана Бойкова
рассказала, что в детских домах региона сейчас двое детей с положительным ВИЧстатусом и еще около десяти детей с неуточненным
диагнозом ВИЧ.
— Наших детей берут в приемные
семьи, но очень редко, — сказала врач.

Размер выплат, полагающихся
приемным родителям детейинвалидов, зависит от возможностей регионов. Сократить разрыв между ними
можно было бы за счет средств федерального бюджета. Экспертное обсуждение этого вопроса пройдет на
следующей неделе в комиссии по общественному контролю совета по
правам человека при президенте
РФ. Об этом «Известиям» сообщила
ответственный секретарь СПЧ Яна
Лантратова.
Однако главный специалист по
проблемам диагностики и лечения
ВИЧинфекции Минздрава России
Евгений Воронин уверен, что популярность или непопулярность
ВИЧинфицированных детей среди
приемных родителей зависит от отношения населения к такому диагнозу, а не от размера выплат.
— Ребенок с положительным
ВИЧстатусом — это обычный человек, он не представляет никакой
опасности для окружающих, может
полноценно жить, если получает терапию. Девочки благодаря перинатальной профилактике в дальнейшем с вероятностью в 100% могут
родить здоровых детей. Но если в регионе считают, что у ребенка с
ВИЧинфекцией нет перспектив, то
вряд ли найдутся люди, которые
возьмут его в семью, — считает Евгений Воронин.
Он рассказал, что Республиканская клиническая инфекционная
больница (РКИБ) в СанктПетербурге занялась проблемой устройства в семьи ВИЧинфицированных
отказников 15 лет назад. В то время
такие дети, как и сейчас, приравнивались к инвалидам. Однако их
практически никто не брал.
Центр профилактики и лечения ВИЧинфекции у беременных
женщин и детей при РКИБ и москов ский СПИДцентр ак тив но
проводили просветительскую работу с потенциальными родителями и работниками сиротских учреждений. Со временем в столице
сформировалось сообщество приемных родителей ВИЧинфицированных детей. Всё это и привело
к тому, что «плюсиков» разобрали
из мос ков ских дет ских до мов.
А 80% ВИЧинфицированных детей, попавших в Центр профилактики РКИБ, также были устроены
в семьи.
Izvestia.ru

стовой… Сын предъявляет мне, «полисмену», «водительские права» — показывает мокрую от волн, липкую от соли ладошку. Читаю тревогу на его лице. Сравниваю внешность «нарушителя дорожного движения» с «фотографией» на счастливой ладошке. Делаю мягкое внушение…
Проходит минута — и вокруг нас собирается стайка
карапузов с автомобилями и совками в руках. От двух до
двенадцати лет. Дорожногаражное строительство на
Южном берегу Крыма расширилось…
Разве мать, женщина смогла бы так завести пацанов?
Мамашки сидят поодаль в слезах умиления, которые
едва маскируют темные солнечные очки и брызги нежного шторма. А чего умиляться? Это не педагогическая аномалия, а воспитательная норма. Мальчишке важнее и ближе тот, кто его лучше понимает. Как, впрочем, и девчонке.
А потому мои жена и дочь в тот момент были заняты сами
собой. Вечером они отправились на прогулку в Мисхор, а
мы продолжили наши игры на спортивной площадке.
Арсюша сейчас юноша 20 лет, а я уже де факто — дед.
Но это не мешает ни мне, ни ему бегать во дворе с футбольным мячом хотя бы разок в неделю. Когда рос старший сын Глеб (сделавший меня пятикратным дедом),
было то же самое. Мальчишки нашего двора заходили
играть в футбол не столько за Глебом, сколько за мной:
«Дядя Сережа, а вы выйдете?». Аномалия? Возможно.
Но со знаком плюс. Выходили и сражались до темна. Часто в ущерб моей писанине. Но зато я видел сына в дей-

«Ребенок, будь отцом отцу…»
М

еня долго считали отцомодиночкой. Сначала я гулял в парке с первым подрастающим сыном — Глебом. Мамы, встречавшие нас в одном и том же месте в один и тот же час, начинали подозревать чтото неладное. Когда отец гуляет с сыном по субботам и воскресеньям — это советским мамам понятно, потому что в это
время у них появляется возможность не разгибаться над
корытом. Но когда отец и сын гуляют ежедневно?!
Чтото тут в семье не так: в лучшем случает мама ребенка ушла к другому дяде, в худшем — ушла из жизни.
Мне было смешно и неловко — окружающие исключали самый простой и естественный ход событий: папа
так строит режим своей жизни, чтобы как можно больше
быть со своими детьми. То, что мне казалось естественным, как смена времен года, другим казалось, как снег в
июле, аномальным. Уверен, большинство наших женщин думает так до сих пор. И папы, посвящающие детям
все свое свободное время, встречаются не чаще, чем во
времена моего раннего отцовства.
Педагоги старой школы твердят с упорством, которому позавидовал бы и лесовоз: ребенок должен больше
общаться с родителями, особенно с матерью. Парадокс
теории и практики: мамы сами сетуют на то, что отцы мало времени уделяют детям и — в то же время — уверены,
что так и должно быть!
Играю с моим младшим сыном Арсюшкой на морском
пляже. Ему два с половиной года. Строим из круглых и
плоских камешков гаражи, дороги, объездные пути, виадуки… Управляем всеми принесенными к морю машинками.
Я, не стесняясь окружающих (ведь на отдыхе же!), рычу
как мотор, даю свистки, как паровоз, пускаю трель, как по-

ствии, в нешуточном сражении. Видел, как он сдерживает слезы от обидного гола. Как ликует, если красиво забил. Как терпит подловатую подножку…
Мы всегда играли в одной команде — это важно.
И всегда побеждали. Потому что мы были — семья, а наши соперники — собранные по двору одиночки.
Самой дорогой реликвией в нашей квартире для нас
с сыном был обыкновенный пластмассовый кубок, покрытый серебряной краской. Его вручила нам классный
руководитель Глебиного класса за победу в школьных
соревнованиях «Семейные старты». Мы соревновались
вдвоем, без мамы, но отдувались за троих — очки начислялись и за результат, и за «количество участников».
И в компании моего младшего сына я не порчу погоды. Арсению за меня не стыдно. Мы всегда играем в одной команде и, как правило, побеждаем. Потому что
мы — семья. Отец и сын. И каждый в ответе друг за друга даже на футбольном поле.
Помните, у Евтушенко:
Ребенок, будь отцом отцу —
Ведь твой отец ребенок тоже.
Он хочет выглядеть построже,
Но трудно — видно по лицу.

Матерями рождаются — отцами становятся. Ребенок
появляется на свет с любовью к матери — отцу такая любовь и не снилась. А потому ему (отцу) в известном
смысле сложнее. Не надо ставить целью завоевать любовь сына, овладеть его сердцем во что бы то ни стало,
любыми средствами. Надо просто и без натуги жить в
его пространстве.
Сергей РЫКОВ
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е знаю, смеяться, или плакать. Вроде «прикольно»,
как модно теперь говорить в молодежной среде, а с
другой стороны… Впрочем, судите сами.
«ACHTUNG! Это Спарта, чувак!», — предупреждает,
уточняет и торжествует одновременно плакат на… обложке школьной тетради. Призыв сопровождает зубодробительный рисунок — один боец эффектно бьет другого ногой в лоб. Высший пилотаж боев без правил.
И подпись — винегрет из языков, стилей, сленгов…
«ACHTUNG!» в генетическом коде моего поколения.
«Внимание!» понемецки. Слово из фильмов про фашистов. Сильное, командное слово. Мимо не проскочишь.
Не слово — биография целого поколения, а то и еще двух
послевоенных.
Дальше — Спарта, романтичноэкзотический древний
Рим, в котором не только наслаждались красотой женщин
и муз, но и выбраковывали слабых, сбрасывая «неудачных» детей в пропасть… И расслабляющее, как бы микширующее возникшую тревогу слово «чувак», замыкающее
фразупредупреждение: «ACHTUNG! Это Спарта, чувак!»
Понимать надо так: «Малыш, не забывай, что ты живешь в жестоком мире. Будь бдителен! Выживай,
как можешь. Сильный всегда прав!». Ну, и
так далее. С волками жить —
поволчьи выть. Не расслабляйся, сынок…
Както уже не прикольно. Отсюда и гамма чувств. Мутный коктейль из смеха и протеста против него. Всетаки, не на заборе писано — на
обложке школьной тетради. Неуместно. От того и муть на душе.
«ACHTUNG! Это Спарта, чувак!»
Так бывает — зашел в канцтовары за
фломастером, а нашел тему в разделе
«Все для школы».
Тетрадь для школьника. Рядом другая.
Вампир с кроваво алыми глазами на черном фоне. Капли крови (но не на рукаве) —
стекают с обложки на парту. Сделано мастерски, но уже не кажется прикольным. Следующий экземпляр тетради для школьника. Какието уродцы — то ли эмбрионы, рассыпавшиеся из разбитых пробирок, то ли праправнуки
инопланетян, сбежавшие из их марсианских
нарколечебниц... Кунсткамера позавидует.
Тетрадиужастики. Череп с костями — самое милое и
безобидное из того, что изображено на обложках. И тоже, как правило, красное на черном. Психологи утверждают, что уже одно это сочетание цветов давит агрессией.
Учебный год не успел начаться, как объявлена «работа над ошибками». По стране (только по решению суда!
Без него нельзя!) изымаются из продажи тетради, дневники, школьные блокноты, пособия с изображениями,
навязывающими (во времена моей молодости сказали
бы более определенно — «пропагандирующими») насилие, страх, ужас, дискомфорт… Стресс. Спохватились
«правильные» родители, чьи дети с тетрадями вполне
солнечных тонов и настроений позавидовали «психоделической» обложке более «продвинутого» соседа по парте. Спохватились и помчались в прокуратуры и суды.
Погоня за «оригинальностью» и прибылью затмила у
иных издателей не только обязательный профессиональный педагогический разум, но и здравый смысл.
(Один нашумевший скандал в Екатеринбурге с портре32

том Гитлера на полях дневника чего стоит! Под портретом самого страшного палача минувшего века, как черная ирония судьбы — графа «Подпись учителя»).
Психологи запоздало комментируют: обложка с эпатирующим рисунком на тетради или дневнике не только
отвлекает от основного (работы на уроке!), но и травмирует психику ребенка, создает тревожный, неуютный
фон. (Не говоря уже о том, что несерьезная картинка на
обложке формирует несерьезное же отношение и к тетради, и к дневнику, и к учебе…).
В большинстве школ мира запрещены тетради, на которых изображены герои мультфильмов, ужастиков
и прочей «развлекательной» индустрии, а мы опять —
в хвосте проблемы.
Рискую быть обвиненным в «брюзжании», но как не
вспомнить тетради нашего детства, да и детства наших
детей, теперь уже тоже — родителей. Однотонные обложки бледнорозового, бледноголубого или бледнозеленого цвета. На лицевой стороне ничего лишнего — графы для фамилии и имени ученика, номера класса.
На обороте… Здесь, признаться, был
идеологический перебор (как, впрочем,
во всем в ту пору). Скажем, правила
октябренка. (Хотя в самих правилах
не было ничего, чего можно стыдиться — обычные общечеловеческие
нормы порядочного человека). Или
фанатичнобредовая клятва, торжественное обещание пионера
Советского Союза. Текст Гимна
страны… (И в этом ничего «крамольного» не вижу. В Штатах
или Великобритании, например, каждое школьное утро
начинается с пения гимна
страны.)
А вот надписи на оборотной стороне тетрадей
нашего времени, которые
были БЕЗУСЛОВНО полезны и с которых можно
брать пример. Цитирую.
«Развивай силу, ловкость и выносливость.
Занимайся физическим трудом, физическими упражнениями, спортом».
«Будь всегда подтянутым, держись прямо и не горбись».
«Учитесь плавать, умение плавать — надежная гарантия вашей безопасности на воде».
«Ребята! Прежде чем переходить улицу или дорогу,
убедитесь в полной безопасности».
И так далее… Поймите правильно — не призываю
слово в слово повторять наивно процитированное. Конечно, тексты надо осовременить, освежить. Скажем,
предостеречь детей от излишнего сидения у компьютера.
Напомнить, что опасно переходить улицу или дорогу в
наушниках. Подсказать, чтобы оторвались от планшета
или мобильника на перекрестке. Не злоупотребляли, колой и пепси. Не знакомились с кем попало в интернете…
Да есть, о чем предупредить, что подсказать наших
падким до дешевой рекламы, блуждающим в лабиринте
соблазнов детишкам!
Словом, ACHTUNG! Дети!
Арсений ГЛЕБОВ
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В январе отметил
свой восьмидесятилетний
юбилей
народный артист СССР,
народный артист
Литовской ССР
и любимец зрителей
Регимантас АДОМАЙТИС
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реди его замечательных и незабываемых ролей в кино —
роль Алексея Пряхина в
фильме «Карусель на базарной площади», снятому по
сценарию А. А. Лиханова и вышедшему на экраны в 1986 году.
Добрые отношения связывают
актера и писателя и по сей день.
30 января на сцене Вильнюсского
малого театра, где сегодня играет
Р. Адомайтис, была зачитана телеграмма писателя, которую тот отправил юбиляру накануне.

СОЛДАТ
С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ
ДОРОГОЙ
РЕГИМАНТАС
ВАШИ ДРУЗЬЯ И ЗРИТЕЛИ ИЗ
РОССИИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ МЫ ПОМНИМ ВАШИ РОЛИ
В
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ФИЛЬМАХ ОСОБЕННО РОЛЬ
СОЛДАТА АЛЕКСЕЯ ПРЯХИНА
В МОСФИЛЬМОВСКОЙ КАРТИНЕ «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ ПЛОЩАДИ» ОБРАЗ ВЫ-

СОКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
СИЛЫ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГДЕ
СНИМАЛСЯ
ФИЛЬМ ПРИГЛАШАЮТ ВАС В
ГОСТИ ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ ПРИНЯТЫ КАК ВЫДАЮЩИЙСЯ
ХУДОЖНИК ЖЕЛАЕМ ВАМ
ЗДОРОВЬЯ ДОБРА И УДАЧ ЛЮБИМ ПОМНИМ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДЕМ =

ОТ ИМЕНИ ЗРИТЕЛЕЙ И
ДРУЗЕЙ ПИСАТЕЛЬ АКАДЕМИК РАО ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ДЕТСКИХ ФОНДОВ АЛЬБЕРТ
ЛИХАНОВ И ЕГО СЕМЬЯ. 
Народный актер мечтает вновь
побывать в городе Слободском, где
проходили съемки картины и куда
его вновь пригласил Альберт Анатольевич. Об этом он сообщил на своем юбилейном вечере в Вильнюсе.

