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Тетенька, возьми меня отсюда,
Мне здесь плохо, тетенька, возьми!
«Погоди, малыш, слезай оттуда
Осторожно, вниз не соскользни!»

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

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.

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.

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

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

ничей
ничей, ничей!..»

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

Все мы ро дом из дет ст ва, 
это, что на зы ва ет ся, ме ди цин ский факт.  

Но так ли уж силь но дет ские го ды вли я ют 
на на шу даль ней шую жизнь? Все гда ли про блем ное дет ст во 

при во дит к про бле мам во взрос лом воз ра с те и на обо рот, 
сча ст ли вые, бе зоб лач ные дет ские вос по ми на ния  

яв ля ют ся за ло гом фор ми ро ва ния уве рен ной,
це ле у с т рем лен ной, пси хи че с ки ус той чи вой лич но с ти,

а зна чит, за ло гом ус пе ха в бу ду щем? 

РО ДОМ ИЗ ДЕТ СТ ВА
Татьяна ШИ ШО ВА, Кристина САНДАЛОВА

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



В НО ВЫХ ПО ИС КАХ УТЕ РЯН НО ГО РАЯ
На вер ное, ко му�то во прос по ка жет ся стран ным, ведь

мы се го дня ча с то слы шим, что все на чи на ет ся с се мьи,
все про бле мы идут из се мьи.  А се мья, ес те ст вен но, на и -
бо лее силь ным об ра зом вли я ет на ре бен ка, ког да он в
ней жи вет, то есть, в дет ст ве. По это му дет ст ву при да ет ся
ог ром ное зна че ние, и в со зна нии лю дей все проч нее уко -
ре ня ет ся мысль, что их за да ча — со здать, по су ти, иде -
аль ные ус ло вия для сво е го ре бен ка, ина че и «за во дить»
его не сто ит. За чем? Ведь он бу дет за ве до мо не сча ст ным,
а от вет ст вен ные ро ди те ли не име ют пра ва ко вер кать
судь бу де тей.

На этом ми фе зиж дет ся и иде о ло гия «пла ни ро ва -
ния се мьи», на це ли ва ю щая на пре дот вра ще ние рож де -
ния боль ных де тей и де тей в ма ло иму щих и мно го дет -
ных се мь ях, и про за пад ная юве наль ная си с те ма, ста -
вя щая во гла ву уг ла ма те ри аль ное бла го по лу чие и не -
о ли бе раль ные пра ва и сво бо ды (вплоть до сво бо ды
вы бо ра ре бен ком сво ей «ген дер ной иден тич но с ти» и
«сек су аль ной ори ен та ции»). К тем же иде ям апел ли -
ру ют, тре буя за ко но да тель но го за пре та на ка за ний де -
тей ро ди те ля ми, «обу че ния без огор че ний» и фак ти че -
с кой от ме ны вос пи та ния, по сколь ку лю бые вос пи та -
тель ные воз дей ст вия в рам ках этой ло ги ки мо гут быть
со чте ны дав ле ни ем и при рав не ны к на си лию. Ко ро че
го во ря, вся че с ки по пу ля ри зи ру ет ся идея, что за да ча
ро ди те лей — обес пе чить ре бен ка всем, что со от вет ст -
ву ет со вре мен ным стан дар там ка че ст ва жиз ни, и не
ме шать его сво бод но му раз ви тию. Тог да ре бе нок бу дет
сча ст лив, и па мять об Эде ме дет ст ва бу дет со гре вать
его на до ро гах жиз ни.
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Но чем ак тив нее на саж да ет ся эта  уто пи че с кая иде о ло -
гия, тем ча ще де ти, вы ра с тая, ви нят ро ди те лей. И ви нят,
как ни па ра док саль но, имен но в том, че го ро ди те ли все ми
си ла ми стре ми лись из бе гать: в из лиш нем дав ле нии, ав то -
ри тар но с ти, в том, что им не до да ли ка ких�то благ, ко то рые
име ли бо лее бо га тые свер ст ни ки, не до да ли люб ви.

Сколь ко раз за по след ние го ды мне до во ди лось слы -
шать от ро ди те лей по вз рос лев ших де тей рас те рян ный
во прос: «Ска жи те, что мы де ла ли не так?  Все, ка за лось
бы, от да ли де тям, ста ра лись, что бы у них ос та лись толь -
ко хо ро шие вос по ми на ния, но они все рав но предъ яв -
ля ют пре тен зии. А со сед ку,  ко то рую мы счи та ли пло хой
ма те рью, по то му что она сво е го  сы на «стро и ла», на гру -
жа ла ра бо той по до му, ра но от пра ви ла под ра ба ты вать, от
ар мии не ос во бо ди ла, — в об щем, вся че с ки ли ша ла дет -
ст ва, сын ни в чем не об ви ня ет. «Дет ст во, — го во рит, —
у ме ня бы ло хо ро шее. Ма ма ста ра лась, как мог ла». Мо -
жет, на до бы ло мень ше ста рать ся?»

А КАК БЫ ЛО РАНЬ ШЕ?
Лю ди стар ше го по ко ле ния, жизнь ко то рых, мяг ко

ска жем, не по хо ди ла на сказ ку, ред ко счи та ют свое дет ст -

во не сча ст ным. Хо тя в нем бы ли и вой на, и го лод, и бед -
ность, и тес но та ба ра ков и ком му на лок,  и ку да бо лее
«ав то ри тар ное» вос пи та ние, чем сей час. Вспо ми ная ли -
ше ния, они обыч но не предъ яв ля ют пре тен зии, а со чув -
ст ву ют взрос лым («бед ная ма ма, как ей тя же ло при хо ди -
лось…»). И да же при то таль но не сча ст ли вом дет ст ве из
них сов сем не обя за тель но по лу чи лись не вра с те ни ки,
со зда ю щие про бле мы се бе и дру гим. У од но го мо е го зна -
ко мо го ге не ра ла дет ст во дей ст ви тель но бы ло та ким, ка -
ко го и за кля то му вра гу не по же ла ешь. Он ро дил ся пе ред
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ной, в че ты ре го да ока зал ся
вме с те с при ем ной ма те рью в пар ти зан ском от ря де, а
око ло пя ти по пал в фа шист ский конц ла герь. Чу дом ос -
тал ся жив. По сле ос во бож де ния рос в дет до ме, по том
окон чил Су во ров ское учи ли ще. Же нил ся, про жил с од -
ной же ной всю до ста точ но дол гую жизнь, стал за бот ли -
вым от цом дво их де тей. Был на деж ным дру гом. До слу -
жил ся до ге не ра ла, очень лю бил свою Ро ди ну. За ни мал
вы со кие долж но с ти, ос та ва ясь при этом про стым, ис -
крен ним,  до б рым и РА ДО СТ НЫМ че ло ве ком, хо тя не
толь ко в дет ст ве, но и во взрос лой жиз ни у не го бы ло
мно го тя же лых ис пы та ний.

Ес ли об ра тить ся к би о гра фи ям
из ве ст ных лю дей, то мы то же уви -
дим, что дет ст во у мно гих бы ло от -
нюдь не бе зоб лач ным. Свя тые кня -
зья Вла ди мир Крас ное Сол ныш ко,
Алек сандр Нев ский, Дми т рий Дон -
ской и мно гие дру гие по раз ным
при чи нам в дет ст ве хлеб ну ли го ря.
Но это не по ме ша ло им стать хра б -
ры ми во и на ми (из не уве рен но го че -
ло ве ка — во ин, как вы по ни ма е те,
ни ку дыш ний!) и да же до стичь свя -
то с ти. В од ном ис сле до ва нии бы ли
рас смо т ре ны би о гра фии 300 зна ме -
ни то с тей. Вы яс ни лось, что чет верть
из них бы ли сле пы ми, глу хи ми, по -
лу па ра ли зо ван ны ми, стра да ли тя -
же лы ми, не из ле чи мы ми за бо ле ва -
ни я ми. Так что де ло не столь ко в
объ ек тив ных ус ло ви ях, сколь ко в
от но ше нии к ним. Од ни лю ди сни -
ка ют, ло ма ют ся, гиб нут под уда ра -
ми судь бы. Дру гие, на обо рот, ук -
реп ля ют ся ду хом.

Не сколь ко лет на зад мне по пал -
ся в ру ки жур нал, по свя щен ный те -
ме мно го дет но с ти. В нем бы ло око -
ло двух де сят ков ин тер вью мо ло -
дых лю дей, вы рос ших в мно го дет -
ных се мь ях. Вос по ми на ния ока за -
лись ди а ме т раль но про ти во по лож -
ны ми. Про од но и то же раз ные лю -
ди го во ри ли со вер шен но раз ные
ве щи. Кто�то бла го да рил ро ди те -
лей за при уче ние к са мо сто я тель -
но с ти и за бо те о млад ших, а кто�то
«ста вил на вид», за яв ляя, что сво их
де тей при учать к по мо щи по до му
не бу дет, да и луч ше де тей во об ще
не иметь, а жить для се бя — слиш -
ком мно го за бот, «бре ме на не удо -
бо но си мые». Для ко го�то мно го -
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дет ная се мья бы ла ис точ ни ком се мей но го теп ла, ве се -
лья, ра до с ти об ще ния и за щи той от оди но че ст ва, а ко -
му�то, на про тив, не нра ви лось, что труд но по быть од но -
му, по си деть в ти ши не. Ес ли не все, то очень мно гое за -
ви сит от об ще го на ст роя. Как гла сит из ве ст ный афо -
ризм, оп ти мист ви дит ста кан на по ло ви ну пол ным, а
пес си мист — по лу пу с тым.

СВО Е ОБ РА ЗИЕ ДЕТ СКОЙ ПА МЯ ТИ 
И ВОС ПРИ Я ТИЯ

Кро ме то го, дет ская па мять ус т ро е на сво е об раз но.
На ши вос по ми на ния до се ми лет от ры воч ны, на по ми на -
ют вспыш ки, вы све чи ва ю щие кар ти ны, об ра зы, ка кие�то
ко рот кие эпи зо ды. 

«Я по мню се бя ле жа щим но чью то в кро ват ке, то на
ру ках ма те ри и горь ко пла чу щим, — пи сал А. С. Ак са -
ков. — По том по мню, что ни кто не яв лял ся на мой крик
и при зы вы, что мать, при жав ме ня к гру ди, на пе вая од ни
и те же сло ва ус по ко и тель ной пес ни, бе га ла со мной по
ком на те до тех пор, по ка я не за сы пал». 

А вот дет ские вос по ми на ния ака де ми ка Д. Л. Ли ха че -
ва: «Од но из сча ст ли вей ших вос по ми на ний мо ей жиз ни.
Ма ма ле жит на ку шет ке. Я за би ра юсь меж ду ней и по -
душ ка ми, ло жусь то же, и мы вме с те по ем пес ни. Я еще не
хо дил в при го то ви тель ный класс».

Уче ные по�раз но му объ яс ня ют эту «дет скую ам не -
зию», не поз во ля ю щую по сле до ва тель но вспо ми нать со -
бы тия ран не го дет ст ва, но для нас сей час важ ны не ее при -
чи ны, а то, что она есть. Вос по ми на ния об этом пе ри о де, в
ос нов ном, ба зи ру ют ся на рас ска зах близ ких, на том, что
изо б ра же но на фо то гра фи ях и т.п. Да и даль ней шие со бы -
тия мы, ес те ст вен но, по мним не все и от нюдь не все гда
имен но так, как они про ис хо ди ли на са мом де ле:  до мыс -
ли ва ем, пу та ем, что�то пре уве ли чи ва ем, а что�то пре -
умень ша ем. Вос при я тие взрос лых и де тей очень раз нит ся.

К при ме ру, взрос лые сей час при да ют по вы шен ное
зна че ние ком фор ту. Это, мож но ска зать, фе тиш на ше го
вре ме ни. Де ти же го раз до спо кой ней от но сят ся к бы то -
вым не удоб ст вам. Им, на обо рот, обыч но нра вит ся спар -
тан ская жизнь в по ход ных ус ло ви ях, они не лю бят спать
од ни в ком на те, спо кой ней за сы па ют при вклю чен ном
све те, не стра да ют, в от ли чие от взрос лых, от шу ма, по то -
му что са ми лю бят по рез вить ся и по шу меть. А вот кон -
флик ты меж ду ро ди те ля ми де ти, как пра ви ло, пе ре жи ва -
ют го раз до ос т рее, чем это бы ва ет во взрос лом воз ра с те.
Оно и по нят но: для ре бен ка  се мья —  часть его са мо го,
по это му раз лад меж ду от цом и ма те рью как бы ре жет его
на ча с ти. В мо ей прак ти ке не ред ко встре ча лись слу чаи,
ког да ре бе нок впа дал в очень аг рес сив ное или ис те рич -
ное со сто я ние, на чи нал ве с ти се бя не управ ля е мо и не -
адек ват но. Ка за лось, его сроч но сле ду ет по ка зать вра чу и
ле чить, но вы яс ня лось, что при чи на не в нем, а в ро ди -
тель ских ссо рах. И ес ли ро ди те ли сми ря ли свою гор ды -
ню и шли меж ду со бой на ком про мисс, то и по ве де ние
ре бен ка при хо ди ло в нор му без вся ких ле карств.

Го раз до спо кой ней, чем взрос лые, от но сят ся де ти и к
во про сам по слу ша ния. По про буй ука зы вать взрос ло му
че ло ве ку, что ему на де вать, во сколь ко ло жить ся, во
сколь ко при хо дить до мой, ка кие кни ги чи тать, ка кие
филь мы смо т реть — ча ша его тер пе ния бы с т ро пе ре пол -
нит ся. «С ка кой ста ти? Я не ма лень кий!» — воз му тит ся
он.  А уж про на ка за ния и го во рить не че го! Взрос лые лю -
ди  пол но стью воль ны в сво их по ступ ках и са ми не сут
от вет ст вен ность, вплоть до уго лов ной. То есть, в слу чае

не об хо ди мо с ти их на ка зы ва ет го су дар ст во, а не ро ди те -
ли. По пыт ка по ста вить двад ца ти лет не го сы на в угол или
за пре тить смо т реть те ле ви зор, ес те ст вен но, не ле па.
А для до школь ни ка и млад ше го школь ни ка — в са мый
раз. По это му не сто ит при пи сы вать де тям свои взрос лые
пе ре жи ва ния. Спе ци а ли с ты, ис сле ду ю щие фе но мен дет -
ской па мя ти, ут верж да ют, что чем боль ше про хо дит лет
со вре ме ни ка ких�то со бы тий в на шем дет ст ве, тем бо лее
«твор че с ки ми» ста но вят ся вос по ми на ния. 

ВЫ РА С ТАЯ ИЗ КО РОТ КИХ ШТА НИ ШЕК
А с дру гой сто ро ны, че ло век, взрос лея, при об ре та ет

опыт, ос ва и ва ет раз лич ные се мей ные и со ци аль ные ро ли
и по сте пен но (во вся ком слу чае, в нор ме) на би ра ет ся му -
д ро с ти. В ча ст но с ти, это вы ра жа ет ся в том, что он ста но -
вит ся спо со бен по смо т реть на со бы тия сво е го дет ст ва не
толь ко с точ ки зре ния ре бен ка, но и с по зи ции от ца или
ма те ри, а по том и де душ ки (ба буш ки). И то, что в дет ст -
ве ка за лось ему не по нят ным, а по рой и обид ным («по че -
му Ка те с Ма шей мож но гу лять до по зд на, а мне ма ма не
раз ре ша ет?»), те перь об ре та ет ве с кие ос но ва ния. Сколь -
ко раз при хо ди лось слы шать не толь ко от жен щин, но и
от муж чин, что они бла го дар ны ро ди те лям за стро гое
вос пи та ние, хо тя в дет ст ве пых те ли от зло с ти и ду ма ли,
что ни ког да не про стят!

Да, ко неч но, в жиз ни де тей бы ва ют и очень се рь ез -
ные пе ре жи ва ния. Бы ва ет не спра вед ли вость, же с то -
кость, пре да тель ст во, не лю бовь. И ска зать, что это пу с -
тя ки, де ло жи тей ское, бе зус лов но, нель зя. Это, на мой
взгляд, са мые тя же лые пе ре жи ва ния дет ст ва, и чем
бли же, чем важ нее бы ли для нас лю ди, ко то рые нас ра -
ни ли, тем нам боль нее. Но что бы оби да не разъ е да ла
ду шу, ее все рав но на до по ста рать ся пре одо леть. Од на -
ко важ но это сде лать так, что бы не пре вра тить ся в пер -
со на жей по учи тель ной и, я бы да же ска за ла, про ро че с -
кой «Рож де ст вен ской ис то рии» Ч. Дик кен са, ко то рые
об ре ли уди ви тель ный дар за бы вать не при ят ные вос по -
ми на ния, но не ста ли от это го сча ст ли вее, а бы с т ро пре -
вра ти лись в же с то ко сер дых эго ис тов. В  ре зуль та те ге -
рои бы ли не сча ст ны са ми и се я ли не сча с тье во круг се -
бя, по то му что вме с те с ут ра той пе чаль ных вос по ми на -
ний ут ра ти ли спо соб ность к со ст ра да нию и люб ви.
Ведь не ис пы тав бо ли, нель зя по�на сто я ще му по нять
чу жую боль. А как уте шить, ес ли  не уме ешь со пе ре жи -
вать? Как тут обой тись без со�стра да ния?

И вот еще что ин те рес но: чем боль ше че ло век со ст ра -
да ет дру гим, тем силь ней и уве рен ней он ста но вит ся. Так
что учи те де тей со чув ст во вать и по мо гать, це нить за бо ту
и за бо тить ся са мим, ра до вать ся не толь ко сво им, но и чу -
жим ус пе хам. Осо знав ка кие�то ошиб ки сво их ро ди те -
лей, не впа дай те в дру гую край ность. А то по рой от цу
или ма те ри ка жет ся, что их вос пи ты ва ли че рес чур стро -
го, и сво е го ре бен ка они из ба ло вы ва ют.  Или на обо рот,
слиш ком ту го за вин чи ва ют гай ки, бу ду чи са ми вос пи та -
ны без от ца и воз на ме рив шись «вос пи тать му жи ка». Ог -
раж дай те де тей от зла и от не по силь ных пе ре жи ва ний,
но не стре ми тесь вез де «под сте лить со лом ку». Это и не -
воз мож но, и не  нуж но. В сте риль ных ус ло ви ях им му ни -
тет не вы ра ба ты ва ет ся.  «Го ды дет ст ва, — пи сал зна ме ни -
тый пе да гог В. А. Су хо млин ский, — это, преж де все го,
вос пи та ние серд ца». Ес ли оно вос пи та но бла го род ным,
то и дет ские  вос по ми на ния бу дут про ни за ны све том и
бла го дар но с тью, да же ес ли  род ные че го�то нам не до да -
ли или что�то де ла ли не так.



П
ятнадцатого фе в ра ля со сто я лась
встре ча ми ни с т ра об ра зо ва ния
Рос сий ской Фе де ра ции Оль ги
Юрь ев ны Ва си ль е вой с пред се -

да те лем Рос сий ско го дет ско го фон да,
пре зи ден том Меж ду на род ной ас со -
ци а ции дет ских фон дов Аль бер том
Ана то ль е ви чем Ли ха но вым.  

Впол не ес те ст вен но встре ча на -
ча лась с то го, что пи са тель и ака де -
мик РАО вру чил ми ни с т ру свои но -

вые кни ги, как ад ре со ван ные юно -
ше ст ву, так и по свя щен ные за щи те
дет ст ва, пред наз на чен ные пе да го ги -
ке в ши ро ком смыс ле сло ва. Он
пред ста вил и жур на лы Дет ско го
фон да, ад ре со ван ные шко ле и вос -
пи та нию — «Пу те вод ная звез да.
Школь ное чте ние», «Бо жий мир» и
«Ди тя че ло ве че с кое» — ведь все они
пе ре шаг ну ли 20�лет ний ру беж сво е -
го рож де ния и иг ра ют по зи тив ную

роль в об ра зо ва нии и вос пи та нии.
Бы ли об суж де ны про бле мы со вре -
мен но го си рот ст ва, дет ской ин ва -
лид но с ти и опыт Фон да по адап та -
ции и со ци а ли за ции ре бя ти шек —
на при мер, глу хих, в рам ках про -
грам мы «Глу хие де ти» и под про -
грам мы «Зву ки жиз ни», где речь
идет о слож ных кох ле ар ных им -
план та ци ях и по сле ду ю щей адап та -
ции де тей.

Бы ли под чер кну ты осу ще ств лен -
ные за 30 лет де я тель но с ти про ек ты
Фон да «Се мей ные дет ские до ма»,
по мощь де тям, по ст ра дав шим от
зем ле тря се ния в Ар ме нии и от кон -
флик тов в Бес ла не, Юж ной Осе тии,
при на вод не ни ях в Крым ске и на
Даль нем Вос то ке. 

Ми нистр и гла ва Фон да при шли
к вы во ду о не об хо ди мо с ти кон ст рук -
тив но го со труд ни че ст ва. О. Ю. Ва -
си ль е ва по зи тив но от нес лась к про -
грам мам Фон да, ук реп ля ю щим се -
мью, воз рож да ю щим про фес си о -
наль ное, осо бен но в се ле, вос пи та -

ние, та кую за ме ча тель ную про грам -
му Фон да, как «Ко ро вье ста до Дет -
ско го фон да»...

В про ра бот ку за пу щен це лый ряд
ини ци а тив Фон да, ко то рые впол не
спле та ют ся с ус т рем ле ни я ми Ми ни -
с тер ст ва и об ра зо ва ния в стра не.

Встре ча про шла в об ста нов ке вза -
им но го ува же ния, до б ро же ла тель ст -
ва, стрем ле ния к со труд ни че ст ву. 

А. ИВАНОВ
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В Ки ров ской об ла ст ной на уч ной биб ли о те ке
име ни А.И. Гер це на со сто я лась це ре мо ния вру -
че ния дип ло мов Пра ви тель ст ва об ла с ти ла у ре -
а там пре мии име ни А.Н. Теп ля ши ной, быв ше -
го учи те ля на чаль ной шко лы № 9 г. Ки ро ва, за -
слу жен но го учи те ля шко лы Рос сии (1940), ка -
ва ле ра двух ор де нов Ле ни на.

В це ре мо нии при ня ли уча с тие врио гу бер на -
то ра Ки ров ской об ла с ти И. В. Ва си ль ев, пред се да тель Об -
ще рос сий ско го об ще ст вен но го бла го тво ри тель но го фон да
«Рос сий ский дет ский фонд» Аль берт Ли ха нов, и. о. зам пре -
дов пра ви тель ст ва об ла с ти Вла ди мир Бе ке тов и Дми т рий
Кур дю мов, ру ко во ди те ли ад ми ни с т ра ции г. Ки ро ва.

На пом ним, уч ре ди те ля ми пре мии име ни А. Н. Теп ля -
ши ной яв ля ют ся Пра ви тель ст во Ки ров ской об ла с ти, ад -
ми ни с т ра ция г. Ки ро ва, Ки ров ское от де ле ние Рос сий -
ско го дет ско го фон да. Пре мия уч реж де на с це лью по ощ -
ре ния луч ших учи те лей на чаль ных клас сов го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных об ще об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний Ки ров ской об ла с ти, оцен ки их вы да ю щих ся до -
сти же ний в об ла с ти об ра зо ва ния, по вы ше ния пре сти жа
про фес сии учи те ля.

В 2016 го ду в кон кур се при ня ли уча с тие 34 учи те ля
на чаль ных клас сов из школ гг. Ки ро ва, Вят ских По лян,
Ки ро во�Че пец ка, Ко тель ни ча, Сло бод ско го, а так же
Афа на сь ев ско го, Бе ло хо лу ниц ко го, Верх не кам ско го,
Ле бяж ско го, Му ра шин ско го, Но лин ско го, Омут нин ско -
го, Ори чев ско го, Сан чур ско го, Све чин ско го, Яран ско го
рай о нов. Се ме ро учи те лей ста ли по бе ди те ля ми кон кур -

са: Ма ри на Алек сан д ров на Ла ле ти на, учи тель на чаль -
ных клас сов сред ней шко лы с уг луб лён ным изу че ни ем
от дель ных пред ме тов г. Омут нин ска; Аль ми ра Ма у ле -
тов на Хи ла лут ди но ва, учи тель на чаль ных клас сов Вят -
ско го мно го про филь но го ли цея; Ла ри са Алек сан д ров на
Ше шу ко ва, учи тель на чаль ных клас сов ли цея № 9
г. Сло бод ско го; На та лия Вик то ров на Гас ни ко ва, учи тель
на чаль ных клас сов сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко -
лы п. Ку мё ны; Оль га Ва лен ти нов на Ля ми на, учи тель на -
чаль ных клас сов ли цея № 21 г. Ки ро ва; Люд ми ла Алек -
сан д ров на Раз ни цы на, учи тель на чаль ных клас сов гим -
на зии № 46 г. Ки ро ва; Лю бовь Ана то ль ев на Кня зе ва,
учи тель на чаль ных клас сов гим на зии № 46 г. Ки ро ва.

— Пре мия име ни учи тель ни цы Апол ли на рии Теп ля -
ши ной — един ст вен ная, уни каль ная для Рос сии, – ска -
зал, при вет ст вуя пе да го гов, гла ва об ла с ти Игорь Ва си ль -

ев. — Та кая же уни каль ная, как про фес сия учи те ля на -
чаль ных клас сов, са мая важ ная про фес сия сре ди учи -
тель ско го кор пу са. Ведь имен но от пер вой учи тель ни цы
за ви сит на ст рой ре бён ка на все го ды учё бы. 

По сло вам гла вы ре ги о на, пер вый учи тель от кры ва ет
де тям но вый мир зна ний, но глав ная его мис сия – за бо -
тить ся не толь ко о пе ре да че зна ний, но и о вну т рен нем
раз ви тии ре бён ка, стре мить ся вы ра с тить на сто я ще го
граж да ни на и па т ри о та Рос сии.

Игорь Ва си ль ев вы ра зил бла го дар ность на ше му зем -
ля ку, рос сий ско му пи са те лю Аль бер ту Ли ха но ву за то,
что стал ини ци а то ром уч реж де ния пре мии име ни Апол -
ли на рии Теп ля ши ной.

Сам Аль берт Ана то ль е вич от ме тил, что учи тель на -
чаль ных клас сов в шко ле — это для ре бён ка про дол жа -
тель ни ца ро ли ма те ри, но вни ма ние её об ра ще но на це -
лый класс.

– Роль учи те лей в об ще ст ве все гда бы ла ве ли ка, при -
ме ром то му, что в во ен ные го ды Апол ли на рия Ни ко ла ев -
на и дру гие учи те ля бы ли на граж де ны ор де ном Ле ни -
на — од ной из выс ших го су дар ст вен ных на град, – ска зал
А. Ли ха нов. – На сто я щий учи тель — это опо ра для че ло -
ве ка, это опо ра го су дар ст ва.

Пе да го ги по обе ща ли, что 19 де ка б ря, в день рож де -
ния Апол ли на рии Ни ко ла ев ны, в об ра зо ва тель ных уч -
реж де ни ях прой дёт День пер во го учи те ля.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ



В
и зит в Во ро неж скую об ласть де -
ле га ция Рос сий ско го дет ско го
фон да во гла ве с его пред се да те -
лем, пи са те лем Аль бер том Ли -

ха но вым ока зал ся бо гат на са мые
раз ные встре чи и ме ро при я тия.

Пред ста ви те ли Фон да при ня ли
уча с тие во вне оче ред ном об щем со -
бра нии Во ро неж ско го от де ле ния
фон да, ко то рое со сто я лось 7 фе в ра ля
в ма лом за ле Во ро неж ской об ла ст ной
Ду мы. На со бра нии из бра ли но вый
со став ру ко во дя щих ор га нов от де ле -
ния: пред се да те лем ста ла ру ко во ди -
тель уп рав ле ния ЗАГС Во ро неж ской
об ла с ти Ма ри на Се вер ги на, а пред се -
да те лем по пе чи тель ско го со ве та —
спи кер обл ду мы Вла ди мир Не тё сов.

Из об ла ст ной Ду мы Аль берт Ли ха -
нов от пра вил ся на встре чу с чи та те ля -
ми — в му ни ци паль ную биб ли о те ку

№ 4 им. Его ра Иса е ва. И не слу чай но!
Аль берт Ана то ль е вич дол гие го ды дру -
жил со зна ме ни тым по этом, чье имя
но сит биб ли о те ка. Здесь ав то ра лю би -
мых книг жда ли со труд ни ки и уча щи е -
ся об ра зо ва тель ных уч реж де ний Во ро -
не жа, уча ст ни ки клу ба «Род ни ки ду -
ши»… Бла го да ря он лайн�транс ля ции к
бе се де под клю чи лись еще три во ро -
неж ские биб ли о те ки.

А. Ли ха нов по ра до вал со брав -
ших ся но во стью: од на из ста рей ших
биб ли о тек Ко мин тер нов ско го рай о -
на вклю че на в ре естр куль тур ных уч -
реж де ний Рос сий ско го дет ско го
фон да, а это зна чит, что ее чи та те ли
смо гут рас счи ты вать на ак тив ное об -
нов ле ние ее книж ных фон дов и раз -
но об раз ные  ли те ра тур ные встре чи. 

В за вер ше ние дружеского разго-
вора Аль берт Ли ха нов вру чил му ни -

ци паль ной биб ли о те ке свое со бра -
ние со чи не ний с ав то гра фом.

Весь ма пло до твор ной ста ла встре -
ча де ле га ции Фон да с гу бер на то ром
об ла с ти Алек се ем Гор де е вым. Аль -
берт Ли ха нов пред ло жил гла ве ре ги о -
на за клю чить со гла ше ние о со труд ни -
че ст ве. По доб ные до го во рён но с ти
уже дей ст ву ют с не сколь ки ми об ла с -
тя ми. Алек сей Гор де ев ини ци а ти ву
под дер жал. 

По мощь от Дет ско го фон да мо -
жет быть са мой раз но об раз ной. На -
при мер, в рам ках об ще рос сий ской
бла го тво ри тель ной дол го сроч ной
про грам мы «Дет ский ту бер ку лёз» —
ока за ние ад рес ной по мо щи Граф ско -
му са на то рию для де тей,  ко то ро му в
этом го ду ис пол ня ет ся 110 лет. И это
не все! Фонд ока зы ва ет ад рес ную
по мощь де тям со слож ны ми врож -

ВОРОНЕЖСКИЕ ЗАМЫСЛЫ
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Спи кер Во ро неж ской об ла ст ной Ду мы 
Вла ди мир Не тё сов и Вла ди мир Ключников
на граж де ны Гра мо той Рос сий ско го 
дет ско го фон да «При зна тель ность», 
ко то рая уч реж де на для граж дан, 
вне сших боль шой вклад в ре ше ние 
про блем дет ст ва и в знак 
при зна тель но с ти за осо бые за слу ги 
в бла го род ном де ле за щи ты дет ст ва. 
На гра ды вру чил пре зи дент 
Меж ду на род ной ас со ци а ции дет ских 
фон дов, пред се да тель 
Рос сий ско го дет ско го фон да, 
ди рек тор На уч но�ис сле до ва тель ско го 
ин сти ту та дет ст ва, пи са тель, 
ака де мик РАО Аль берт ЛИХАНОВ.
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ден ны ми па то ло ги я ми, в ча ст но с -
ти — при транс пор ти ров ке ма лень -
ких па ци ен тов к ме с ту ле че ния и ре -
а би ли та ции. Еже год но пер во го 
ию ня, в Меж ду на род ный день за щи -
ты де тей, в Моск ве ор га ни зу ет ся
пра зд ник для ре бят из Рос сии и
стран СНГ. Во всех этих ме ро при я -
ти ях мо гут при нять уча с тие и де ти
Во ро неж ской об ла с ти.

Еще од ну важ ную те му на встре че
под нял гла ва Рос сий ско го дет ско го
фон да — об уве ко ве чи ва нии па мя ти
пер во го пред се да те ля ре ги о наль но го
от де ле ния, за слу жен ной учи тель ни -
цы Ма ри ны Иг на ть ев ны Кар тав це -
вой. И хо тя в го ро де уже есть пре мия
ее име ни, сто ит сде лать ее бо лее ве со -
мой, зна чи мой и вру чать не толь ко
учи те лям рус ско го язы ка и ли те ра ту -
ры. Не ме нее важ ным стал раз го вор о
со хра не нии па мя ти об из ве ст ных во -
ро неж цах, со зда нии на тер ри то рии

об ла с ти ар хи вов по эта Его ра Иса е ва,
пи са те ля Ев ге ния Ду б ро ви на...

В ка би не те гу бер на то ра, на
пресс�кон фе рен ции, в ин тер вью Во ро -
неж ско му те ле ви де нию Аль берт Ли ха -
нов  вел раз го вор о глав ном — о де тях,
об их «не дет ских» про бле мах, ко то рые
фонд пы та ет ся ре шить на про тя же нии
30 лет сво е го су ще ст во ва ния. 

…А Во ро неж ское от де ле ние фон да
в об нов лен ном со ста ве уже при сту пи -
ло к ра бо те. При ход но вых ак тив ных
уча ст ни ков от кро ет вто рое ды ха ние,
даст им пульс даль ней ше му раз ви тию
ра бо ты во бла го дет ст ва. 

Га ли на ВА СИ ЛЬ Е ВА
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У
ва жа е мая ре дак ция и со труд ни ки
Рос сий ско го дет ско го фон да!
Мы на про тя же нии 5 лет по лу ча -
ем Ва ши жур на лы: «Пу те вод ная

звез да», «Бо жий мир», «Ди тя че ло ве -
че с кое». Жур на лы за ме ча тель ные:
пре крас ный по зна ва тель ный ма те ри -
ал, до кла ды, ре пор та жи и т.п. по мно -
гим на прав ле ни ям, ху до же ст вен ные
про из ве де ния, ав то ра ми ко то рых яв -
ля ют ся на ши луч шие пи са те ли, по -
эты, яр кие ил лю с т ра ции — все на -
прав ле но на вос пи та ние и раз ви тие
де тей и взрос лых. От дель ное спа си бо
за дет скую про зу и сти хи. Мно гое не -
воз мож но чи тать без слез, на столь ко
ис крен не и прон зи тель но на пи са но.

Наш кол лек тив со сто ит из пе да -
го гов, вра чей и мед се с тер. Мно гие не
ус пе ли за быть те вре ме на, ког да кни -

га бы ла вос тре бо ва на, яв ля лась пер -
вей шим ис точ ни ком зна ний. На
кни ги оформ ля ли под пи с ки, их по -
ку па ли и «до ста ва ли», хо ди ли в биб -
ли о те ки, си де ли в чи таль ных за лах.
Да же не хо чет ся ду мать о том, что
эти вре ме на ни ког да не по вто рят ся!
Кни га бы ла луч шим учи те лем, на -
став ни ком, со бе сед ни ком, дру гом.
Тог да об этом мы и не ду ма ли! Про -
сто чи та ли вза хлеб, пе ре ска зы вая
друг дру гу со дер жа ние, об ме ни ва -
лись по лю бив ши ми ся кни га ми.
Кни ги чи та ли все: при леж ные
школь ни ки, ло бо тря сы, ху ли га ны,
взрос лые и де ти. Как по ка зы ва ет
вре мя, имен но про чи тан ная во вре мя
кни га вы во ди ла их в лю ди.

Не мно го о на шем уч реж де нии:
Го су дар ст вен ное бю д жет ное уч реж -

де ние здра во о хра не ния «Кра е вой
дет ский са на то рий для боль ных ту -
бер ку ле зом № 7 «Ро син ка» ве дет
свою ис то рию с ию ня 1944 го да. Ле -
чеб ное уч реж де ние рас счи та но на
105 кой ко�мест. Ре жим пре бы ва -
ния — круг ло су точ ный. Мис сия са -
на то рия за клю ча ет ся в про фи лак -
ти ке и ле че нии ту бер ку ле за у де тей
до школь но го воз ра с та (3–7 лет).

В наш са на то рий по сту па ют де -
ти со все го Перм ско го края. За ча с -
тую это де ти из мно го дет ных, не -
пол ных, асо ци аль ных се мей или со -
ци аль ных при ютов. У мно гих па ци -
ен тов адап та ция про хо дит слож но,
так как не у всех есть опыт жиз ни в
кол лек ти ве, вза и мо дей ст вия со
взрос лы ми и свер ст ни ка ми, нет
при выч ки к ре жи му дня, при сут ст -
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ву ет страх пе ред но вы ми людь ми.
Не все гда сфор ми ро ва ны на вы ки
са мо об слу жи ва ния, са мо сто я тель -
но с ти, стра да ет ре че вое об ще ние,
де ти не уме ют се бя за нять. При чи -
ны это му есть: из ме нил ся не в луч -
шую сто ро ну куль тур ный и об ра зо -
ва тель ный уро вень ро ди те лей, вос -
пи та ние нрав ст вен но с ти пе ре ста ло
быть цен но с тью. Мно гие ро ди те ли
да же не за ду мы ва ют ся о том, что
ре бен ку на до уде лять вре мя, че -
му�то учить, вос пи ты вать всем об -
ра зом жиз ни, по ка зы вая по ло жи -
тель ный при мер, фор ми руя ма лы -
ша как лич ность.

Слож ность еще и в том, что де ти
жи вут в са на то рии в те че ние не -
сколь ких ме ся цев, с ро ди те ля ми и
опе ку на ми ви дят ся ред ко, ску ча ют.
Кро ме то го, в трех лет нем воз ра с те у
де тей еще нет по треб но с ти в об ще -
нии со свер ст ни ка ми, сле до ва тель -
но, при вы ка ние к но вым лю дям и
ус ло ви ям про хо дит очень слож но,

каж дый ма лыш нуж да ет ся в ин ди -
ви ду аль ном вни ма нии со сто ро ны
взрос лых. По это му пе да го ги че с кий
и ме ди цин ский пер со нал са на то рия
преж де все го за бо тит ся о том, что -
бы ре бе нок, по сту пая к нам, не ощу -
щал оди но че ст ва, рез кой сме ны об -
ста нов ки.

Учи ты вая все это, мы тща тель но
про ду мы ва ем пред мет но�раз ви ва -
ю щую сре ду каж дой воз ра ст ной
груп пы, де лая ее по лез ной, ин те -
рес ной для раз ви тия ма лы шей,
удоб ной и ком форт ной. По сколь ку
на ши па ци ен ты на хо дят ся в ле чеб -
ном уч реж де нии круг ло су точ но,
не об хо ди мо пре ду преж дать воз -
мож ность воз ник но ве ния не вро зов,
по вы шен ной воз бу ди мо с ти, обид -
чи во с ти. С этой це лью ста ра ем ся

раз но об ра зить по всед нев ную де я -
тель ность де тей. Си с те ма ти че с ки
ор га ни зу ем спор тив ные, му зы каль -
ные до су ги, раз вле че ния, пра зд ни -
ки с уча с ти ем пе да го гов, ме ди цин -
ско го пер со на ла и па ци ен тов. Во
вре мя про ве де ния та ких ме ро при я -
тий де ти и взрос лые сбли жа ют ся,
учат ся по ни ма нию, вза и мо дей ст -
вию, ощу ща ют се бя се мь ей. А это
при да ет им уве рен но с ти в се бе, со -
зда ет бла го при ят ные ус ло вия для
вос пи та ния за бо ты, до б ро ты, от -
зыв чи во с ти.

Хо чу от ме тить, что в 2016 г. бла -
го тво ри тель ные ор га ни за ции г. Пер -
ми, г. Бе рез ни ки и г. Со ли кам ска по -
ка за ли на шим па ци ен там три за ме -
ча тель ных дет ских спек так ля у нас в
са на то рии, при вез ли уго ще ние, иг -
руш ки. Для де тей это бы ло боль шим
со бы ти ем, т.к. на ше уч реж де ние ред -
ко по се ща ют с бла го тво ри тель ны ми
ак ци я ми, а де нег на при гла ше ние
ар ти с тов у нас нет.

Од но из важ ных на прав ле ний
ра бо ты на ше го кол лек ти ва — это
вза и мо дей ст вие с за кон ны ми пред -
ста ви те ля ми па ци ен тов. Глав ная за -
да ча — ус та нов ле ние парт нер ских
от но ше ний, со зда ние ат мо сфе ры
общ но с ти ин те ре сов, объ е ди не ние
уси лий для оз до ров ле ния и вос пи -
та ния де тей. Мы ис пы ты ва ем труд -
но с ти во вза и мо дей ст вии с ро ди те -
ля ми, так как ви дим их ред ко. На и -
бо лее эф фек тив ной фор мой до ве де -
ния до све де ния за кон ных пред ста -
ви те лей ин фор ма ции о со сто я нии
здо ро вья, жиз ни ре бен ка в са на то -
рии и его ус пе хах яв ля ют ся бе се ды
пер со на ла (вос пи та те лей, вра чей,
мед се с тер) во вре мя по се ще ния са -
на то рия ро ди те ля ми, опе ку на ми.
Ста ра ем ся рас по ло жить их к ди а ло -

гу и со труд ни че ст ву. Ко неч но, есть
ро ди те ли, ко то рые с бла го дар но с -
тью и по ни ма ни ем вос при ни ма ют
на ши ре ко мен да ции, со ве ты, охот но
уча ст ву ют в жиз ни груп пы, де лят ся
сво и ми про бле ма ми и ра до с тя ми.
Но мно го и тех, кто не зна ет воз ра -
ст ных осо бен но с тей де тей, не за ду -
мы ва ет ся о бу ду щем сво е го ре бен -
ка, о соб ст вен ном раз ви тии — им
труд но да ет ся про цесс вос пи та ния,
они ра ды пе ре ло жить свои ро ди -
тель ские обя зан но с ти на нас.

Для мно гих де тей са на то рий ста -
но вит ся ни шей, в ко то рой они са мо -
ре а ли зу ют ся. На ша цель — не толь ко
со хра нить и ук ре пить здо ро вье ре -
бен ка, но и со здать не об хо ди мые 
ус ло вия для вос пи та ния и пол но -
цен но го раз ви тия, что бы ре а ли зо -
вать за ло жен ный в каж дом ма лы ше
ин ди ви ду аль ный по тен ци ал ак тив -
но го вхож де ния в ок ру жа ю щий мир
взрос лых и свер ст ни ков.

Я ра бо таю за ве ду ю щей пе да го ги -
че с кой ча с тью в са на то рии «Ро син -
ка». Мно гие судь бы де тей про шли
че рез мое серд це. Пи шу сти хи, в том
чис ле и о де тях. 

МАЛЬЧИШКА
«Та кой про тив ный тот маль чиш ка: 
Драч ли вый, не по слуш ный, злой. 
Крив ля ет ся он, как мар тыш ка, 
А спро сишь что�то — как не мой.
Ска жи те, где на шли та ко го,
И как он бу дет даль ше жить?!» —
И взрос лые гля дят су ро во:
Да, труд но эта ких лю бить. 
А тот маль чиш ка в курт ке ста рой, 
Что по на след ст ву пе ре шла, 
При вык уже ко вся ким ка рам, 
По кры та ко роч кой ду ша.
А кто за ду шу ту от ве тит?
Кто от же с то ко с ти не спас?
Маль чиш ке труд но жить, по верь те.
И по мо щи он ждет от нас.

* * *
Мой маль чик ма лень кий, 

ма лют ка�бо га тырь, 
По ка, как в сказ ке, ты рас тешь 

и ввысь, и вширь,
Гла зен ки си ние рас кры ты ши ро ко, 
На ив но пу та ешь до б ро и зло. 
А в ду шу дет скую уже во шла то с ка: 
То па пы нет, то ма ма да ле ка... 
И объ яс нить те бе по ка нель зя, 
Как жжет мне серд це каж дая сле за.

На де ем ся на даль ней шее со труд -
ни че ст во. При гла ша ем в гос ти.

На та лья МУХА, 
зав. пе да го ги че с кой ча с тью 

ГБУЗ ПК «КДС № 7 «Ро син ка»
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Женеве прошла 74 сессия Комитета по правам
ребенка ООН. Ее уча ст ни ки со бра лись в ис то ри че с -
ком зда нии — двор це Виль со на. Этот кра си вый ста -
рин ный дво рец сто ит на бе ре гу озе ра Ле ман и яв ля -
ет ся штаб�квар ти рой Уп рав ле ния Вер хов но го ко -

мис са ра ООН по пра вам че ло ве ка (УВКПЧ). Ны не пост
Вер хов но го ко мис са ра за ни ма ет гос по дин Зейд Ра ад аль
Ху сейн (Иор да ния). Его под чи нен ные ак тив но ра бо та ют с
пра ви тель ст ва ми, пра во за щит ны ми и не пра ви тель ст вен -
ны ми ор га ни за ци я ми. Глав ная за да ча — при вить ува же ние
к пра вам че ло ве ка… 

Ок ру жа ю щая кра со та — би рю зо вая во да озе ра, ко -
раб ли ки с бе лы ми мач та ми, вы со кие ке д ры и ка ш та ны в
мно го чис лен ных скве рах и пар ках, вид на сов сем близ -
кие за сне жен ные Аль пы, — аб со лют но без мя теж на. Че го
не ска жешь о ра бо те в Уп рав ле нии Вер хов но го ко мис са -
ра по пра вам че ло ве ка. Пе ред двор цом ус та нов лен брон -
зо вый бюст пред ше ст вен ни ка гос по ди на Зейд Ра ад аль
Ху сей на —  Сер д жио Ви ей ра де Мел ло (Бра зи лия). Он
по гиб при бом беж ке в Баг да де 19 ав гу с та 2003 го да. Вме -
с те с ним по те ря л тог да жизнь еще 21 со труд ник. А вну -
т ри зда ния, в боль шом хол ле с вы со ки ми по тол ка ми и
ве ду щей на верх ние эта жи ши ро кой ви той ле ст ни цей,
по зо ло чен ная таб лич ка с име на ми со труд ни ков, по гиб -
ших в 1997 го ду при во ору жен ном кон флик те в Ру ан де.

И се го дня по ло ви на ра бо та ю щих в Уп рав ле нии Вер -
хов но го ко мис са ра ООН (450 че ло век) ба зи ру ют ся в от -
да лен ных стра нах, ча с то в зо нах во ен ных дей ст вий.

Опас ность ря дом по сто ян но. Да и те, что тру дят ся в Же -
не ве, в лю бой мо мент мо гут уе хать в ко ман ди ров ку, из
ко то рой жи вы ми не вер нут ся. Но на ат мо сфе ре вну т ри
двор ца это ни как не от ра жа ет ся. В пер вые ми ну ты по ра -
жа ет мно го язы кий го вор и все об щая до б ро же ла тель -
ность. Об ра ща юсь за разъ яс не ни ем к мо ло до му со труд -
ни ку�по ля ку, тот на чи на ет раз го вор на ан г лий ском, а уз -
нав, что я из Рос сии, ра до ст но пе ре хо дит на рус ский. Ту -
ни сец ожив лен но де лит ся со швей цар цем впе чат ле ни я -
ми о не дав ней ко ман ди ров ке. Три серб ские жен щи ны го -
ря чо об суж да ют вы ступ ле ние до клад чи ка. 

В ко ри до ре у сте ны — боль шой пла кат на раз ных язы -
ках, вклю чая рус ский: «Бо рись за чьи�то пра ва се го дня».
Это рек ла ма но вой кам па нии, в ко то рой мо гут уча ст во -
вать все же ла ю щие.

Ко ми тет по пра вам ре бен ка со сто ит из 18 не за ви си -
мых экс пер тов из раз ных стран ми ра, в том чис ле из Рос -
сии. Все они вы со ко мо раль ные лю ди с глу бо ки ми зна ни -
я ми в об ла с ти прав че ло ве ка. Их роль — на блю дать за
вы пол не ни ем Кон вен ции о пра вах ре бен ка го су дар ст ва -
ми�уча ст ни ка ми. Ко ми тет так же изу ча ет до кла ды стран,
ко то рые при со е ди ни лись к пер вым двум фа куль та тив -
ным про то ко лам Кон вен ции, ка са ю щим ся уча с тия де тей
в во ору жен ных кон флик тах, тор гов ли де ть ми, дет ской
про сти ту ции и дет ской пор но гра фии. Для это го три ра за
в го ду в Же не ве и про хо дят сес сии, на ко то рых пред ста -
ви те ли де ле га ций от стран�уча ст ниц за чи ты ва ют до кла -

ДЕТСТВО: ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

Российский 
детский фонд 
принял участие 
в 74 сес сии
Ко ми те та 
по пра вам ре бен ка 
ООН
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ды о со сто я нии дел по «дет ским» во про сам, от ве ча ют на
во про сы, за да ва е мые экс пер та ми, вы слу ши ва ют их ре ко -
мен да ции на бу ду щее. За се да ния 74 сес сии про хо ди ли в
про стор ном за ле на пер вом эта же. За слу ши ва лись до -
кла ды чле нов де ле га ций Сер бии, Цен т раль но а ф ри кан -
ской ре с пуб ли ки, Эс то нии, Ма ла ви, Кон го, Гру зии, Бар -
ба до са и ма лень ко го ос т ров но го го су дар ст ва в Ка риб -
ском мо ре Сент�Вин сент и Гре на ди ны. В чис ле де ле га тов
каж дой стра ны: вы со ко по с тав лен ные ра бот ни ки ми ни с -
терств об ра зо ва ния, здра во о хра не ния, обо ро ны. 

Мно гие те мы, не смо т ря на «раз но шер ст ность»
стран�уча ст ниц, пе ре кли ка ют ся: не об хо ди мость при ви -
вок и корм ле ния но во рож ден ных ма те рин ским мо ло -
ком, бе зо пас ное поль зо ва ние ин тер не том, ис ко ре не ние
бес при зор но с ти, борь ба с ку ре ни ем и нар ко ма ни ей,
улуч ше ние по ло же ния де тей�ин ва ли дов, но мер до ве рия
для де тей, ока зав ших ся в труд ной си ту а ции.

Но в каж дой стра не су ще ст ву ют и свои, спе ци фи че с -
кие про бле мы. Так, су дя по до кла ду гла вы серб ской де -
ле га ции гос по жи Сю за ны По по вик, в Сер бии еще мно го
ра бо ты с ро ма ми. Ро ди те ли�ро мы да ле ко не все гда ре ги -
с т ри ру ют сво е го ре бен ка при рож де нии. В ре зуль та те в
даль ней шем воз ни ка ют про бле мы и с ле че ни ем ма лы ша,
и с его ус т рой ст вом в са дик или шко лу. Для это го в Сер -
бии в род до ма к ро же ни цам�ро мам при хо дит чи нов ник
ми ни с тер ст ва пуб лич ной ад ми ни с т ра ции, по з д рав ля ет с
по яв ле ни ем ре бен ка и пред ла га ет на ме с те вы пи сать сви -
де тель ст во о рож де нии. Так же чи нов ни ки на но сят ви зи -

ты в по се ле ния ро мов и разъ яс ня ют не об хо ди мость «уза -
ко нить» де ти шек. «Граж да нин у нас — в цен т ре ин те ре -
сов го су дар ст ва. Го су дар ст во слу жит граж да нам», — под -
чер ки ва ет гос по жа По по вик в сво ем до кла де. 

Очень лю бо пыт ная про грам ма «Хэл ло, бэ би» про во -
дит ся в сво е об раз ных шко лах для бу ду щих ро ди те лей.
Бла го да ря ей уже двад цать ты сяч мо ло дых серб ских ро -
ди те лей по лу чи ли от вра чей и учи те лей важ ные со ве ты
по ухо ду за ре бен ком и его вос пи та нию. 

Хо ро шее на чи на ние при ду ма ли в Сент�Вин сен те
и Гре на ди не: каж дый май у них — ме сяц де тей. И в пе -
чат ных и эле к трон ных СМИ весь ме сяц об суж да ют ся
и ре ша ют ся мно го чис лен ные про бле мы не со вер шен но -
лет них. 

Нуж ный за кон по явил ся в 2008 го ду в Эс то нии. Ког -
да не до б ро со ве ст ный ро ди тель не пла тит али мен ты, то
го су дар ст во са мо вы пла чи ва ет эту сум му на со дер жа ние
ре бен ка. В том же го ду Эс тон ский со юз для за щи ты де -
тей ор га ни зо вал се рию се ми на ров для пре по да ва те лей,
по ли цей ских и со ци аль ных ра бот ни ков на те му: «При -
ро да пе до фи лии и ее вли я ние на де тей». 

За то для при смо т ра на до му за де ть ми�ин ва ли да ми в
Эс то нии вы да ет ся по ка не боль шая сум ма. В 2012 го ду
она со став ля ла 371 ев ро в год. Все ос таль ное ро ди те ли
долж ны оп ла чи вать из сво е го кар ма на.

И не воль но улы ба ешь ся, чи тая текст за ко на, за щи -
ща ю ще го де тей Цен т раль но а ф ри кан ской ре с пуб ли ки.
До тош ный чи нов ник, пе ре чис ляя во 2�ой ста тье всех де -
тей, име ю щих пра во на за щи ту, вклю чил в спи сок не
толь ко де тей�ин ва ли дов, де тей�си рот, де тей�бе жен цев и
де тей вун дер кин дов, но и де тей…. кол ду нов! 

В 18 ста тье это го же за ко на идет речь об усы нов ле -
нии ре бен ка ино ст ран ны ми граж да на ми. И, что пре крас -
но, усы нов ле ние в этом слу чае воз мож но толь ко с со гла -
сия ре бен ка. 

Не боль шой 10�и ми нут ный пе ре рыв. Уча ст ни ки сес -
сии за бе га ют за ко фе или ча ем в на хо дя ще е ся в зда нии
ка фе. Его ок на вы хо дят в ма лень кий са дик с ви дом на
вез де су щее би рю зо вое озе ро Ле ман. В цен т ре са ди ка
боль шая скульп тур ная ком по зи ция: мно же ст во че ло ве -
че с ких фи гу рок, сто я щих на ко ле нях. Их ру ки тес но
при жа ты к те лу ту ги ми ве рев ка ми. Ве рев ки за кры ва ют
их ли ца. Они ни че го не ви дят. И ни че го не мо гут ска зать
в свою за щи ту. Они мо гут лишь на де ять ся, что за них 
за сту пят ся…   

Уча ст ни ки сес сии по спеш но опу с то ша ют чаш ки и
бы с т рым ша гом воз вра ща ют ся в зал за се да ний. 

Кон суль тан ты вни ма тель но слу ша ют объ яс не ния
до клад чи ков и за да ют мно же ст во во про сов, по рой
воз вра ща ясь к те ме по втор но. Их тща тель но с ти мо -
жет по за ви до вать Эр кюль Пу а ро. Осо бен но строг и
тре бо ва те лен один из них, гос по дин Же хад Ма ди
(Еги пет). Он бук валь но ата ку ет до клад чи ков. И те
сми рен но да ют ему все разъ яс не ния. Но вот оче ред -
ное за се да ние под хо дит к кон цу. Пред се да тель — вы -
со кий, ху дой, в оч ках в тол стой оп ра ве гос по дин 
Ал до се ри Амаль Сал ман (Ба х райн), бла го да рит оче -
ред но го до клад чи ка и про сит пе ре дать при вет де тям
его стра ны. И тут стро гость сле та ет да же с не при ступ -
но го гос по ди на Ма ди. На ли цах всех кон суль тан тов
до б рые и без за щит ные улыб ки. В эту ми ну ту осо бен -
но яр ко вид на их бес ко неч ная лю бовь к де тям — не -
зна ко мым, бе зы мян ным, да ле ким, но та ким важ ным
ма лень ким лю дям на шей бес по кой ной пла не ты. 

ДЕТСТВО: ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
Оль га Юли а нов на Се -
ме но ва�Брай ди — дочь
со вет ско го пи са те ля
Юли а на Се ме но ва, об -
ще ст вен ный де я тель,
жур на лист, ос но ва тель
Куль тур но го Фон да
Юли а на Се ме но ва. По -
сто ян но про жи ва ет во
Фран ции. 1 ян ва ря
2017 го да Ре ше ни ем
Прав ле ния Рос сий ско -
го дет ско го фон да она
бы ла ут верж де на офи -
ци аль ным пред ста ви -
те лем РДФ в UNOG
ECOSOC — офи са Со ве -

та по Со ци аль но му и Эко но ми че с ко му раз ви тию ООН в Же -
не ве (Швей ца рия). Имен но здесь про хо дят глав ные ме ро -
при я тия Ко ми те та по пра вам ре бен ка. Се го дня мы пуб ли ку -
ем её пер вое со об ще ние о ра бо те 74 сес сии Ко ми те та. Не -
об хо ди мо от ме тить, что Рос сий ский дет ский фонд был
един ст вен ным пред ста ви те лем от Рос сии на этой важ ной
меж ду на род ной встре че.
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ПРИНЯТО К ДЕЙСТВИЮ

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
При ми те ис крен ние по з д рав ле ния с на сту пив шим

Но вым го дом и Рож де ст вом!
Бла го да рю Вас за не за ви си мый до клад «Рос сий ско го

дет ско го фон да» и его На уч но�ис сле до ва тель ско го «Ин -
сти ту та дет ст ва» «Дет ст во в ому те лу кав ст ва, или с кем

во ю ют «юве на лы», ко то рый изу чен и до ве ден до све де -
ния чле нов ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них и
за щи те их прав при Пра ви тель ст ве Хан ты�Ман сий -
ско го ав то ном но го ок ру га — Юг ры, ор га нов и уч реж -
де ний си с те мы про фи лак ти ки без над зор но с ти и пра -
во на ру ше ний не со вер шен но лет них, дей ст ву ю щих на
тер ри то рии му ни ци паль ных об ра зо ва ний Хан -
ты�Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га — Юг ры, тер -
ри то ри аль ных ко мис сий по де лам не со вер шен но -
лет них и за щи те их прав, а так же раз ме щен на офи -
ци аль ном сай те го су дар ст вен ных ор га нов Хан -
ты�Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га — Юг ры.

При этом поз воль те вы ра зить Вам, Аль берт
Ана то ль е вич, и кол ле гам Рос сий ско го  Дет ско го

Фон да  при зна тель ность  за  зна чи мый вклад в раз ви тие
си с те мы про фи лак ти ки без над зор но с ти и пра во на ру ше -
ний не со вер шен но лет них и вни ма тель ное от но ше ние к
во про сам се мьи и дет ст ва.

Ин фор ма ция, из ло жен ная в до кла де, вос тре бо ва на и
бу дет ис поль зо ва на при ре а ли за ции ос нов ных за дач,
воз ло жен ных на ко мис сии по де лам не со вер шен но лет -
них и за щи те их прав.

Пред се да тель Ко мис сии B. C. Коль цов

МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ

ЗА СЕМЬЮ
Российский детский фонд и некоммерческое научно-

исследовательское 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, получив-
шую название ювенальная юстиция. На примерах из
нашей жизни они показывают разрушительность гло-
бализационных процессов, которые под лукавым
прикрытием лозунгов о «защите» детей приводят к
психическим и нравственным деформациям в обще-
стве, разрушают целостность нравственно здоровой
семьи, а потому являются реальной угрозой нацио-
нальной безопасности России.

В предисловии к докладу писатель, академик
Российской академии образования, председа-
тель Российского детского фонда Альберт
Лиханов напрямую обращается к власти: «Как
говорили в тревожные времена: власть, спо-
хватись! Завтра будет поздно!»

Читатели «Дитя человеческого» первыми
познакомились с материалами тревожного
исследования, которые частями публиковался
на страницах нашего журнала. А в этом номе-
ре «Дитя человеческого» предлагаем пер-
вые отклики на доклад, который не может
оставить равнодушным ни одного честного
человека — будь то чиновник, педагог, или
рядовой гражданин. 



13

ПРАВО, ПРЕДНАЧЕРТАННОЕ БОГОМ

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
Ва ше пись мо к Свя тей ше му Па т ри ар ху Мос ков ско -

му и всея Ру си Ки рил лу (вх. № ОГ 01/13174
от 30.12.2016 г.) вни ма тель но рас смо т ре но Па т ри ар шей
ко мис си ей по во про сам се мьи, за щи ты ма те рин ст ва и
дет ст ва.

Бла го да рим Вас за Ва ше об ра ще ние на имя Свя тей -
ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Ки рил ла и
за пред став лен ный не за ви си мый до клад, по свя щен -
ный кри зис ным яв ле ни ям в рос сий ской се мье и на сту -
па ю щей опас ной прак ти ке ши ро ко го вме ша тель ст ва в
де ла и жизнь се мьи.

Хо ро шо из ве ст на по зи ция Рус ской Пра во слав ной
Церк ви по про бле ме чрез мер но го и не о бос но ван но го
вме ша тель ст ва го су дар ст ва в жизнь се мьи. Цер ковь
ут верж да ет, что го су дар ст во не име ет пра ва на вме -
ша тель ст во в се мей ную жизнь, кро ме слу ча ев, ког да
су ще ст ву ет до ка зан ная опас ность для жиз ни, здо ро -
вья и нрав ст вен но го со сто я ния ре бен ка и ког да эту
опас ность нель зя ус т ра нить че рез по мощь ро ди те лям
и че рез ме то ды убеж де ния. При этом дей ст вия го су -
дар ст вен ных ор га нов долж ны быть ос но ва ны на чет -
ких и од но знач ных пра во вых кри те ри ях. Имен но ро -
ди те ли долж ны оп ре де лять ме то ды и фор мы вос пи -
та ния де тей в гра ни цах, очер чен ных не об хо ди мо с тью
обес пе че ния жиз ни, здо ро вья и нрав ст вен но го со сто -
я ния ре бен ка. Это яв ля ет ся Бо гом пред на чер тан ным
пра вом и обя зан но с тью ро ди те лей. Не до пу с ти мо,
что бы вме ша тель ст во го су дар ст ва в жизнь от дель ных
се мей, ко то рое ви дит ся оп рав дан ным лишь в ис клю -
чи тель ных си ту а ци ях, при во ди ло к под ры ву се мьи
пря мым го су дар ст вен ным или по ощ ря е мым го су дар -
ст вом об ще ст вен ным ре гу ли ро ва ни ем се мей ных про -
цес сов, к ог ра ни че нию стрем ле ния ро ди те лей вос пи -
ты вать де тей в тра ди ци он ных куль тур ных, ре ли ги оз -
ных, со ци аль ных и иных цен но с тях.

Цер ковь не из мен но ста ра ет ся со дей ст во вать обес -
пе че нию луч шей за щи ты се мьи и прав ро ди те лей, вы -
ра жая свою по зи цию и под дер жи вая здра вую по зи -
цию пред ста ви те лей ши ро кой об ще ст вен но с ти в за -
щи ту се мьи.

Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си
Ки рилл в сво их вы ступ ле ни ях не од но крат но вы ска -
зы вал ся в за щи ту су ве ре ни те та се мьи. В сво ей ре чи
29.01.2016 на пле нар ном за се да нии IV Рож де ст вен -
ских пар ла мент ских встреч в Со ве те Фе де ра ции ФС

РФ «Тра ди ции и но ва ции: куль ту ра, об ще ст во, лич -
ность» Свя тей ший от ме тил: «Се го дня се мья тре бу ет
осо бой за щи ты со сто ро ны го су дар ст ва. Не об хо ди мо
на за ко но да тель ном уров не от ста и вать тра ди ци он -
ные оп ре де ле ния по ня тий «се мья» и «брак», обес пе -
чить се мь ям за щи ту от не о прав дан но го вме ша тель -
ст ва во вну т рен нее об ще ние су пру гов и в вос пи та -
ние де тей, при нять ме ры для до стой ной ма те ри -
аль ной под держ ки мо ло дых, мно го дет ных и не пол -
ных се мей. Всё это, не со мнен но, име ет осо бое зна -
че ние для на сто я ще го и бу ду ще го на ше го на ро да
и стра ны».

В це лях раз ра бот ки и осу ще ств ле ния си с тем -
но го ком плек са мер по пре одо ле нию кри зи са се -
мей ных цен но с тей в об ще ст ве и цер ков ной под -

держ ке се мьи 14 сен тя б ря 2011 го да Свя тей ший Па т -
ри арх Мос ков ский и всея Ру си Ки рилл бла го сло вил
со зда ние Па т ри ар ше го со ве та по во про сам се мьи и за -
щи ты ма те рин ст ва, ко то рый впос лед ст вии был пре об -
ра зо ван в Па т ри ар шую ко мис сию по во про сам се мьи,
за щи ты ма те рин ст ва и дет ст ва. В на сто я щий мо мент
упо мя ну тую ко мис сию воз глав ля ет про то и е рей Дми -
т рий Смир нов.

В сво ем вы ступ ле нии 27 ок тя б ря 2016 го да в Со ве -
те Фе де ра ции Фе де раль но го Со бра ния РФ на пар ла -
мент ских слу ша ни ях на те му «Ос нов ные на прав ле -
ния со вер шен ст во ва ния се мей но го за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции на со вре мен ном эта пе», отец
Ди ми т рий ука зал, что не до б ро ка че ст вен ные иде о ло -
ги че с кие кор ни име ют не ко то рые пред ла га е мые на -
ше му об ще ст ву ре ше ния: «Ог ром ную тре во гу вы зы ва -
ют ча с тые в по след нее вре мя по пыт ки пред ста вить
се мью в ви де ис точ ни ка уг ро зы и на си лия в от но ше нии
жен щин и де тей. Их цель до бить ся при ня тия спе ци -
аль ных за ко нов о так на зы ва е мом «до маш нем» или
«се мей ном на си лии». За этим сто ит ра ди каль ная ан -
ти се мей ная иде о ло гия и опас ная ложь. Ведь на са мом
де ле се мья, ос но ван ная на бра ке, ста ти с ти че с ки яв ля -
ет ся са мым бе зо пас ным ок ру же ни ем и для жен щин, и
для де тей. Брак и се мья — не уг ро за, а фак тор пре -
дот вра ще ния пре ступ ле ний. На вя зы ва е мые об ще ст ву
за ко ны о «се мей ном на си лии «в ре аль но с ти на прав ле -
ны не про тив на си лия, а про тив се мьи как та ко вой.
Они со зда ют воз мож но с ти для про из воль но го вме ша -
тель ст ва в жизнь граж дан, про ти во ре чат здра вым
пра во вым прин ци пам, от кры ва ют до ро гу для ши ро кой
ан ти се мей ной про па ган ды, гу би тель ной для об ще ст -
вен но го со зна ния. Мы убеж де ны, что по доб ные за ко но -
про ек ты не об хо ди мо от верг нуть».

Па т ри ар шая Ко мис сия по де лам се мьи, в рам ках
сво ей ком пе тен ции, пла ни ру ет про дол жить ди а лог с
пред ста ви те ля ми за ко но да тель ной вла с ти, с це лью
со дей ст во вать усо вер шен ст во ва нию это го за ко но про -
ек та и вне се ния в не го из ме не ний, ус т ра ня ю щих упо -
мя ну тые ри с ки.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь все гда бу дет на -
прав лять свои уси лия на за щи ту се мьи и счи та ет важ -
ным объ е ди не ние во круг этой це ли уси лий всех здра -
вых об ще ст вен ных сил.

Бла го да рим Вас за бес по кой ст во о бла ге рос сий -
ских се мей и ак тив ную граж дан скую по зи цию.

С ува же ни ем,
Се к ре тарь  Ко мис сии С. А. Ива нен ко
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСИЛИУМ ПОГАСИТ КОНФЛИКТ

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
Де пар та мен том тру да и со ци аль ной за щи ты на се ле -

ния го ро да Моск вы сов ме ст но с Де пар та мен том об ра зо -
ва ния го ро да Моск вы в со от вет ст вии с по ру че ни ем за ме -
с ти те ля Мэ ра Моск вы в Пра ви тель ст ве Моск вы по во -
про сам со ци аль но го раз ви тия Л. И. Пе чат ни ко ва изу чен
не за ви си мый до клад Об ще рос сий ско го об ще ст вен но го
бла го тво ри тель но го фон да «Рос сий ский дет ский фонд»
(да лее — Об ще ст вен ный бла го тво ри тель ный фонд), по -
свя щен ный кри зис ным яв ле ни ям в рос сий ской се мье.

Де пар та мен том тру да и со ци аль ной за щи ты на се ле -
ния го ро да Моск вы осу ще ств ля ет ся вза и мо дей ст вие
с Ва шим фон дом, еже год но де ти из ма ло обе с пе чен ных
се мей, вос пи тан ни ки со ци аль ных ор га ни за ций при ни -
ма ют уча с тие в ме ро при я ти ях, по свя щен ных Меж ду -
на род но му дню за щи ты де тей 1 ию ня, ор га ни зо ван ных
Об ще ст вен ным бла го тво ри тель ным фон дом.

В на сто я щее вре мя еще воз ни ка ют про бле мы по вы -
яв ле нию се мей но го не бла го по лу чия се мей, вме с те с тем
про во дит ся по иск но вых форм вза и мо дей ст вия с се мь я -
ми, в том чис ле с при вле че ни ем об ще ст вен но с ти, а так же
из да ют ся но вые нор ма тив ные до ку мен ты для усо вер -
шен ст во ва ния ра бо ты в дан ном на прав ле нии.

Для со зда ния от кры той си с те мы в це лях обес пе че ния
за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов не со вер шен но лет -
них, на хо дя щих ся в се мье в об ста нов ке, пре пят ст ву ю -
щей их нор маль но му вос пи та нию и раз ви тию, ли бо
пред став ля ю щей уг ро зу их жиз ни или здо ро вью в ре -
зуль та те дей ст вий или без дей ст вий их ро ди те лей (иных
за кон ных пред ста ви те лей) на ба зе Де пар та мен та тру да и
со ци аль ной за щи ты на се ле ния, со здан Го род ской со ци -
аль ный кон си ли ум с уча с ти ем пред ста ви те лей об ще ст -
вен ных ор га ни за ций, где ре ша ют ся слож ные во про сы по
на ла жи ваю си ту а ции в се мье.

С це лью кон со ли да ции ин те ре сов об ще ст вен ных и
иных не ком мер че с ких ор га ни за ций для обес пе че ния
эф фек тив но го и кон ст рук тив но го ди а ло га по во про сам
со зда ния бла го при ят ных ус ло вий для се мей с де ть ми,
про фи лак ти ки со ци аль но го си рот ст ва и со ци аль но го
не бла го по лу чия, по вы ше ния пре сти жа се мьи в де ка б ре
2016 г. в Де пар та мен те тру да и со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния со здан Об ще ст вен ный экс перт ный со вет по во -
про сам се мьи и дет ст ва.

В со от вет ст вии со ст. 3 Фе де раль но го за ко на «Об об -
ра зо ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции от 29.12.2012 го да
№ 273�ФЗ од ним из прин ци пов, на ко то ром ос но вы ва -
ют ся го су дар ст вен ная по ли ти ка и пра во вое ре гу ли ро ва -
ние от но ше ний в сфе ре об ра зо ва ния, яв ля ет ся гу ма ни -
с ти че с кий ха рак тер об ра зо ва ния, при ори тет жиз ни и
здо ро вья че ло ве ка, прав и сво бод лич но с ти, сво бод но -
го раз ви тия лич но с ти.

В слу ча ях, свя зан ных с на си ли ем и же с то ким об -
ра ще ни ем с обу ча ю щим ся в се мье, об ра зо ва тель ные
ор га ни за ции в сво ей де я тель но с ти ру ко вод ст ву ют ся
«Ал го рит мом опе ра тив ных дей ст вий пе да го гов
и ад ми ни с т ра ции об ра зо ва тель ных ор га ни за ций,
под ве дом ст вен ных Де пар та мен ту об ра зо ва ния го -
ро да Моск вы, по вы яв ле нию и опе ра тив но му ре а -
ги ро ва нию в си ту а ци ях, свя зан ных с на си ли ем в
се мье».

Од но вре мен но со об ща ем, что в слу ча ях име ю -
щей ся у Вас ин фор ма ции по во про сам на ру ше ния за щи -
ты прав и за кон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них Де -
пар та мент тру да и со ци аль ной за щи ты на се ле ни ям го ро -
да Моск вы вы ра жа ет го тов ность к со труд ни че ст ву с Ва -
ми для сов ме ст но го раз ре ше ния слож ных си ту а ций в се -
мь ях, про жи ва ю щих в го ро де Моск ве.

На де ем ся на по ни ма ние на шей по зи ции.
За ме с ти тель 
ру ко во ди те ля Де пар та мен та Т. М. Бар су ко ва

СУД ПРАВДУ НАШЕЛ

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
Вер хов ным Су дом Рос сий ской Фе де ра ции изу чен

не за ви си мый до клад об ще рос сий ско го об ще ст вен но го
бла го тво ри тель но го фон да «Рос сий ский дет ский фонд»
и На уч но�ис сле до ва тель ско го ин сти ту та «Ин сти тут дет -
ст ва», по свя щен ный кри зис ным яв ле ни ям в рос сий ской
се мье, и вы ра жа ет ся бла го дар ность за пре до став лен ные
ма те ри а лы.

Со дер жа ща я ся в дан ном до кла де ин фор ма ция бу дет
ис поль зо ва на Вер хов ным Су дом Рос сий ской Фе де ра -
ции в слу чае про ве де ния ана ли ти че с кой ра бо ты по обо -
зна чен ной те ма ти ке.

В. И. Не ча ев
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Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич! 
Бла го да рю Вас за воз мож ность оз на ко мить ся с

не за ви си мым до кла дом «Рос сий ско го дет ско го фон -
да» и его   На уч но�ис сле до ва тель ско го «Ин сти ту та
дет ст ва». Счи таю ра бо ту, про ве ден ную при под го тов -
ке до кла да, край не важ ной и по лез ной в на шей де я -
тель но с ти по за щи те се мьи и дет ст ва.
С ува же ни ем к де я тель но с ти 
Рос сий ско го дет ско го фон да П. В. Ми ков

СЕМЬЯ — ЗАЛОГ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
Ва ше об ра ще ние в ад рес ди рек то ра Фе де раль ной

служ бы войск на ци о наль ной гвар дии Рос сий ской Фе де -
ра ции — глав но ко ман ду ю ще го вой ска ми на ци о наль ной
гвар дии Рос сий ской Фе де ра ции ге не ра ла ар мии
В. В. Зо ло то ва вни ма тель но рас смо т ре но.

До во ды при ве ден ные в не за ви си мом до кла де «Дет ст -
во в ому те лу кав ст ва, или С кем во ю ют юве на лы» ра зоб -
ла ча ют оче вид ную не при кры тую уг ро зу гро зя щую на -
шим ду хов но�нрав ст вен ным цен но с тям со сто ро ны за -
пад ных меж ду на род ных ор га ни за ций.

Ис хо дя из ре а лий се го дняш не го дня, не об хо ди мо не -
за мед ли тель но объ е ди нить уси лия про тив аг рес сив но го
на ступ ле ния на на ши ус тои во имя со хра не ния це ло ст -
но с ти нрав ст вен но здо ро вой се мьи — за ло га го су дар ст -
вен но го су ве ре ни те та.

При ми те сло ва ис крен ней бла го дар но с ти за ак тив -
ную жиз нен ную по зи цию, про яв ля е мую Ва ми в во про -
сах со хра не ния се мьи, спо кой ст вия и уве рен но с ти в за в -
т раш нем дне на ших де тей.
На чаль ник Глав но го уп рав ле ния 
по ра бо те с лич ным со ста вом 
Фе де раль ной служ бы войск 
на ци о наль ной гвар дии 
Рос сий ской Фе де ра ции В. И. Иг на ть ев

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
За щи та де тей и под держ ка се мьи яв ля ют ся при -

ори тет ны ми на прав ле ни я ми го су дар ст вен ной по ли ти -
ки Рос сий ской Фе де ра ции. Бе зус лов ный при ори тет
се мьи и се мей ных цен но с тей объ яв лен Ука зом Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 01.06.2012 № 761
«О на ци о наль ной стра те гии дей ст вий в ин те ре сах
де тей на 2012–2017 го ды».

В ос но ву де я тель но с ти Упол но мо чен но го по
пра вам ре бён ка в Уль я нов ской об ла с ти по ло же ны

прин ци пы не за ви си мо с ти, спра вед ли во с ти, от вет ст вен -
но с ти, объ ек тив но с ти, кон фи ден ци аль но с ти, от кры то с -
ти и до ступ но с ти. Де я тель ность Упол но мо чен но го при -
зва на обес пе чить кон троль за со блю де ни ем прав и за -
кон ных ин те ре сов де тей, до пол няя су ще ст ву ю щие сред -
ст ва за щи ты ре бён ка.

В этой свя зи хо чу вы ра зить Вам сло ва ис крен ней
бла го дар но с ти за на прав ле ние в мой ад рес не за ви си мо го
до кла да «Рос сий ско го дет ско го фон да» и его на уч но�ис -
сле до ва тель ско го «Ин сти ту та дет ст ва», по свя щен но го
си ту а ции в сфе ре со блю де ния прав де тей, ко то рый бу дет
де таль но изу чен с це лью ис поль зо ва ния в прак ти че с кой
де я тель но с ти.

С ува же ни ем Л. А. Хиж няк

ВАЖНО И ПОЛЕЗНО!

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ



Сму та и лу кав ст во 
— Аль берт Ана то ль е вич, из

недр ва ше го фон да вы шел до ку -
мент фан та с ти че с кой си лы и
прав ды. Фак ты, ана лиз, вы во ды,
при ве дён ные в нём, со кру ши тель -
ны в сво ей убе ди тель но с ти. На
За па де, ци ти рую до клад, «ро ди -
те лей мож но при влечь к от вет -
ст вен но с ти не толь ко за шле пок,
но и за не о до б ри тель ный взгляд в
сто ро ну рас по я сав ше го ся ре бён -
ка». И до мо ро щен ные «юве на лы»

пы та ют ся не от ста вать от за -
пад ных мо де лей «вос пи та ния»... 

— Хо чу сра зу по яс нить: это ин -
тер вью про хо дит под «ак ком па не -
мент» со бы тий, мож но ска зать, чрез -
вы чай ных, бес спор но сви де тель ст -
ву ю щих — за щи та прав ре бён ка —
де ло бо лее чем се рь ёз ное и си с тем -
ное. Оче вид но, что же с то кое от но -
ше ние к ма лы шу не при ем ле мо. 

Но ведь в жиз ни всё не так про сто
и од но знач но. И каж дый от дель ный
слу чай та ит столь ко про ти во ре чий. 

Вот, на при мер, при ём ной се мье
от да ли де ся те рых ре бя ти шек, и ока -
за лось, что их «тя тя» из би ва ет. Ор -
га ны опе ки де ти шек бы с т ро от ня ли
и при ст ро и ли в дет до ма. Но хо чет ся
спро сить, а при ка ких об сто я тель ст -
вах и кто имен но в ор га нах опе ки пе -
ре дал де ся те рых ре бят в од ну се -
мью? Кро ме то го, нуж но опыт ным
пси хо ло гам�прак ти кам по ру чить ис -
сле до вать дет ские по ка за ния. Но по -
дроб но с ти умал чи ва ют ся. 

Или ещё ис то рия о кра же. Мать
при ро дах по те ря ла сво е го ре бён ка и
за бра ла из род до ма дру го го, так на -
зы ва е мо го от каз ни ка, его кров ная

мать тут ос та ви ла, под пи сав со от вет -
ст ву ю щий от каз. И край ним ока зал -
ся очень сим па тич ный отец, шо фёр
по спе ци аль но с ти, ко то рый всей ду -
шой по лю бил ма лы ша вме с те с
греш ной же ной. Но ког да ис то рия
вскры лась, ре бён ка у шо фё ра и его
же ны ото б ра ли. Его�то под лин ная
от цо ва лю бовь в чём по вин на? А сам
ма лыш? Ка ко ва це на, в сущ но с ти,
сло ма его жиз ни, по те ри лю бя щих,
пусть греш ных, но ис тин ных ро ди те -
лей. Ис то рию за чем�то вы тя ну ли на
свет бо жий. Те перь меж ду со бой «бо -
да ют ся» пра во, все гда обес пе чен ное
за ко ном, и ми лость, ког да спа са ет ся
судь ба не вин но го ма лы ша. Тем бо -
лее, что от ка зав ша я ся пря мо в род -
до ме би о ло ги че с кая мать — и её оты -
с ка ли! — не жаж дет об ре с ти ре бён ка,
бро шен но го ею. 

И что даль ше? Ду маю, при са -
мом по зи тив ном ис хо де, да же ес ли
ре бён ка усы но вят, — ис то рия эта
не до б рым шлей фом бу дет тя нуть ся
за ма лы шом прак ти че с ки всю
жизнь. За быть её и для се мьи, и для
ок ру же ния, а глав ное, для ма лы ша
мож но, толь ко уе хав из то го ме с та,
где жи вёт се мья. Но есть ли у них

Об ще рос сий ский об ще ст вен ный бла го тво ри тель ный фонд 
«Рос сий ский дет ский фонд» и не ком мер че с кое на уч но�ис сле до ва тель ское 
уч реж де ние «Ин сти тут дет ст ва РДФ» опуб ли ко ва ли не за ви си мый до клад. 
Суть до ку мен та — в его на зва нии: «Дет ст во в ому те лу кав ст ва, 
или С кем во ю ют «юве на лы». Из ве ст ные пе да го ги�пси хо ло ги 
Ири на Мед ве де ва и Та ть я на Ши шо ва ар гу мен ти ро ван но, 
с ци ф ра ми и фак та ми в ру ках до ка зы ва ют, что юве наль ные иде о ло гия 
и тех но ло гии, ко то рые нам так по сле до ва тель но и бес це ре мон но 
на вя зы ва ют с За па да, — ди вер сия про тив тра ди ци он но го жиз нен но го ук ла да,
при ня то го в рус ской эти ке. В пре дис ло вии к до кла ду пи са тель, 
ака де мик Рос сий ской ака де мии об ра зо ва ния, 
пред се да тель Рос сий ско го дет ско го фон да Аль берт ЛИ ХА НОВ 
на пря мую об ра ща ет ся к вла с ти: «Как го во ри ли в тре вож ные вре ме на: 
власть, спо хва тись! За в т ра бу дет по зд но!» Всё своё бес по кой ст во, свою боль 
за вос пи та ние под ра с та ю ще го по ко ле ния он вы ска зал в ин тер вью «АН». 

С КЕМ ВОЮЮТ «ЮВЕНАЛЫ» 
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та кие ре сур сы? До б ро уже по пра но,
хо тя спра вед ли вость за ко на вос тор -
же ст во ва ла. 

И ведь это ко му�то ста ло нуж но… 
Вот раз бо ром на ших и нам на вя -

зы ва е мых «пра вил» и по свя щён до -
клад фон да. Он ис сле ду ет при чин -
но�след ст вен ные свя зи та ко го ро да
де я тель но с ти, ког да де ти вдруг ока -
зы ва ют ся под уда ром, под при це лом
ка ких�то «сверх сил», об ле чён ных
вла с тью. Сто ит кем�то или чем�то
по став лен ная цель — сло мать цен но -
с ти и пра ва се мьи, в то же вре мя при -
кры ва ясь пра ва ми ре бён ка, ко то рые
од но знач но под ле жат за щи те. 

Сму та и лу кав ст во — ина че не на -
зо вёшь. 

Идёт ата ка 
на на ши мо раль ные ус тои 

— Чи тая до клад, яс но по ни ма -
ешь, что это не на бор фак тов, а
по пыт ка сво е го ро да рас сле до ва -
ния, по че му и за чем ата ку ют се -
мью, ко то рая и есть пер вич ное
зве но за щи ты дет ст ва. 

— До бав лю. Идёт не про сто ата ка
на на шу свя ты ню — рус скую се мью в
её тра ди ци он ном по ни ма нии, идёт
ата ка на на ши мо раль ные, нрав ст -
вен ные ус тои. Это по пыт ка пе ре фор -
ма ти ро вать Рос сию с по мо щью, так
ска зать, от ста и ва ния прав ре бён ка. 

Пси хо ло ги Ири на Мед ве де ва и
Та ть я на Ши шо ва, го то вив шие до -
клад, — спе ци а ли с ты вы со чай ше го
клас са, учё ные�прак ти ки. Они ра -
зоб ла ча ют «ле ка ла» раз ру ше ния се -
мей ных ус то ев, на ци о наль ных тра -
ди ций, вза и мо дей ст вий в се мье — и
не толь ко рос сий ской. 

Дет ский фонд сто ял у ис то ков
со зда ния Все мир ной кон вен ции о
пра вах ре бён ка, при сут ст во вал при
под пи са нии её в ООН, по лу чил там
сло во от име ни ве ли кой стра ны —
СССР. Сей час идёт транс фор ма ция
ос нов Кон вен ции с по мо щью так на -
зы ва е мых Фа куль та тив ных про то -
ко лов. Де�юре они при зва ны при ве с -
ти её по ло же ния к со вре мен ным ус -
ло ви ям, а де�фак то во мно гом ме ня -
ют са му суть Кон вен ции. Осо бен но
это ка са ет ся са мо го по след не го —
Тре ть е го про то ко ла. 

Вне д ре ние юве наль ной си с те мы
в Рос сии, как тон ко за ме ти ли ав то ры
до кла да, на ча лось с на вяз чи вых от -
сы лок к Кон вен ции по пра вам ре -
бён ка. В ча ст но с ти, Кон вен ци ей
при кры ва ют ся как щи том, ког да тре -
бу ют за пре та те ле сных на ка за ний… 

— Из ви ни те, Аль берт Ана то -
ль е вич, но Со юз ра ти фи ци ро вал

Кон вен цию в 1990 го ду. Про шло
27 лет. Вы рос ло но вое по ко ле ние.
И в на ше за ко но да тель ст во не
вне сён за прет на те ле сные на ка -
за ния, да и в Кон вен ции об этом
пря мо не го во рит ся. 

— Вот�вот… В Рос сии за ко но да -
тель но за пре ти ли школь ное на ка за -
ние роз га ми по сле ре во лю ции. О на -
ка за ни ях в се мье не бы ло и ре чи. Бо -
лее то го, чет верть ве ка на зад в по дав -
ля ю щем чис ле стран Ев ро пы на ка -
зать рас ша лив ше го ся ре бён ка рем -
нём или шлеп ком не счи та лось пре -
ступ ле ни ем. 

Речь идёт о том, что про вод ни ки
юве наль ной юс ти ции от кро вен ны ми
пе ре дёр ги ва ни я ми под го ня ют спра -
вед ли вые ро ди тель ские на ка за ния
под уго лов ную ста тью «По бои». Об -
ра ти те осо бое вни ма ние: под те ле -
сным на ка за ни ем нын че по ни ма ет ся
лю бое фи зи че с кое воз дей ст вие на
ре бён ка, вклю чая да же са мый лёг -
кий шле пок, тол чок, «удер жи ва ние»
и так да лее. 

Ав то ры до кла да тон ко уло ви ли
этот под вох «юве на лов». Да вай те
про ци ти ру ем: «Фор маль но, ко неч но,
мож но отож де ств лять шле пок и тем
бо лее упо треб ле ние рем ня с по бо я -
ми. Но вы хо ла щи ва ние смыс ла де ла -
ет за кон фор маль ным, без душ ным, а
зна чит, без нрав ст вен ным. Это бу дет
пра во, ли шён ное прав ды». Кто же,
ска жи те, бу дет в это пра во ве рить?
Кто бу дет ува жать это пра во? Про -
стое ро ди тель ское на ка за ние при тя -
ги ва ют за уши к по бо ям — это и есть
про из вол, де ла ют вы во ды ува жа е -
мые пси хо ло ги�прак ти ки. 

В на ка за нии млад ше го стар шим
— не зло, а стрем ле ние от вра тить ре -
бён ка от зла. Лю бовь пра вит та ким
на ка за ни ем, а не «лич ная не при -
язнь», как пы та ют ся до ка зать нам
псе до ю ве наль ные «спе цы». 

Ре монт ные бри га ды, 
а не цеп ные псы 

— До клад за це пил и та кой про -
гноз: на За па де скла ды ва ет ся по -
ли цей ское го су дар ст во но во го ти -
па. За пу щен его «пи лот ный про -
ект». Не слиш ком силь но ска за но? 

— В не ко то рых за пад ных стра -
нах ти хой са пой сло жи лась си с те ма
чрез мер но го, а ча с то и хам ско го
вме ша тель ст ва го су дар ст ва в жизнь
се мьи. Кое�где служ бы за щи ты
прав ре бён ка про сто де жу рят у за -
моч ных сква жин. Со сед мо жет
«стук нуть» в юве наль ные ор га ны
по ма лей ше му по во ду, а то и без по -
во да, и «блю с ти те ли прав ре бён ка»

без раз го во ров, а ча с то и си лой мо -
гут ото рвать ре бён ка от се мьи. За -
ко ны и по прав ки к ним, ко то рые
на саж да ют та кие «юве на лы», поз -
во ля ют уп рав лять се мь я ми. Это
что — демократия?

— Тре во жит, что по доб ный
про из вол за явил о се бе и в Рос сии.
В до кла де не ма ло при ме ров та -
ких, мяг ко го во ря, пе ре ги бов… 

— Мне ка жет ся, ана ли ти ки�прак -
ти ки да ли это му бо лее точ ное оп ре -
де ле ние — «чи нов ни чий кид не -
пинг». В до кла де лишь ма лая часть
при ме ров. Но их хва та ет, что бы
пред ста вить мас штаб про бле мы. 

Так, в Ниж нем Нов го ро де на
вре мя от пу с ка ро ди те ли ос та ви ли с
ма ло лет ним ре бён ком ба буш ку. Но
без до ве рен но с ти. Ма лы ша тут же
изъ я ли. У со лид но го мос ков ско го
де душ ки от ня ли вну ка — не бы ло
до ку мен та, что он име ет пра во си -
деть с ре бён ком. 

Мать из Но во рос сий ска, от прав -
ля ясь в дет ский сад за стар шим ре -
бён ком, ос та ви ла трёх ме сяч ную
кро ху с крё ст ной. Чи нов ни ки, как
по на вод ке, улу чи ли мо мент и по -
ме с ти ли здо ро во го ре бён ка в боль -
ни цу, где ма лыш по гиб от че реп -
но�моз го вой трав мы. В При мор -
ском крае, от би рая у ма те ри ре бён -
ка, по ли цей ские уда ри ли жен щи ну
о двер ной ко сяк, по сле че го при ме -
ни ли эле к т ро шо кер. В этом слу чае
ма те ри при ми тив но мсти ли за то,
что она на пи са ла в Мин з драв жа ло -
бу на вра чей — те сде ла ли её ре бён -
ку при вив ку в ро диль ном до ме без
её со гла сия. 

Я мно гие го ды по вто ряю од но и
то же: ор га ны опе ки и по пе чи тель ст -
ва долж ны быть «ре монт ны ми бри -
га да ми», по мо гать труд ным, осо бен -
но кри зис ным се мь ям с де ть ми, а не
ис пол нять роль цеп ных псов, ко то -
рые от би ра ют де тей, поль зу ясь вла -
с тью и пе ре держ ка ми, вклю чая ого -
во ры, и раз да ют де тей, по рой фор -
маль но и не зна мо ко му. Вот что на до
ре фор ми ро вать�то. К со жа ле нию, у
нас нет за ко на об от вет ст вен но с ти
долж но ст ных лиц за не пра во мер ное
изъ я тие де тей из се мьи. 

Смысл до кла да в том, что бы у
нас не бы ло рас ко ла се мьи. Там, где
ца рит же с то кость, — за кон и так не
мол чит. Но там, где же с то кость
«фа б ри ку ют», где у де тей вы пы ты -
ва ют на го во ры на соб ст вен ных ро -
ди те лей, — это му на до про ти вить -
ся. И Кон вен ция о пра вах ре бён -
ка — на ша опо ра.

Сергей РЫКОВ



«Де ти долж ны жить в ми -
ре кра со ты, иг ры, сказ ки, 
му зы ки, ри сун ка, фан та зии,
твор че ст ва». 

В. Су хо млин ский

Н
е дав но чи тал сказ ку о пра зд -
ни ке, ко то рый ни кто не ус т ра -
и ва ет. Он при хо дит сам лег -
кой по ход кой и от ще д рот сво -
их рас цве чи ва ет не бо яр ки ми

фей ер вер ка ми, ук ра ша ет го род ские
пло ща ди гир лян да ми и ма с ка рад -
ны ми ше ст ви я ми, ода ри ва ет лю дей
зо ло ты ми мо не та ми и рос кош ны ми
пи ра ми,  ли це дей ст ву ет, за бав ля ет,
сып лет ве се лы ми шут ка ми и кра си -
вы ми пес ня ми. А лю ди буд то и не
ра ды. Пря чут день ги в кар ман, по -
вто ряя не гром ко: «Ма ло». Бе ре гут
гла за от яр ко го све та осы па ю щих ся
с не ба хо лод ных искр, при кры ва ют
уши би ру шами, что бы не слы шать
шу ток и гром кой му зы ки, и то роп -
ли во воз вра ща ют ся к сво им се рым
буд ням, буд то там ме дом на ма за но.
Гру ст но ста ло от та кой сказ ки, за -
крыл я книж ку. Ду ша за про си ла ра -
до с ти. И вспом нил я тог да про за ме -
ча тель но го вят ско го ху дож ни ка
Ин ну Ши ро ко ву, ко то рая и са ма —
как пра зд ник, и кар ти ны ее — яр кие,
кра соч ные, пра зд нич ные. К ним хо -
чет ся воз вра щать ся от се рых не лег -
ких за бот, с ни ми хо чет ся быть, льёт
ли теп лый дождь, кру жит ся ли снег
за ок ном, па да ют ли по жух лые ли с -
тья на мо к рую зем лю…

Ред кая вы став ка ра бот за слу -
жен но го ху дож ни ка Рос сии Ин ны
Алек се ев ны Ши ро ко вой об хо дит ся
без сво е об раз ной дет ской ком на ты.
То бишь без за ла, в ко то ром пред -
став ле ны пор т ре ты де тей, со здан -
ные с лю бо вью и пси хо ло ги че с кой
точ но с тью, с ра до ст ной ду шой и от -
кры тым серд цем, на пи сан ные, как

го во рят ху дож ни ки и ис кус ст во ве -
ды, «на чи с той па ли т ре и в тех ни ке
по эзии жиз нен но го об ра за». Сын
Ан д рей на до мо тка ном по ло ви ке с
дым ков ской иг руш кой в ру ках,
внук Во ло дя в бейс бол ке на бе -
крень, Све та на та бу рет ке, Алён ка
на фо не си не го ок на, де воч ка с кук -
лой, юные ар ти с ты дет ско го ан сам -
б ля «Дым ка», Але ша в кло ун ском
ко с тю ме, Яноч ка с ко ро лев ским пу -
де лем и до маш ней ко шеч кой, Ми -
ша с кра с ка ми на фо не ча ру шин -
ской ил лю с т ра ции к сказ кам Вас -
не цо ва… Она пи шет их дав но, с то го
са мо го вре ме ни, ког да имен но дет -
ский пор т рет стал пер вой ра бо той,
ко то рую у нее при ня ли на зо наль -
ную вы став ку. Пи шет, про ни кая в
са мую суть дет ско го ха рак те ра,
внеш не на ив но го, но вну т рен не
глу бо ко го, с го да ми та ких пор т ре -
тов ста но вит ся боль ше. Их мож но
уви деть и на те ма ти че с ких «дет -
ских» вы став ках в об ла ст ной биб -
ли о те ке име ни А. И. Гер це на, Га ле -
рее Про грес са», в биб ли о те ке для
де тей и юно ше ст ва име ни А. А. Ли -
ха но ва… Но и во «взрос лых» экс по -
зи ци ях не по вто ри мые дет ские пор -
т ре ты Ин ны Ши ро ко вой, ска жем,
по эти че с кие об ра зы лю би тель ни цы
ко шек Ариш ки, мод ни цы Анеч ки и
гра ци оз но иг ра ю щей на флей те Ва -
рень ки Ар хи по вой со сед ст ву ют не
толь ко с на тюр мор та ми и жа н ро вы -
ми кар ти на ми, но и с пор т ре та ми
ак те ра Г. П. Ла в ро нен ко, пи са те ля
В. А. Сит ни ко ва, дым ков ской ма с -
те ри цы С. Г. Жит лу хи ной. И так
ло гич но со сед ст ву ют, что нель зя не
за ме тить, что в ру ках у по жи ло го
ак те ра дет ская иг руш ка, на ли це
ста рей ше го в Вят ке пи са те ля
по�дет ски на ив ная улыб ка, а из ве -
ст ная вят ская ма с те ри ца ра ду ет ся
толь ко что рас пи сан ной ею дым ке,

«ДЕТСКАЯ 
КОМНАТА»
Инны Широковой
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как ре бе нок по дар ку, или как де воч -
ка то му, что и ей до ве ри ли рас кра -
сить гли ня ную иг руш ку, тво рить
пра зд ник… 

Ши ро ко ва со зда ет дет ский пор т -
рет, вер нее, пор т рет Дет ст ва, все объ -
ем лю щее по лот но, в ко то ром от ра -
же ны ха рак те ры и судь бы тех, кто
бы ли и ос та ют ся де ть ми, по воз ра с ту
или по ду ше. Под ме ча ет Ин на Алек -
се ев на, как, ус тав по зи ро вать, ма -
лень кая мо дель не от ды ха ет, как от -
ды ха ли бы взрос лые, а иг ра ет с по зи -
ро вав шей вме с те с ней со бач кой
Дунь кой, а по том го во рит ей до ве ри -
тель но: «От дох нем и опять по иг ра -
ем!» На блю да ет, как са мо заб вен но

ка та ют снеж ные ко мья во дво ре
маль чик и де воч ка, как скреп ля ют
их во еди но и, тут же оце нив свой
труд: «Ка ко го кра сав ца мы сле пи -
ли!», дру же люб но го во рят под бе -
жав шей со бач ке: «Не бой ся, это же
сне го вик!» И от кли ка ясь всей ду -
шой на та кое твор че ст во и бла го ду -
шие юных, пи шет жа н ро вые кар ти -
ны, так и на зван ные «От дох нём и
опять по иг ра ем», «Ка ко го кра сав ца
мы сле пи ли» и «Не бой ся, это же
сне го вик!» А в Ин тер нет�га ле рее
«Но вый год в изо б ра зи тель ном ис -
кус ст ве со вет ских ху дож ни ков» до
сих пор есть ра бо та Ин ны Ши ро ко -
вой, на зван ная про сто и ем ко «Ёл -
ка». Рань ше ведь так и го во ри ли:
«Идём на ёл ку!», от прав ля ясь на
дет ский ут рен ник в шко ле или дет -
ском са ду… Эта на пи сан ная Ши ро -
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ко вой ёл ка на Те а т раль ной пло ща ди
го ро да Ки ро ва не са ма по се бе, во -
круг неё та кое не под дель ное ве се лье,
что, вспо ми ная сказ ку про пра зд ник,
ко то рый сам при хо дил мяг кой по -
ход кой и ус т ра и вал фей ер вер ки с
ма с ка ра дом и пыш ные пи ры с раз да -
чей по дар ков, ос та ет ся толь ко улыб -
нуть ся: в этом го ро де ему по вез ло бы
боль ше, чем в вы ду ман ном…

Ин на Алек се ев на Ши ро ко ва ро -
ди лась в Ки ро ве, по то му что ро ди те -
ли Фа и на Ана то леьвна Шпак и
Алек сей Пе т ро вич Ши ро ков, бу ду -
чи сту ден та ми Ле нин град ской ака -
де мии ху до жеств, при еха ли в этот
го род на Вят ке�ре ке на ка ни ку лы.
Ро ди лась она в ще д ром ию не, ко то -
рый буд то на всег да оза рил ее твор -
че ст во. Яр кие, пыш ные, от ще д рот
ду ши рас цве чен ные и со бран ные в
бу ке ты пи о ны и си рень, ма ки и ро -
зы, ря би но вые ки с ти и яб ло не вые
цве ты, за пе чат лен ные в ее на тюр -
мор тах — как ще д рые по дар ки по -
клон ни кам твор че ст ва. По сле окон -
ча ния уче бы в Горь ков ском ху до же -
ст вен ном учи ли ще по�лет не му жар -

кие кра с ки хох лом ской, го ро дец кой
и пол хов май дан ский рос пи сей так
яр ко обо зна чи лись в ра бо тах са мо -
быт но го ху дож ни ка во вто ром по ко -
ле нии, что нель зя бы ло не за ме тить
при су щий ее кар ти нам маг не тизм
ис кон но рус ской кра со ты, не о бык -
но вен ную яр кость и да же стра ст -
ность ко ло ри та. Да и вят ские вос по -
ми на ния о ро ди не дым ков ский иг -
руш ки все та кие пра зд нич ные, яр -
кие как рос пись са ра фа нов ба рынь в
ко кош ни ках, зо ло тые ро га оле ня. 

Но в па мя ти ведь и хо лод ные, на -
ск возь про ни зы ва ю щие во ен ные зи -
мы ты ло во го го ро да в 900�ки ло ме т -
рах от Моск вы: об ле де нев ший во до -
про вод ный кран, един ст вен ный на
всю ком му наль ную квар ти ру в пе -
ре на се лен ном дву хэ таж ном до ме,
за мер за ю щие чер ни ла, ко то рые
при хо ди лось но сить с со бой из до ма
в шко лу и из шко лы до мой, по то му
что ес ли бы они ос та ва лись в чер -
ниль ни цах не про ли вай ках в поч ти
не отап ли ва е мом зда нии быв ше го
жен ско го мо на с ты ря на ночь, то
ото греть их ут ром не бы ло бы ни ка -

кой воз мож но с ти… И го лод, веч ный
го лод, не смо т ря на ко то рый все рав -
но хо те лось прий ти в этот хо лод -
ный по лу тем ный класс со сво и ми
чер ни ла ми, ото греть их сво им ды ха -
ни ем и, оку ная пе ро уче ни че с кой
руч ки в гу с тую чер ниль ную мас су с
не рас топ лен ны ми ещё ле дыш ка ми,
пи сать пер вые бук вы на га зет ной
бу ма ге. А по том ри со вать По бе ду,
под пи сы вая пер вые свои, ещё дет -
ские, про из ве де ния «Ста лин бьёт
Гит ле ра», «На ша По бе да над Гер ма -
ни ей», «Ма ма ри су ет Ста ли на»… 

А вы зна е те, я не удив ля юсь, что
на по лот нах пе ре жив шей в дет ст ве
вой ну Ин ны Алек се ев ны и зи мы
пра зд нич ные, свер ка ю щие гир лян -
да ми ог ней, зо ло ты ми ша ра ми, се -
ре б ри с тым дож ди ком но во год ней
кра са ви цы�ел ки. Та кая же ел ка сто -
я ла в пер вые дни 1944 го да в ма с -
тер ских вят ских ху дож ни ков, и вос -
по ми на ния о ней со гре ва ют ду шу
Ин ны Алек се ев ны по сей день. Она
так и пи шет в сво ей кни ге «По лот но
мо ей жиз ни»: «По мню ёл ку в ма с -
тер ских. Што ры бы ли раз дви ну ты,
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по ме ще ние ка за лось ог ром ным, ёл -
ка бы ла на ря же на ша ра ми из па -
пье�ма ше и кон фе та ми, кру гом ви -
се ли бу маж ные яр кие це пи, мне ка -
за лось это не о бык но вен но кра си -
вым. У ел ки мы пе ли, во ди ли хо ро -
во ды, рас ска зы ва ли сти хи, и по мню,
впер вые ви де ли Де да Мо ро за. Пер -
вый раз в жиз ни мы с бра том по про -
бо ва ли тог да ка као. Как это уда ва -
лось взрос лым, я до сих пор не по -
ни маю. Они ос та ви ли этот пра зд -
ник нам на всю жизнь, хо тя са ми в
это вре мя поч ти все бо ле ли дис тро -
фи ей от не до еда ния, еле дер жа лись
на но гах от ус та ло с ти и го ло да…» 

Здесь все важ но, а бо лее все го вот
этот Пра зд ник На Всю Жизнь и
в са мом де ле про дол жав ший ся уже
в мир ные Но вые го ды. Как впи сы ва -
лись в не го по том боль шие бе лые
мед ве ди во круг дет ско го кат ка
в пар ке «Апол ло», фи гу ры ко то рых
со зда ва ли из сне га и льда ма ма Ин -
ны Алек се ев ны Фа и на Шпак и
скульп тор Вик тор Ря зан цев.
И снеж ные скульп ту ры на Те а т -

раль ной пло ща ди — Ге ор гий По бе -
до но сец, одо лев ший змия, ог ром ная
го ло ва из сказ ки Пуш ки на «Рус лан
и Люд ми ла», Дед Мо роз и гро мад -
ный дым ков ский ин дюк — вы пол -
нен ные луч ши ми скульп то ра ми и
ху дож ни ка ми об ла ст но го цен т ра
так, что и ка тать ся них мож но бы ло,
как с ле дя ных го рок, и лю бо вать ся
ими, как про из ве де ни я ми ис кус ст ва.
Глав ная го род ская пло щадь, оформ -
лен ная в од ном сти ле от го рок до ки -
о с ков, так и при тя ги ва ла к се бе в
дни но во год них гу ля ний. Ко неч но, в
ночь с 31 де ка б ря на 1 ян ва ря без за -
сто лья не об хо ди лось: в склад чи ну
на кры ва ли в са мой вме с ти тель ной
ма с тер ской боль шой пра зд нич ный
стол, при хо ди ли се мь я ми, с де ть ми.
Они, ко неч но, бы с т ро ус та ва ли, вот
и ук ла ды ва ли их спать на за ра нее
рас сте лен ные ма ты в со сед ней ма с -
тер ской. Но на сле ду ю щий день для
ма лыш ни обя за тель но был ут рен -
ник и кто�ни будь из ху дож ни ков на -
ря жал ся Де дом Мо ро зом. И сно ва
ве се ли лись без ус та ли, от прав ля ясь

по том все той же друж ной ком па ни -
ей взрос лых и де тей на Те а т раль ную
пло щадь, где иг ра ла му зы ка, рас сы -
па лись хо лод ны ми ис кра ми бен -
галь ские ог ни, гре ме ли хло пуш ки,
осы пая всех раз но цвет ны ми кон -
фет ти… Прав да со вре ме нем пра зд -
но ва ние Но во го Го да ста но ви лось
все бо лее се мей ным, со би ра лись уже
не в ма с тер ских, а все ча ще до ма и
уз ким кру гом. Но на Те а т раль ную
всё рав но шли в на деж де рас ши рить
этот круг, буд то там, у но во год ней
ел ки на за сне жен ной, пра зд нич но
ук ра шен ной пло ща ди од наж ды и
на всег да на зна че на встре ча, ко то -
рую нель зя от ме нить… 

Вре мя све та, вре мя до б ра и люб -
ви, где оно? В дет ст ве. И пра зд ни ки
на ши, осо бен но Но вый год, не из то -
го ли дет ско го вре ме ни к нам воз -
вра ща ют ся, ста ра ясь не об ма нуть
ожи да ний, ко то рые с дет ской не по -
сред ст вен но с тью воз ла га ют на них
да же взрос лые. А уж де ти каж дый

миг при бли же ния зим не го Но во ле -
тия вос при ни ма ют как сам пра зд -
ник. Вот и кар ти на за слу жен но го
ху дож ни ка Рос сии Ин ны Алек се ев -
ны Ши ро ко вой «За три ча са до Но -
во го го да», жа н ро вая по су ти, но
пор т рет ная по су ще ст ву, под тверж -
да ет это со всей оче вид но с тью. Ли -
цо де воч ки в ци гей ко вой шуб ке и
плю ше вой шап ке с ко кет ли вы ми
уш ка ми на ма куш ке, ее си я ю щие
гла за на пи са ны так, что со мне ний в
том, что она уже ви дит Но вый год
во очию, не ос та ет ся. Ее ма ма и ба -
буш ка о чем то ожив лен но бе се ду -
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ют, то ли об суж дая пра зд нич ное ме -
ню и кон церт ную про грам му ве че -
ра, то ли вспо ми ная, как ве се ло и
без за бот но встре ча ли Но вый год,
ког да бы ли мо ло ды ми. Па па с бра -
ти ком то ро пят ся до мой, что бы ус -
петь до при хо да гос тей ус та но вить в
гос ти ной толь ко что при об ре тен -
ную ёл ку. А у де воч ки про сто гла за
си я ют от то го, что Но вой год уже су -
ще ст ву ет для нее та ким, ка ким
пред ста вал он в рас ска зах взрос лых.
И ко ро лев ский пу дель Ева раз де ля -
ет с ней ра дость, и кот Ва си лий Па -
лыч го тов спу с тить ся с за сне жен -
ной вет ки и при со е ди нить ся, вот
толь ко с де ре ва кто бы снял…

Об ра ща ясь к вы пол нен ным ее
не рав но душ ной ки с тью пор т ре там
твор че с ких лю дей, к на тюр мор там,
в ко то рые ес те ст вен но впи сы ва ют -
ся дым ков ская рос пись, хох ло ма
зо ло тая и го лу бая гжель, как во пло -
ще ние на ив но го и чу дес но го пра зд -
ни ка, все боль ше скло ня ешь ся к то -
му, что ис то ки это го пир ше ст ва ко -
ло ри та, сол неч ной фан та зии, не -
пре хо дя щей но виз ны сле ду ет ис -
кать в вят ской дым ке, на ро ди не ко -

то рой она ро ди лась и рос ла, в хох -
лом ской, се ме нов ской и пол хов -
май дан ской рос пи си, не по лю бить
ко то рые не мог ла, учась в Горь ков -
ском ху до же ст вен ном учи ли ще. Но
сно ва и сно ва рас ска зы ва ет она, как
па па, из ве ст ный вят ский ху дож ник
Алек сей Ши ро ков, пе ред са мой
вой ной пи сал её пор т рет: «Мне три
го да. По зи ро вать ин те рес но, но
дол го ос та вать ся на од ном ме с те не -
лег ко не по сед ли вой де воч ке. И что
при ду мал па па, что бы удер жать?
Он рас ска зы вал мно же ст во ин те -
рес ных рус ских на род ных ска зок,
чи тал на и зусть сти хи Чу ков ско го,
Мар ша ка. И я си де ла по слуш но. Но
ес ли и от ска зок ус та ва ла, он де лал
пе ре рыв, поз во ляя вдо воль на бе -
гать ся в ма с тер ской, на и г рать ся.
А по том сно ва го во рил: «Сядь вот
так, руч ку сю да по ло жи». И сно ва
бы ли сказ ки, сти хи, ис то рии…» 

Пор т рет ма лень кой Ин ны по лу -
чил ся ве ли ко леп ным, его вме с те с
дру ги ми кар ти на ми по гиб ше го в
1943 го ду под Ста лин гра дом жи во -
пис ца Алек сея Ива но ви ча Ши ро -
ко ва пе ре да ли в Ки ров ский ху до -

же ст вен ный му зей. А ма не ру об -
щать ся с юны ми мо де ля ми она,
став взрос лым и са мо до ста точ ным
ху дож ни ком, у па пы пе ре ня ла.
И те перь са ма рас ска зы ва ет сказ ки,
ког да пи шет пор т ре ты де тей, а ино -
гда, по та кая ка п ри зам не ко то рых
юных мо де лей, поз во ля ет им не -
множ ко по ри со вать во вре мя се ан -
са, по рой пря мо на хол сте. И по том
не за кра ши ва ет эти раз ме с тив ши е -
ся по кра ям по лот на тво ре ния де -
бю тан тов, спра вед ли во по ла гая, что
не са мые уме лые, но очень ис крен -
ние эти узо ры по мо га ют рас крыть
ха рак тер пор т ре ти ру е мо го. Ей во -
об ще важ но не про сто рас по ло жить
к се бе тех, ко го она пи шет, но уз -
нать их по луч ше, бли же по зна ко -
мить ся да же с те ми, ко го дав но уже
зна ет. И де ти рас кры ва ют ся, как
цве ты, от ве чая до ве ри ем на до ве -
рие, ис крен но с тью на ис крен ность.
И бе се да меж ду ху дож ни ком и мо -
де лью про дол жа ет ся ди а ло гом на
по лот не, как в пор т рет но�жа н ро -
вых ра бо тах «Да вай при че шем ся!»,
«Как здо ро во в цир ке!», тех же «Ка -
ко го кра сав ца мы сле пи ли» и «Не



бой ся, это же сне го вик!» Вот к сло -
ву слу чай. Маль чик, ко то рый бо ял -
ся со бак на столь ко, что да же зная,
что бе зо бид ная Ева ни ког да ни ко го
не ца рап ну ла не вз на чай, по на ча лу
на от рез от ка зы вал ся по зи ро вать с
ней ря дом. В кон це се ан са он
все�та ки ска зал Ин не Алек се ев не:
«Вы при ри суй те мне Еву по том,
лад но?». А впос лед ст вии стал ге ро -
ем по лот на «К ве че ру. Во ва с на ши -
ми со ба ка ми». И вы ша ги ва ли ря -
дом с ним по зим ней на бе реж ной
круп ный пес по ро ды бок сер и ко ро -
лев ский пу дель…  А внуч ка при -
ятель ни цы, оби дев ша я ся на ху дож -
ни ка толь ко по то му, что та не поз -
во ли ла ей ве с ти на по вод ке сво бо -
до лю би вую со бач ку Дунь ку, как�то
в серд цах по обе ща ла, что ког да у
нее бу дет своя со ба ка, она Ин не
Алек се ев не то же не поз во лит с ней
гу лять. Но де воч ка за бы ла все свои
оби ды, ког да по зи ро ва ла для се рии
пор т ре тов «Ва рень ка Ар хи по ва иг -

ра ет на флей те», «С ба буш кой все -
гда пра зд ник»…

Дав но в мо де кор по ра ти вы, а не
за сто лья всклад чи ну, вме с то ска -
зоч ных снеж ных скульп тур на Те а -
т раль ной пло ща ди скла ды ва ют ся
из рав но душ но�хо лод ных кир пи чи -
ков буд то в цар ст ве Снеж ной Ко ро -
ле вы за мо ро жен ных ле дя ные ла би -
рин ты, да и ел ка ис кус ст вен ная сто -
ит чуть не до вес ны. Но жи вет в Ки -
ро ве ху дож ник, ко то рый так лю бит
пра зд ни ки, что не мо жет не пи сать
их, воз вра щая сво и ми пор т ре та ми и
кар ти на ми теп лую ат мо сфе ру Пра -
зд ни ка на Всю жизнь. И да же де ти,
лю бу ясь на по лот на, по ни ма ют:
Но вый год — это не про сто «бу сы
по ве си ли, вста ли в хо ро вод». Но -
вый год все гда но вый. И лю ди,
встре ча ю щие его и встре тив шие раз
и на всег да, об нов ля ясь вме с те с
ним, при слу ши ва ют ся к сво ей но -
виз не, к пе ре ме нам вну т ри се бя.
Со зда вая свои пор т ре ты Дет ст ва,

Ин на Ши ро ко ва имен но эти не ви -
ди мые, но ощу ти мые пе ре ме ны пе -
ре да ет, ра дуя нас и ра ду ясь са ма. 

…И еще о чем не мо гу умол чать.
Ин на Алек се ев на не про сто по мнит,
как ме нял ся её сын Ан д рей от пор т -
ре та к пор т ре ту, но и бе реж но со -
хра няет его пер вые ри сун ки, по свя -
щен ные ры цар ским тур ни рам, вы -
пол нен но го из гип са кро ко ди ла, це -
лый трак тат о ба боч ках с ил лю с т ра -
ци я ми этих не зем ной кра со ты со -
зда ний… По мнит Ин на Алек се ев на
и пер вый пор т рет сы на, на ри со ван -
ный им еще еще ма лень ким ре бен -
ком. Ри со вал с неё. Толь ко по окон -
ча нии за ме тил: «Ма ма не по лу чи -
лась. За то ка кой гриб удал ся!».

Се го дня за слу жен ный ху дож ник
Рос сии Ан д рей Ши ро ков один из
луч ших жи во пис цев, вы пол нен ные
им пор т ре ты, пей за жи, жа н ро вые
кар ти ны экс по ни ру ют ся во мно гих
стра нах Ев ро пы и ми ра. А внук Ин -
ны Алек се ев ны Вла ди мир учил ся в

Ки ров ском ху до же ст вен ном учи ли -
ще, окон чил фа куль тет пси хо ло гии
Вят ско го го су ни вер си те та и уча ст -
ву ет как ху дож ник в мо ло деж ных,
об ла ст ных, зо наль ных и ре с пуб ли -
кан ских вы став ках. Сколь ко по ко -
ле ний ху дож ни ков Ши ро ко вых вы
на счи та ли? Че ты ре! Но су дя по то -
му, что для не ко то рых дет ских пор -
т ре тов Ин ны Алек се ев ны её вну ки
и прав ну ки по зи ру ют с ки с тью в
ру ках, в от да лен ной пер спек ти ве
мож но ждать и пя тое, и ше с -
тое…Тем бо лее, что и ёлоч ка но во -
год няя все гда ря дом на тех дет ских
пор т ре тах. А го во рят, под Но вый
год, что ни по же ла ет ся, то все гда
про изой дет, всё все гда сбы ва ет ся. 

Ни ко лай 
ПЕ РЕ СТО РО НИН
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Нар ко ма ния… В са мом сло ве 
за клю че но его со дер жа ние: 
стрем ле ние к нар ко ти че с ко му 
ве ще ст ву. Это ве ще ст во вы зы ва ет
со сто я ние от ре шен но с ти 
от ок ру жа ю ще го ми ра,  
не кое от де ле ние от не го  
и по гру же ние в транс. Нар ко ти ки 
из ве ст ны ты ся че ле ти я ми. 
Они ис поль зо ва лись  ша ма на ми 
Се ве ра и Юж ной Аме ри ки, 
еги пет ски ми жре ца ми 
и аф ри кан ски ми кол ду на ми. 
Они с глу бо кой древ но с ти 
при сут ст во ва ли в ар се на ле древ них
ле ка рей, по сколь ку  об ла да ют 
оп ре де лен ным на бо ром свойств: 
бо ле у то ля ю щим, усып ля ю щим 
и эй фо ри зи ру ю щим, вы зы ва ю щим
хо ро шее, при под ня тое на ст ро е ние.
Но, не смо т ря на свое дав ниш нее
про ис хож де ние, толь ко  
в по след ние де ся ти ле тия про бле ма
нар ко ма нии  вста ла столь ос т ро, 
что ее мож но на звать од ной 
из са мых жи во т ре пе щу щих 
про блем со вре мен но с ти. 
Не мог ли мы прой ти ми мо нее 
и с про фес со ром�пси хи а т ром
Галиной Вячеславовной КОЗ ЛОВ СКОЙ.  
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Г. К.: Под нар ко ти ка ми в на ше
вре мя име ют ся в ви ду ве ще ст ва, ко -
то рые юри ди че с ки при зна ны нар ко -
ти че с ки ми, а так же ряд ве щей и со -
бы тий, вро де бы ин диф фе рент ных к
дан ной про бле ме, но на са мом де ле
вы зы ва ю щих у че ло ве ка за ви си -
мость срод ни нар ко ти че с кой. На -
при мер, сверх цен ное от но ше ние к
по куп кам ве щей.

Т. Ш.: Та ких лю дей на зы ва ют
«шо по го ли ка ми»?

Г. К.: Да. Дру гой при мер —  чрез -
мер ное ув ле че ние ком пью тер ны ми
иг ра ми и ин тер не том, ког да ат ри бу -
ты со вре мен но с ти, со зда ю щие на и -
бо лее ком форт ные ус ло вия для де я -
тель но с ти че ло ве ка,  вдруг вы зы ва -
ют за ви си мость, ма нию. То есть, по
су ти, пре вра ща ют ся  в раз но вид -
ность нар ко ти че с ких ве ществ.  Во об -
ще�то пе ре до зи ров ка лю бо го ве ще -
ст ва спо соб на вы звать от ри ца тель -
ные по след ст вия: пре сы ще ние, от -
вра ще ние и да же от рав ле ние. Но
нар ко ти че с кие ве ще ст ва от ли ча ют ся
от дру гих тем, что они вы зы ва ют
при вы ка ние и тре бу ют по сто ян но го
на ра щи ва ния до зы.  А пре ры ва ние
при ема пре па ра та вы зы ва ет тя же -
лей шее бо лез нен ное со сто я ние, лом -
ку, ког да  че ло век му ча ет ся и фи зи -
че с ки, и пси хи че с ки.

Т. Ш.: По че му нар ко ти че с кие
ве ще ст ва ока зы ва ют та кое воз дей -
ст вие?

Г. К.: По то му что они бло ки ру ют
на шу вну т рен нюю нар ко ти че с кую
си с те му. У всех лю дей, а так же у мле -
ко пи та ю щих жи вот ных есть не кая
нар ко ти че с кая си с те ма, ко то рая вы -
ра ба ты ва ет эн дор фи ны, ве ще ст ва,
вы зы ва ю щие чув ст во удо воль ст вия
и при глу ша ю щие, как бы не сколь ко
обез бо ли ва ю щие, со сто я ние го ря.
Это не кий  ан ти ст рес со вый ме ха -
низм, пре ду с мо т рен ный при ро дой.
Ис кус ст вен но же вво ди мые нар ко -
ти ки (мор фий, ис поль зу ю щий ся в
ка че ст ве обез бо ли ва ю ще го ве ще ст ва,
ма ри ху а на, га шиш, ЛСД и т. п.) сна -
ча ла под ме ня ют со бой эту на шу до -
воль но сла бую эн дор фин ную  си с те -
му, а за тем про во ци ру ют ее бло ка ду.
Нар ко ти ки встра и ва ют ся в об мен ве -
ществ и вы зы ва ют го раз до бо лее
при ят ные, яр кие по ло жи тель ные пе -
ре жи ва ния, чем  те, ко то рые обус -
лов ле ны вну т рен ним би о ло ги че с ким
ус т рой ст вом ор га низ ма. А че рез не -
ко то рое вре мя бло ка да на шей при -
род ной эн дор фин ной си с те мы при -
во дит к то му, что си с те ма во об ще пе -
ре ста ет дей ст во вать. И ког да че ло век

пе ре ста ет вво дить се бе нар ко тик, он
ис пы ты ва ет ужас ный ком плекс от -
ри ца тель ных эмо ций. Пси хо фи зи о -
ло ги че с ки это объ яс ня ет ся тем, что в
его ор га низ ме на чи на ют вы ра ба ты -
вать ся эн ке фа ли ны, гор мо ны го ря и
пе ча ли, вну т рен не го дис ком фор та.
Эн ке фа ли ны ста но вят ся пре об ла да -
ю щи ми в си с те ме об ме на ве ществ и
обу слав ли ва ют про те ст ное со сто я -
ние ор га низ ма из�за не до стат ка эн -
до мор фи нов. По это му че ло ве ку
сроч но на до вве с ти ве ще ст во, ис кус -
ст вен но под дер жи ва ю щее его эн до -
мор фин ное бла го по лу чие. Он ста но -
вит ся за ви си мым от нар ко ти ка, а на -
ра щи ва ние до зы  при во дит к  до воль -
но бы с т рой де гра да ции всех си с тем
ор га низ ма. Раз ру ша ют ся поч ки, пе -
чень, мыш цы, и че ло век преж де вре -
мен но уми ра ет. Про дол жи тель ность
жиз ни нар ко ма на в сред нем 7–10 лет
от на ча ла при ема нар ко ти ков. При
ком пью тер ной нар ко ма нии, шо по го -
лиз ме, иг ро ма нии, клеп то ма нии,
стра с ти к кол лек ци о ни ро ва нию про -
дол жи тель ность жиз ни, ко неч но, не
со кра ща ет ся столь рез ко, но пе ре жи -
ва ние лом ки при пре кра ще нии
сверх цен ных за ня тий то же на блю да -
ет ся в вы ра жен ной фор ме. Осо бен но
тя го ст но нар ко ти че с кая за ви си мость
про яв ля ет ся в дет ском воз ра с те.
К со жа ле нию, сей час нар ко ма ния
рез ко по мо ло де ла. 

Т. Ш.: По че му?
Г. К.: Нар ко ма ния ос но ва на на

том, что лич ность не под го тов ле на к
труд но с тям жиз ни и не хо чет их пре -
одо ле вать. Не до ста точ но во ле вых
уси лий, не до ста точ но энер ге ти че с -
ко го ре сур са, что бы со брать во лю в
ку лак и пре одо леть жи тей ские и
лич но ст ные труд но с ти, спра вить ся с
ощу ще ни ем не ус пе ха, не вос тре бо -
ван но с ти.

Т. Ш.: Это ин фан ти лизм?
Г. К.: Да, нар ко ма нии, в ос нов -

ном, под вер же ны ин фан тиль ные, не -
зре лые лич но с ти, у ко то рых не сфор -
ми ро ван вну т рен ний по тен ци ал для
со про тив ле ния труд но с тям.  Ес те ст -
вен но, это ча ще все го мо жет про -
явить ся в дет ском воз ра с те, ког да са -
ма по се бе лич ность и ее во ле вые
воз мож но с ти не до ста точ но сфор ми -
ро ва ны.  Очень важ но  об ра тить вни -
ма ние и на то, что нар ко ма ния не
толь ко по мо ло де ла, но и при об ре ла
уг ро жа ю щий раз мах.

Т. Ш.: С чем он свя зан?
Г. К.: Сбыт нар ко ти ков —  весь ма

до ход ный биз нес, впол не срав ни мый
по сво ей при быль но с ти с тор гов лей

ору жи ем, про сти ту ци ей и про да жей
энер ге ти че с ких ре сур сов.   В свое
вре мя по став щи ком нар ко ти ков на
ми ро вой ры нок бы ла Ве ли ко бри та -
ния, ко то рая гра би ла Ки тай и ве ла с
ним бес ко неч ные опи ум ные вой ны.
А в на сто я щее вре мя это Аф га ни с тан
и ряд дру гих стран, ко то рые про мы -
ш ля ют на по при ще нар ко тор гов ли
под па тро на том США.   Со зда на це -
лая ин ду с т рия, изо б ре та ют ся и про -
из во дят ся все но вые и но вые ви ды
нар ко ти ков, рас счи тан ные на лю бой
вкус и ко ше лек. 

Т. Ш.: Вы ска за ли, что в дет ском
воз ра с те нар ко ма ния про яв ля ет ся
осо бен но тя го ст но. По жа луй ста, по -
яс ни те, что име лось в ви ду.

Г. К.: Раз но вид но с тью нар ко ма -
нии яв ля ет ся ток си ко ма ния, ког да
одур ма ни ва ют се бя, ню хая клей или
вды хая бен зи но вые па ры. Ток си ко -
ма ния  рас про ст ра не на имен но сре -
ди де тей, по сколь ку это, как го во -
рит ся, де ше во и сер ди то. Но, к со жа -
ле нию, при по доб ных «раз вле че ни -
ях» очень бы с т ро воз ни ка ет де гра да -
ция го ло вно го моз га, рез ко сни жа ет -
ся слух, а вско ре и на сту па ет ле таль -
ный ис ход. Про дол жи тель ность
жиз ни де тей�ток си ко ма нов со став -
ля ет 5–6 лет.

Т. Ш.: В по след ние го ды на ше го -
су дар ст во ста ра ет ся при нять ме ры
по борь бе с нар ко ма ни ей...

Г. К.: Да, сла ва Бо гу, сей час рас -
про ст ра ни те лей нар ко ти ков пы та -
ют ся от ва дить от школ. Хо тя это то -
же про бле ма тич но, по то му что не -
ред ко  рас про ст ра ни те ля ми яв ля ют -
ся са ми де ти, ко то рые уже впа ли в
за ви си мость от нар ко ти ков и до бы -
ва ют, та ким об ра зом, день ги на оче -
ред ную до зу.  

Т. Ш.: Офи ци аль но про па ган да
нар ко ти ков в Рос сии за пре ще на. Од -
на ко есть спо со бы де лать это ис под -
воль, ко с вен но.

Г. К.: Да, та кой про па ган дой под -
час за ни ма ет ся бо гем ная ин тел ли -
ген ция, ко то рая на хо дит свои твор -
че с кие идеи и иде а лы в со сто я нии
нар ко ти че с ко го опь я не ния. К их ус -
лу гам ме с ка лин (вы тяж ка из гри бов,
вы зы ва ю щих гал лю ци на тор ный эф -
фект), ЛСД, то же вы зы ва ю щий гал -
лю ци на тор ные со сто я ния, ко то рые в
этой сре де счи та ют ся твор че с ким
по ры вом. В та ком бре до вом со сто я -
нии пи шут ся сти хи, про за, кар ти ны,
ча с то бес со дер жа тель ные, про ник -
ну тые нар ко ти че с ким бе зу ми ем.
И сре ди оп ре де лен ной ча с ти мо ло -
де жи бы ту ет мне ние, что имен но та -
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кое со сто я ние и есть со сто я ние ис -
тин но го твор че ст ва. Хо тя на са мом
де ле это не так. Мне до во ди лось
стал ки вать ся с об раз ца ми по доб но го
ис кус ст ва. Его со зда те ли под вер га ли
се бя кис ло род но му го ло да нию.

Т. Ш.: За чем?
Г. К.: Это та кой спе ци аль ный

при ем, ко то рый яко бы ле чит не вро -
зы и дру гие со сто я ния пси хи че с ко го
не здо ро вья. Я имею в ви ду так на зы -
ва е мую «си с те му Гро фа». Че ло век
ча с то и глу бо ко ды шит, в ре зуль та те
че го, как ни па ра док саль но, у не го
на сту па ет кис ло род ное го ло да ние.

Т. Ш.: По че му? Ведь в ор га низм,
на обо рот, по сту па ет из бы точ ное
ко ли че ст во кис ло ро да.

Г. К.: Вер но. Од на ко из�за это го
про ис хо дит за держ ка ус во е ния кис -
ло ро да ор га низ мом, ко то рый не
справ ля ет ся с пе ре до зи ров кой, и в
ре зуль та те воз ни ка ет об рат ная ре ак -
ция — из бы ток уг ле кис ло ты. На фо -
не это го че ло век впа да ет в транс.
Ему ка жет ся, что он со вер ша ет ка -
кие�то дей ст вия, ви дит се бя в ка -
ких�то ви де ни ях. Со сто ро ны на блю -
дать  за этим ужас но, по то му что че -
ло век впа да ет в со сто я ние, по хо жее
на эпи леп ти че с кий при па док. Его
ко ре жит в су до ро гах, он вы ги ба ет ся,
об ли ва ет ся по том, изо рта те чет слю -
на. Но в от ли чие от эпи леп ти че с ко го
при пад ка, у че ло ве ка впос лед ст вии
со хра ня ет ся па мять об уви ден ных
гал лю ци на ци ях, и лю ди ча с то от ра -
жа ют эти кар ти ны в сво их ри сун ках.
Ин те рес но, кста ти, что у мно гих
имен но по сле та кой эк зе ку ции над
со бой про яв ля ет ся спо соб ность к
ри со ва нию, а до это го ни че го по доб -
но го не на блю да лось.

Т. Ш.: Вас мо гут спро сить: «Но
что в этом пло хо го? Ведь эта ме то ди -
ка рас кры ва ет та лан ты че ло ве ка»…

Г. К.: Пло хо, в ча ст но с ти, то, что
у че ло ве ка раз ви ва ет ся за ви си мость
от та ких се ан сов. Ему хо чет ся их по -
вто рять. А жи во пис ная про дук ция,
ко то рую лю ди вы да ют под вли я ни ем
кис ло род но го го ло да ния, уд ру ча ет
сво ей сте рео тип но с тью, без жиз нен -
но с тью и не из мен но на сту па ю щим
ос ку де ни ем со дер жа ния. Как пра ви -
ло, ав то ры изо б ра жа ют се бя в ви де
не ких сверх зна чи тель ных особ: жре -
цов, не о бык но вен ных кра сав цев и
кра са виц, лю дей, до стиг ших нир ва -
ны или до шед ших до Шам ба лы, ве -
ли ких пол ко вод цев и то му по доб ное.

Т. Ш.: По хо же на ма нию ве ли чия…
Г. К.: Во вся ком слу чае, эле мен -

ты ее про сма т ри ва ют ся. Что же ка са -

ет ся ка че ст ва про дук ции этих «вы -
да ю щих ся особ», то оно ста но вит ся
от ра за к ра зу все ни же. Оче вид но,
ска зы ва ет ся па губ ное  ток си че с кое
дей ст вие «ле чеб ных» се ан сов. 

Т. Ш.: По лу ча ет ся, что се ан сы
кис ло род но го го ло да ния — то же сво -
е го ро да нар ко тик?

Г. К.: Не со мнен но. Они вы зы ва -
ют, с од ной сто ро ны, при вы ка ние, а с
дру гой, ин тел лек ту аль ную и лич но -
ст ную де гра да цию. Че ло век ут ра чи -
ва ет са мо кри ти ку. Ему, на пе ре кор
ре аль но с ти, ка жет ся, что он лич но -
ст но и твор че с ки рас тет.

Т. Ш.: В Рос сии этот ме тод раз -
ре шен?

Г. К.: И раз ре шен, и до ста точ но
по пу ля рен. Для се ан сов сни ма ют
боль шие по ме ще ния вро де школь -
ных спор тив ных за лов. Эф фект по -
гру же ния в транс уси ли ва ет ся так же
бла го да ря воз дей ст вию ог лу ши тель -
ной рит мич ной му зы ки, на по ми на ю -
щей ту, ко то рая зву чит при ша ман -
ских кам ла ни ях. 

Т. Ш.: Да же по  крат ко му опи са -
нию чув ст ву ет ся, что этот ме тод
име ет ми с ти че с кую по до пле ку. От
все го это го ве ет ка кой�то тем ной
ду хов но с тью… 

Г. К.: Со глас на, это очень по хо же
на сек ту.

Т. Ш.: Ка кой вид нар ко ти че с кой
за ви си мо с ти на и бо лее рас про ст ра -
нен в Рос сии?

Г. К.: Ал ко го лизм. На пер вых по -
рах это вы ли ва ет ся в так на зы ва е мое
бы то вое пьян ст во, ча с тое упо треб ле -
ние спирт но го для сня тия стрес са.
Но па губ ная при выч ка со про вож да -
ет ся мед лен ным уга са ни ем лич но с ти
и по сте пен но пе ре хо дит в нар ко ти -
че с кую за ви си мость от ал ко го ля.
У че ло ве ка сни жа ет ся то ле рант -
ность к ал ко го лю 

Т. Ш.: Что это зна чит?
Г. К.: Ес ли рань ше нуж но бы ло,

до пу с тим, вы пить ста кан спирт но го,
что бы по лу чить не об хо ди мый эй фо -
ри зи ру ю щий эф фект, то при сни же -
нии то ле рант но с ти че ло век пья не ет
уже от сов сем не боль шо го ко ли че ст -
ва ал ко го ля. Од но вре мен но на блю -
да ет ся сни же ние уров ня его лич но с -
ти и ин тел лек та. Осо бен но за мет но
это сни же ние ста но вит ся тог да, ког -
да ал ко го лик под вли я ни ем ок ру жа -
ю щих со гла ша ет ся на ле че ние от ал -
ко го лиз ма. 

Т. Ш.: По че му?
Г. К.: По то му что по ка он пил,

мно гое спи сы ва лось на опь я не ние.
Ког да же ал ко го лик пе ре ста ет пить,

ок ру жа ю щие с ужа сом по ни ма ют, что
пе ред ни ми дру гой че ло век, сов сем не
тот, ка ким они его зна ли ког да�то. В
со сто я нии опь я не ния мно гие лю ди
рас слаб ля ют ся, ста но вят ся бо лее ве -
се лы ми, до б ро душ ны ми, лег че идут
на ком про мис сы. А в трез вом со сто я -
нии у ал ко го ли ка вдруг на чи на ют
про яв лять ся по вы шен ная злоб ность,
жад ность, при дир чи вость и про чие
ма ло при ят ные ка че ст ва. В ре зуль та те
сов ме ст ная жизнь с ним ос лож ня ет ся
еще боль ше. Кро ме то го, от чет ли во
вы яв ля ет ся ос ку де ние его ин тел лек -
та. Это на столь ко по ра жа ет близ ких,
ко то рые стре ми лись к его из бав ле -
нию от ал ко голь ной за ви си мо с ти, что
под час они го то вы сво и ми ру ка ми
под не с ти ему рюм ку, лишь бы  он
сно ва по до б рел и пре кра тил их до ни -
мать сво и ми при дир ка ми. 

Т. Ш.: Рань ше ал ко го лиз мом
стра да ли пре иму ще ст вен но взрос -
лые муж чи ны…

Г. К.: Да, а сей час он на блю да ет -
ся и у жен щин и, что са мое страш -
ное, у де тей с 11–12 лет.

Т. Ш.: На сто я щий ал ко го лизм??
Г. К.: Увы, да.
Т. Ш.: При ня то счи тать, что су -

ще ст ву ет ге не ти че с кая пред рас по -
ло жен ность к ал ко го лиз му.

Г. К.: Я в этом со мне ва юсь. Да ле -
ко не все гда де ти ал ко го ли ков ста но -
вят ся ал ко го ли ка ми. Да же на обо рот,
на смо т рев шись на пья ные бе зо б ра -
зия ро ди те лей, они ча с то вы ра с та ют
убеж ден ны ми трез вен ни ка ми. На
мой взгляд, на раз ви тие нар ко ма нии
го раз до боль ше вли я ют ис ка же ния
вос пи та ния: ги пе ро пе ка, ког да ре -
бен ку уде ля ет ся чрез мер ное вни ма -
ние и ро ди те ли фак ти че с ки пы та ют -
ся жить за не го,  и ги по опе ка, ког да
ре бе нок  пре до став лен сам се бе и
лег ко мо жет ока зать ся в дур ной сре -
де.  Спо соб ст ву ет раз ви тию за ви си -
мо с тей и воз ве де ние ре бен ка на пье -
де с тал, ког да ему с ма ло лет ст ва вну -
ша ет ся мне ние о его из бран но с ти, о
ка ких�то осо бых спо соб но с тях и
пра вах. Ког да же вы яс ня ет ся, что все
это бы ли ро ди тель ские фан та зии,
ре бе нок ис пы ты ва ет же с то кое ра зо -
ча ро ва ние и мо жет ис кать уте ше ния
в ухо де от ре аль но с ти в од ном из ви -
дов нар ко ти че с кой за ви си мо с ти. У
де тей, вос пи ты вав ших ся в ус ло ви ях
ги по опе ки, воз ни ка ет не на висть к
об ще ст ву и от тор же ние его ус та но -
вок. Те, ко го чрез мер но опе ка ли, на -
чи на ют бун то вать про тив род ных и
то же го то вы пу с тить ся во все тяж -
кие. Кро ме то го, важ ней шую роль в
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раз ви тии раз лич но го ро да за ви си мо -
с тей иг ра ют со ци аль ные фак то ры.
Это ка са ет ся и зре ло го воз ра с та, и
осо бен но юно ше с ко го, ког да лич -
ность оп ре де ля ет ся в вы бо ре даль -
ней ше го пу ти. От сут ст вие пер спек -
ти вы слу жить об ще ст ву, не при ка ян -
ность, от сут ст вие вы со ко го смыс ла
жиз ни вы зы ва ют де прес сив ные на -
ст ро е ния и  же ла ние ком пен си ро -
вать это эр за ца ми в ви де нар ко ти ков.

Т. Ш.: Что по мо га ет убе речь ся
от за ви си мо с тей?

Г. К.: Как мы уже го во ри ли, в
груп пу ри с ка вхо дят лю ди сла бо -
воль ные, но с за вы шен ны ми при тя -
за ни я ми и ощу ще ни ем не вос тре бо -
ван но с ти, лю ди, ощу ща ю щие свою
жизнь как не что бес цель ное и бес -
смыс лен ное. По это му от нар ко ма нии
спа са ет силь ная во ля, ве ра в иде а лы,
на сто я щая ре ли ги оз ность, пре дан -
ность бла го род ным прин ци пам, от -
сут ст вие ду хов ной рас пу щен но с ти,
тру до лю бие, уме ние тер петь. Та ким
лю дям нар ко ма ния не гро зит. Да же
ес ли их на силь ст вен но «под са дить»
на нар ко ти ки, они впос лед ст вии мо -
гут от это го из ба вить ся. Кро ме то го,
ро ди те лям важ но знать, что ос нов -
ной мо тив, по буж да ю щий де тей по -
про бо вать ал ко голь или нар ко тик,
это лю бо пыт ст во, же ла ние при об -
щить ся к ком па нии, про де мон ст ри -
ро вать, что ты не ху же дру гих. В этой
свя зи важ но ве с ти гра мот ную контр -
про па ган ду, на гляд но по ка зы вать, во
что пре вра ща ют ся де ти, по треб ля ю -
щие нар ко ти ки.  Не об хо ди мо еще
боль ше уже с то чить борь бу с нар ко -
тор гов ца ми, еще жест че ог ра ни чить
про да жу ал ко го ля. Важ но раз ви вать
трез вен ни че с кое дви же ние. Ну и, ко -
неч но, важ ней шая за да ча взрос лых
со сто ит в фор ми ро ва нии здо ро вой
под ро ст ко во�мо ло деж ной сре ды,
что бы ре бя та с вы со ки ми иде а ла ми,
ори ен ти ро ван ные на слу же ние об ще -
ст ву, куль тур ную жизнь и со зда ние
креп кой се мьи не чув ст во ва ли се бя
бе лы ми во ро на ми.  Ес ли по треб ле -
ние нар ко ти ков бу дет вос при ни мать -
ся под ро ст ка ми и мо ло де жью не как
гла мур ный, со вре мен ный об раз жиз -
ни, а как не что убо гое и мар ги наль -
ное, бы с т ро при во дя щее к сла бо -
умию и смер ти, это в зна чи тель ной
ме ре по те ря ет свою при вле ка тель -
ность. Са мое глав ное, что бы у де тей
бы ли на сто я щие це ли. Сей час се рь -
ез ное це ле по ла га ние в вос пи та нии
де тей прак ти че с ки ис чез ло. У мно -
гих де тей нет до пол ни тель ных ин те -
ре сов, кро ме по ступ ле ния в  вуз с це -

лью даль ней ше го за ра ба ты ва ния  де -
нег, же ла тель но без осо бо го тру да. То
есть, ак цент опять�та ки де ла ет ся на
по треб ле нии и удо воль ст ви ях. Та -
ким об ра зом, мно гие ро ди те ли, са ми
то го не по до зре вая, фор ми ру ют у де -
тей ми ро воз зре ние, ко то рое сни жа ет
у них со про тив ля е мость за ви си мо с -
тям. Край не важ но с дет ст ва при -
учать де тей к тру ду, учить на хо дить
ра дость в са мом про цес се тру да, вы -
пол нять его тща тель но, а не хал тур -
но. Это ка са ет ся и по мо щи по до му, и
ка ких�то дру гих за ня тий, тре бу ю щих
при ло же ния уси лий: спор тив ных,
му зы каль ных, ре мес лен ных и то му
по доб ное. При чем, за ня тия  не долж -
ны быть все гда вы со ко ху до же ст вен -
ны ми, вро де ис пол не ния «По ло не за»
Огин ско го. Важ но, что бы ре бе нок не

тя го тил ся и ра зу чи ва ни ем гамм  или
тер пе ли во от ра ба ты вал тех ни ку
спор тив ных уп раж не ний, ис пы ты вая
от это го оп ре де лен ное удо воль ст вие,
по сколь ку в ре зуль та те он по лу чит
воз мож ность бле с тя ще вы пол нить
ка кую�то  труд ную за да чу. Ког да че -
ло век спо со бен к дли тель ным уси ли -
ям, при во дя щим к  по ло жи тель ным
ре зуль та там, у не го   вы ра ба ты ва ют ся
тер пе ние и си ла во ли, по вы ша ет ся
са мо оцен ка. Жизнь ста но вит ся ин те -
рес ной и со дер жа тель ной, по это му
нар ко ти че с кие до пин ги для ее при -
укра ши ва ния не нуж ны.

Т. Ш.: По го во рим не мно го о фор -
ми ро ва нии здо ро вой под ро ст ко вой
сре ды. Этот во прос сей час очень вол -
ну ет ро ди те лей. Ка ким об ра зом дей -
ст во вать? Ког да под ро ст ки пре до -
став ле ны са ми се бе, в их ком па нию
лег ко вне д рить ся  раз ру ши тель но му
эле мен ту…

Г. К.: Да, по это му важ но, что бы с
под ро ст ка ми об ща лись бо лее взрос -
лые лю ди, ока зы ва ю щие на них по -
ло жи тель ное вли я ние. На до во зоб -
но вить, пусть и в но вых фор мах, на -
став ни че ст во. Под ро ст ки очень це -
нят друж бу стар ших то ва ри щей.
Толь ко та ким па тро на том не об хо ди -
мо за ни мать ся не по раз на ряд ке и не

для га лоч ки. Это долж ны де лать лю -
ди, ко то рые лю бят за ни мать ся с де -
ть ми, зна ют их осо бен но с ти, вкла ды -
ва ют в них ду шу. Ес ли мы го во рим о
шко ле, то, на вер ное, луч ше, что бы
это бы ли не учи те ля, а ру ко во ди те ли
круж ков, ту ри с ти че с ко го клу ба…

Т. Ш.: Не кий ана лог пи о нер во жа -
тых?

Г. К.: Да. 
Т. Ш.: Что са мое глав ное для ле -

че ния нар ко ма нии?
Г. К.: Преж де все го, изо ля ция, от -

рыв от при выч ной нар ко ти зи ру ю щей
или ал ко го ли зи ру ю щей сре ды, тру -
до те ра пия, при об ще ние к ис тин ной
ду хов но с ти, об ре те ние  смыс ла жиз -
ни. Не слу чай но хо ро ших ре зуль та тов
ре а би ли та ции ал ко го ли ков и нар ко -
ма нов до би ва ют ся в пра во слав ных

мо на с ты рях, пра во слав ных ре а би ли -
та ци он ных цен т рах и по се ле ни ях.  

Т. Ш.: Как Вы от но си тесь к идее
при ну ди тель но го ле че ния ал ко го ли -
ков и нар ко ма нов? В по след ние го ды
об ще ст ву уси лен но вну ша ют, что
это пло хая идея. Де с кать, ес ли че ло -
век не хо чет ле чить ся, ни че го не по -
лу чит ся.

Г. К.: Это пре уве ли че ние или да -
же скры тая про па ган да нар ко ма нии.
Что зна чит «не по лу чит ся»? Нар ко -
ма на ча с то чуть ли не на но сил ках
при но сят. В со сто я нии лом ки он не -
адек ва тен и ни о чем, кро ме нар ко ти -
ка, ду мать не хо чет. Но ког да его со -
сто я ние улуч ша ет ся, он ста но вит ся
спо со бен вос при ни мать ар гу мен ты,
и его уже мож но убе дить в не об хо ди -
мо с ти ле чить ся. И по том, нар ко ма -
ния и ал ко го лизм — это не лич ная
про бле ма то го или ино го че ло ве ка.
Это со ци аль ные яз вы, разъ е да ю щие
об ще ст во и спо соб ные его унич то -
жить, ес ли оно не бу дет со про тив -
лять ся. Имен но с та ких по зи ций и
сле ду ет рас сма т ри вать про бле му
при ну ди тель но го ле че ния. Оно пой -
дет во бла го и са мим за ви си мым, и
их се мь ям, и об ще ст ву в це лом. 

Бе се ду ве ла 
Татьяна ШИШОВА

Нар ко ма ния ос но ва на на том, 
что лич ность не под го тов ле на к труд но с тям жиз ни 

и не хо чет их пре одо ле вать. 
Не до ста точ но во ле вых уси лий, не до ста точ но 

энер ге ти че с ко го ре сур са, что бы со брать во лю в ку лак 
и пре одо леть жи тей ские и лич но ст ные труд но с ти, 

спра вить ся с ощу ще ни ем не ус пе ха, не вос тре бо ван но с ти.



П
рак ти че с ки все мос ков ские
ВИЧ�ин фи ци ро ван ные де ти,
на хо див ши е ся в дет до мах, на -
шли при ем ных ро ди те лей.
Сей час в сто ли це ос та лось все -

го пять не ус т ро ен ных под ро ст ков, у
ко то рых кро ме ВИЧ име ют ся тя же -
лые со пут ст ву ю щие за бо ле ва ния.
Ана ло гич ная си ту а ция сло жи лась и
в Мос ков ской об ла с ти. Од на ко в
дру гих ре ги о нах де ти с ВИЧ не
поль зу ют ся та кой по пу ляр но с тью
сре ди усы но ви те лей. Од на из при -
чин — кро шеч ные по со бия на де -
тей�ин ва ли дов в ре ги о нах. Со кра -
тить ги гант ский раз рыв меж ду вы -
пла та ми мож но бы ло бы за счет
средств фе де раль но го бю д же та. Как
со об щи ла «Из ве с ти ям» от вет ст вен -

ный се к ре тарь СПЧ Яна Лан т ра то -
ва, экс перт ное об суж де ние это го во -
про са прой дет на сле ду ю щей не де ле
в ко мис сии по об ще ст вен но му кон -
тро лю со ве та по пра вам че ло ве ка
при пре зи ден те РФ.

Моск ви чи и жи те ли Под мо с ко -
вья охот но бе рут на вос пи та ние
ВИЧ�по ло жи тель ных си рот. Сей час
95% па ци ен тов дет ской по ли кли ни -
ки сто лич но го СПИД�цен т ра — де -
ти, при ехав шие с при ем ны ми ро ди -
те ля ми из дру гих на се лен ных пунк -
тов. В Под мо с ко вье до ля та ких де тей
со став ля ет 50%.

Пра во за щит ни ки и ме ди ки ви дят
две при чи ны сло жив шей ся си ту а -
ция. С од ной сто ро ны, ак тив ность
при ем ных ро ди те лей в Моск ве и об -

В стра не не ос та нет ся 
ВИЧ�ин фи ци ро ван ных 

си рот, 
ес ли вы пла ты 

на де тей�ин ва ли дов 
в ре ги о нах 

под ни мут до сто лич ных. 
Неужто 

это и есть 
наши «социальные

победы»?

«ИЗВЕСТИЯ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ:

На та лия
БЕРИШВИЛИ ДЕТИ
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ла с ти свя за на с уров нем гра мот но с -
ти взрос лых в от но ше нии ВИЧ.
В этих ре ги о нах та кое за бо ле ва ние
уже не яв ля ет ся клей мом. А с дру гой
сто ро ны, в сто ли це и Под мо с ко вье
раз мер вы плат, ко то рые по лу ча ют
при ем ные ро ди те ли де тей�ин ва ли -
дов, в не сколь ко раз пре вы ша ют
сум мы, при чи та ю щи е ся та ким же се -
мь ям из дру гих ре ги о нов.

Ажи о таж ный спрос
Как со об щи ли «Из ве с ти ям» в

пресс�служ бе Мос ков ско го го род ско -
го цен т ра про фи лак ти ки и борь бы со
СПИ Дом, за весь пе ри од на блю де ния
(с 1992 го да) в го ро де ос та лись без
по пе че ния ро ди те лей 553 ре бен ка,
рож ден ных ВИЧ�ин фи ци ро ван ны ми

жен щи на ми. На се го дняш ний день в
си рот ских уч реж де ни ях на хо дят ся
все го не сколь ко де тей с по ло жи тель -
ным ВИЧ�ста ту сом.

Ис точ ник в си с те ме мос ков ско го
здра во о хра не ния рас ска зал «Из ве с -
ти ям», что пер вых де тей с ВИЧ ста -
ли брать в се мьи в 2006 го ду. А в те -
че ние по след них двух лет прак ти че -
с ки всех де тей с та ким ди а гно зом ра -
зо бра ли из дет до мов. Сей час в спе -
ци а ли зи ро ван ном ин тер на те жи вут
все го пять ВИЧ�ин фи ци ро ван ных
под ро ст ков с дет ским це ре б раль ным
па ра ли чом и дет ской ши зо фре ни ей.

По дан ным со бе сед ни ка «Из ве с -
тий», в год к мос ков ско му СПИД�
цен т ру при креп ля ют ся от 40 до 50 де -
тей. 95% из них на хо ди лись в дет ских
до мах раз лич ных субъ ек тов РФ и
при еха ли в сто ли цу по сле то го, как
моск ви чи взя ли их на вос пи та ние.

— Бо лее или ме нее со хран ные
ВИЧ�ин фи ци ро ван ные де ти поль зу -
ют ся в Моск ве ажи о таж ным спро сом.
В на ших при ем ных се мь ях жи вут по
три�че ты ре ВИЧ�ин фи ци ро ван ных
ре бен ка, и ро ди те ли го то вы взять
еще. Так как в сто лич ных дет ских до -
мах та ких де тей не ос та лось, то за ни -
ми едут в ре ги о ны, — рас ска за ла ди -
рек тор бла го тво ри тель но го фон да
«Де ти плюс» Оль га Ки рь я но ва.

В Под мо с ко вье сло жи лась по -
хо жая си ту а ция. За ве ду ю щий пе -

ди а т ри че с ким от де ле ни ем Мос -
ков ско го об ла ст но го цен т ра про -
фи лак ти ки и борь бы со СПИ Дом
Ев ге ний Смир нов рас ска зал «Из -
ве с ти ям», что в си рот ских уч реж -
де ни ях Мос ков ской об ла с ти ос та -
лось 13 де тей, у ко то рых кро ме
ВИЧ име ют ся дру гие тя же лые за -
бо ле ва ния и ум ст вен ная от ста -
лость. При мер но 50% де тей, ко то -
рые вста ли на учет в об ла ст ном
СПИД�цен т ре в 2016 го ду, жи те ли
Под мо с ко вья при вез ли из дет ских
до мов Вол го гра да, Ма га да на, Ека -
те рин бур га и дру гих ре ги о нов
стра ны.

Врач объ яс ня ет эту тен ден цию
бо лее вы со ким уров нем до хо дов и
про све ще ния жи те лей Мос ков ской

об ла с ти. В по след ние го ды из ме ни -
лось их от но ше ние к за бо ле ва нию,
лю ди уже не бо ят ся ВИЧ�ин фи ци -
ро ван ных де тей. 

По дан ным сто лич но го СПИД�
цен т ра, жи те ли сто ли цы ста ли ли де -
ра ми по пре одо ле нию та ко го яв ле -
ния, как стиг ма ция ин фи ци ро ван -
ных граж дан. До ля тех, кто счи та ет,
что у ВИЧ�ин фи ци ро ван ных ро ди -
те лей мо гут ро дить ся здо ро вые де ти,
воз рос ла с 49% в 2011 го ду до 83%
в 2016 го ду.

Од на ко Ев ге ний Смир нов не ис -
клю ча ет, что у не ко то рых лю дей есть
и мер кан тиль ный ин те рес.

— Ме ня очень на сто ра жи ва ет,
ког да в се мью бе рут не сколь ких
ВИЧ�ин фи ци ро ван ных де тей. Но,
как пра ви ло, из раз го во ра с при ем -
ны ми ро ди те ля ми мож но сде лать
вы вод, что ими дви жут свет лые
че ло ве че с кие чув ст ва. Прав да, бы -
ли и пло хие ис то рии, — го во рит
пе ди атр.

Врач рас ска зал, что не сколь ко
лет на зад из се мьи в Под мо с ко вье
изъ я ли при ем но го ВИЧ�ин фи ци -
ро ван но го ре бен ка по сле то го, как
об на ру жи ли на его те ле сле ды по -
бо ев. Еще бо лее тра гич ный слу чай
про изо шел с жи те ля ми Мос ков -
ской об ла с ти, ко то рые взя ли из
дру го го ре ги о на че ты рех де тей,
рож ден ных ВИЧ�ин фи ци ро ван -

ной ма те рью. При чем один из них
был с син д ро мом Да у на. Но по ка
де тей вез ли на по ез де, один ре бе -
нок по гиб. Де тей изъ я ли из но вой
се мьи, и они по па ли в си рот ское
уч реж де ние.

— На вер ня ка сре ди боль шо го
ко ли че ст ва се мей, ко то рые взя ли
ВИЧ�ин фи ци ро ван ных де тей, есть
и та кие, для ко го важ на ма те ри аль -
ная сто ро на. Ме ня все гда на сто ра -
жи ва ет, ког да кто�то при хо дит и го -
во рит, что взял од но го ВИЧ�ин фи -
ци ро ван но го ре бен ка, а те перь хо -
чет дру го го, — ска зал «Из ве с ти ям»
глав ный спе ци а лист по про бле мам
ди а гно с ти ки и ле че ния ВИЧ�ин -
фек ции Мин з дра ва Рос сии Ев ге -
ний Во ро нин. 

Де неж ный во прос
Оль га Ки рь я но ва счи та ет, что нет

ни че го пло хо го в се мь ях с не сколь -
ки ми при ем ны ми ВИЧ�ин фи ци ро -
ван ны ми де ть ми. Мо ти вы при ем ных
ро ди те лей она объ яс ня ет про сто: у
де тей с ВИЧ со хран ный ин тел лект и
боль шой по тен ци ал. К то му же за
ни ми го раз до про ще уха жи вать, чем
за де ть ми�ин ва ли да ми с дру ги ми за -
бо ле ва ни я ми. Она так же от ме ча ет,
что ус т ра и вать в се мьи ВИЧ�ин фи -
ци ро ван ных де тей по мо га ют и вы -
пла ты, по ла га ю щи е ся при ем ным ро -
ди те лям. Эти день ги в ос нов ном
идут на ре а би ли та цию де тей по сле
си рот ско го уч реж де ния, оп ла ту ло -
го пе дов, мас са жи с тов и ре пе ти то ров.

— Воз мож но, для ко го�то это вы -
год но с точ ки зре ния фи нан сов. Но
да же ес ли ре бен ка взя ли из�за то го,
что за не го боль ше пла тят, — это луч -
ше, чем ес ли бы он ос та вал ся в дет -
ском до ме. Ког да де ти в нор маль ной
се мье — это пре крас но, а при чи на, по
ко то рой их взя ли, не важ на, — уве ре -
на Оль га Ки рь я но ва.

На деж да, мос ков ская при ем ная
ма ма тро их де тей, рож ден ных
ВИЧ�ин фи ци ро ван ной жен щи ной,
рас ска за ла «Из ве с ти ям», что взя ла
их из мос ков ских и под мо с ков ных
си рот ских уч реж де ний. Пер вых
двух сво их бу ду щих де тей она уви -
де ла, ког да ра бо та ла во лон те ром в

НАРАСХВАТ
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фон де, по мо га ю щем от каз ни кам.
Ди а гноз стар ше го — ВИЧ и ге па тит.
А млад ше му ви рус от ма те ри не пе -
ре дал ся. Спу с тя вре мя На деж да
взя ла еще од но го ВИЧ�ин фи ци ро -
ван но го ре бен ка. А по том у нее ро -
дил ся свой.

— Ког да ты стал ки ва ешь ся с си с -
те мой дет до мов, по том спишь и ви -
дишь, как бы вы та щить из них как
мож но боль ше де тей, — го во рит На -
деж да. 

По ее сло вам, день ги за при ем ных
де тей�ин ва ли дов, ко то рые по лу ча ют
ро ди те ли, — это не глав ное, но они и
не лиш ние. На при мер, в пер вое вре -
мя на оп ла ту пси хо ло гов и ло го пе дов
для двух при ем ных де тей ухо ди ло
око ло 80 тыс. руб лей в ме сяц.

— Нам го су дар ст во по мо га ет под -
ни мать этих де тей — спа си бо боль -
шое. Мне не на до ехать в «Ашан»,
что бы ку пить еду по де шев ле, я мо гу
спо кой но за ка зать всё, что нуж но, на
дом. Я мо гу зай ти в лю бой ма га зин и
ку пить одеж ду ре бен ку. Не дав но у
ме ня сло ма лась сти раль ная ма ши на,
и я без про блем ку пи ла но вую. В бы -
то вом пла не у ме ня нет лиш них
стрес сов, — рас ска за ла На деж да.

Скром ное воз на г раж де ние
Су дя по вы пла там, ко то рые по лу -

ча ют при ем ные ро ди те ли в дру гих
ре ги о нах стра ны, стрес сов у них
боль ше, чем у жи те лей сто ли цы и
Под мо с ко вья.

В Моск ве на при ем но го ре бен -
ка�ин ва ли да с уче том всех вы плат
при хо дит ся 56 тыс. руб лей, а ес ли
де тей�ин ва ли дов трое и бо лее, то по -
со бия по лу ча ют оба ро ди те ля, и на
каж до го ре бен ка при хо дит ся сум ма
в 84 тыс. руб лей. То есть еже ме сяч -
ный до ход не ра бо та ю щих ро ди те -
лей, ко то рые взя ли в се мью тро их
де тей�ин ва ли дов, со став ля ет 253
тыс. руб лей. В Мос ков ской об ла с ти
та кая се мья по лу ча ет чуть боль ше

150 тыс. руб лей. (По со бие на со дер -
жа ние при ем но го ре бен ка еже год ное
и со став ля ет 30 тыс. руб лей. А каж -
дый при ем ный ро ди тель ре бен -
ка�ин ва ли да по лу ча ет по 25 тыс.
руб лей в ме сяц.)

А, на при мер, в Рос тов ской об ла с -
ти при ем ная се мья, взяв шая тро их
де тей�ин ва ли дов, по лу ча ет 67 тыс.
руб лей, что поч ти в че ты ре ра за
мень ше, чем в Моск ве. В Во ро неж -
ской об ла с ти вы пла ты еще мень ше.
(На со дер жа ние при ем ных де тей
пла тят 6,5 тыс. руб лей в го ро де и
8 тыс. руб лей в сель ской ме ст но с ти.
А еже ме сяч ное воз на г раж де ние при -
ем но му ро ди те лю ре бен ка�ин ва ли да
со став ля ет 5,5 тыс. руб лей в го ро де и
7,3 тыс. в се ле.)

Воз мож но, раз ни цей в раз ме рах
по со бий мож но объ яс нить и то, что и
ВИЧ�ин фи ци ро ван ных де тей из
дет ских до мов в ре ги о нах бе рут не
так охот но, как в Моск ве и об ла с ти.

На при мер, в Во ро неж ской об ла с -
ти нет ни од ной се мьи, в ко то рой
вос пи ты ва лись бы не сколь ко
ВИЧ�ин фи ци ро ван ных де тей. За ве -
ду ю щий пе ди а т ри че с ким от де ле ни -
ем Во ро неж ско го об ла ст но го цен т ра
про фи лак ти ки и борь бы со СПИ -
Дом Ан д рей Фро лов рас ска зал «Из -
ве с ти ям», что за весь пе ри од на блю -
де ния в ре ги о наль ных дет ских до мах
ока за лось 35 де тей, рож ден ных
ВИЧ�ин фи ци ро ван ны ми жен щи на -
ми. Ди а гноз ВИЧ был под тверж ден
у че ты рех де тей, двое из них вос пи -
ты ва ют ся в при ем ных се мь ях, а
двое — ос та ют ся в дет до мах. 

Пе ди атр СПИД�цен т ра Рос тов -
ской об ла с ти Свет ла на Бой ко ва
рас ска за ла, что в дет ских до мах ре -
ги о на сей час двое де тей с по ло жи -
тель ным ВИЧ�ста ту сом и еще око -
ло де ся ти де тей с не уточ нен ным
ди а гно зом ВИЧ.

— На ших де тей бе рут в при ем ные
се мьи, но очень ред ко, — ска за ла врач. 

Урав нять и спа с ти
Раз мер вы плат, по ла га ю щих ся

при ем ным ро ди те лям де тей�ин ва ли -
дов, за ви сит от воз мож но с тей ре ги о -
нов. Со кра тить раз рыв меж ду ни ми
мож но бы ло бы за счет средств фе де -
раль но го бю д же та. Экс перт ное об -
суж де ние это го во про са прой дет на
сле ду ю щей не де ле в ко мис сии по об -
ще ст вен но му кон тро лю со ве та по
пра вам че ло ве ка при пре зи ден те
РФ. Об этом «Из ве с ти ям» со об щи ла
от вет ст вен ный се к ре тарь СПЧ Яна
Лан т ра то ва.

Од на ко глав ный спе ци а лист по
про бле мам ди а гно с ти ки и ле че ния
ВИЧ�ин фек ции Мин з дра ва Рос сии
Ев ге ний Во ро нин уве рен, что по пу -
ляр ность или не по пу ляр ность
ВИЧ�ин фи ци ро ван ных де тей сре ди
при ем ных ро ди те лей за ви сит от от -
но ше ния на се ле ния к та ко му ди а -
гно зу, а не от раз ме ра вы плат.

— Ре бе нок с по ло жи тель ным
ВИЧ�ста ту сом — это обыч ный че ло -
век, он не пред став ля ет ни ка кой
опас но с ти для ок ру жа ю щих, мо жет
пол но цен но жить, ес ли по лу ча ет те -
ра пию. Де воч ки бла го да ря пе ри на -
таль ной про фи лак ти ке в даль ней -
шем с ве ро ят но с тью в 100% мо гут
ро дить здо ро вых де тей. Но ес ли в ре -
ги о не счи та ют, что у ре бен ка с
ВИЧ�ин фек ци ей нет пер спек тив, то
вряд ли най дут ся лю ди, ко то рые
возь мут его в се мью, — счи та ет Ев ге -
ний Во ро нин.

Он рас ска зал, что Ре с пуб ли кан -
ская кли ни че с кая ин фек ци он ная
боль ни ца (РКИБ) в Санкт�Пе тер -
бур ге за ня лась про бле мой ус т рой ст -
ва в се мьи ВИЧ�ин фи ци ро ван ных
от каз ни ков 15 лет на зад. В то вре мя
та кие де ти, как и сей час, при рав ни -
ва лись к ин ва ли дам. Од на ко их
прак ти че с ки ни кто не брал.

Центр про фи лак ти ки и ле че -
ния ВИЧ�ин фек ции у бе ре мен ных
жен щин и де тей при РКИБ и мос -
ков ский СПИД�центр ак тив но
про во ди ли про све ти тель скую ра -
бо ту с по тен ци аль ны ми ро ди те ля -
ми и ра бот ни ка ми си рот ских уч -
реж де ний. Со вре ме нем в сто ли це
сфор ми ро ва лось со об ще ст во при -
ем ных ро ди те лей ВИЧ�ин фи ци -
ро ван ных де тей. Всё это и при ве ло
к то му, что «плю си ков» ра зо бра ли
из мос ков ских дет ских до мов.
А 80% ВИЧ�ин фи ци ро ван ных де -
тей, по пав ших в Центр про фи лак -
ти ки РКИБ, так же бы ли ус т ро е ны
в се мьи.

Izvestia.ru
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М е ня дол го счи та ли от цом�оди ноч кой. Сна ча ла я гу -
лял в пар ке с пер вым под ра с та ю щим сы ном — Гле -
бом. Ма мы, встре чав шие нас в од ном и том же ме с -

те в один и тот же час, на чи на ли по до зре вать что�то не -
лад ное. Ког да отец гу ля ет с сы ном по суб бо там и вос кре -
се нь ям — это со вет ским ма мам по нят но, по то му что в это
вре мя у них по яв ля ет ся воз мож ность не раз ги бать ся над
ко ры том. Но ког да отец и сын гу ля ют еже днев но?!
Что�то тут в се мье не так: в луч шем слу ча ет ма ма ре бен -
ка уш ла к дру го му дя де, в худ шем — уш ла из жиз ни.

Мне бы ло смеш но и не лов ко — ок ру жа ю щие ис клю -
ча ли са мый про стой и ес те ст вен ный ход со бы тий: па па
так стро ит ре жим сво ей жиз ни, что бы как мож но боль ше
быть со сво и ми де ть ми. То, что мне ка за лось ес те ст вен -
ным, как сме на вре мен го да, дру гим ка за лось, как снег в
ию ле, ано маль ным. Уве рен, боль шин ст во на ших жен -
щин ду ма ет так до сих пор. И па пы, по свя ща ю щие де тям
все свое сво бод ное вре мя, встре ча ют ся не ча ще, чем во
вре ме на мо е го ран не го от цов ст ва.

Пе да го ги ста рой шко лы твер дят с упор ст вом, ко то ро -
му по за ви до вал бы и ле со воз: ре бе нок дол жен боль ше
об щать ся с ро ди те ля ми, осо бен но с ма те рью. Па ра докс
те о рии и прак ти ки: ма мы са ми се ту ют на то, что от цы ма -
ло вре ме ни уде ля ют де тям и — в то же вре мя — уве ре ны,
что так и долж но быть!

Иг раю с мо им млад шим сы ном Ар сюш кой на мор ском
пля же. Ему два с по ло ви ной го да. Стро им из круг лых и
пло с ких ка меш ков га ра жи, до ро ги, объ е зд ные пу ти, ви а ду -
ки… Уп рав ля ем все ми при не сен ны ми к мо рю ма шин ка ми.
Я, не стес ня ясь ок ру жа ю щих (ведь на от ды хе же!), ры чу
как мо тор, даю сви ст ки, как па ро воз, пу с каю трель, как по -

сто вой… Сын предъ яв ля ет мне, «по ли с ме ну», «во ди тель -
ские пра ва» — по ка зы ва ет мо к рую от волн, лип кую от со -
ли ла дош ку. Чи таю тре во гу на его ли це. Срав ни ваю внеш -
ность «на ру ши те ля до рож но го дви же ния» с «фо то гра фи -
ей» на сча ст ли вой ла дош ке. Де лаю мяг кое вну ше ние…

Про хо дит ми ну та — и во круг нас со би ра ет ся стай ка
ка ра пу зов с ав то мо би ля ми и сов ка ми в ру ках. От двух до
две над ца ти лет. До рож но�га раж ное стро и тель ст во на
Юж ном бе ре гу Кры ма рас ши ри лось…

Раз ве мать, жен щи на смог ла бы так за ве с ти па ца нов?
Ма маш ки си дят по одаль в сле зах уми ле ния, ко то рые

ед ва ма с ки ру ют тем ные сол неч ные оч ки и брыз ги неж но -
го штор ма. А че го уми лять ся? Это не пе да го ги че с кая ано -
ма лия, а вос пи та тель ная нор ма. Маль чиш ке важ нее и бли -
же тот, кто его луч ше по ни ма ет. Как, впро чем, и дев чон ке.
А по то му мои же на и дочь в тот мо мент бы ли за ня ты са ми
со бой. Ве че ром они от пра ви лись на про гул ку в Ми с хор, а
мы про дол жи ли на ши иг ры на спор тив ной пло щад ке.

Ар сю ша сей час юно ша 20 лет, а я уже де фак то — дед.
Но это не ме ша ет ни мне, ни ему бе гать во дво ре с фут -
боль ным мя чом хо тя бы ра зок в не де лю. Ког да рос стар -
ший сын Глеб (сде лав ший ме ня пятикрат ным де дом),
бы ло то же са мое. Маль чиш ки на ше го дво ра за хо ди ли
иг рать в фут бол не столь ко за Гле бом, сколь ко за мной:
«Дя дя Се ре жа, а вы вый дете?». Ано ма лия? Воз мож но.
Но со зна ком плюс. Вы хо ди ли и сра жа лись до тем на. Ча -
с то в ущерб мо ей пи са ни не. Но за то я ви дел сы на в дей -

ст вии, в не шу точ ном сра же нии. Ви дел, как он сдер жи ва -
ет сле зы от обид но го го ла. Как ли ку ет, ес ли кра си во за -
бил. Как тер пит под ло ва тую под нож ку…

Мы все гда иг ра ли в од ной ко ман де — это важ но.
И все гда по беж да ли. По то му что мы бы ли — се мья, а на -
ши со пер ни ки — со бран ные по дво ру оди ноч ки.

Са мой до ро гой ре лик ви ей в на шей квар ти ре для нас
с сы ном был обык но вен ный пласт мас со вый ку бок, по -
кры тый се ре б ря ной кра с кой. Его вру чи ла нам класс ный
ру ко во ди тель Гле би но го клас са за по бе ду в школь ных
со рев но ва ни ях «Се мейные стар ты». Мы со рев но ва лись
вдво ем, без ма мы, но от ду ва лись за тро их — оч ки на чис -
ля лись и за ре зуль тат, и за «ко ли че ст во уча ст ни ков». 

И в ком па нии мо е го млад ше го сы на я не пор чу по го -
ды. Ар се нию за ме ня не стыд но. Мы все гда иг ра ем в од -
ной ко ман де и, как пра ви ло, по беж да ем. По то му что
мы — се мья. Отец и сын. И каж дый в от ве те друг за дру -
га да же на фут боль ном по ле.

По мни те, у Ев ту шен ко:
Ре бе нок, будь от цом от цу —
Ведь твой отец ре бе нок то же.
Он хо чет вы гля деть по ст ро же,
Но труд но — вид но по ли цу.

Ма те ря ми рож да ют ся — от ца ми ста но вят ся. Ре бе нок
по яв ля ет ся на свет с лю бо вью к ма те ри — от цу та кая лю -
бовь и не сни лась. А по то му ему (от цу) в из ве ст ном
смыс ле слож нее. Не на до ста вить це лью за во е вать лю -
бовь сы на, ов ла деть его серд цем во что бы то ни ста ло,
лю бы ми сред ст ва ми. На до про сто и без на ту ги жить в
его про ст ран ст ве. 

Сер гей РЫ КОВ

«Ре бе нок, будь от цом от цу…»



Не знаю, сме ять ся, или пла кать. Вро де «при коль но»,
как мод но те перь го во рить в мо ло деж ной сре де, а с
дру гой сто ро ны… Впро чем, су ди те са ми. 
«ACHTUNG! Это Спар та, чу вак!», — пре ду преж да ет,

уточ ня ет и тор же ст ву ет од но вре мен но пла кат на… об -
лож ке школь ной те т ра ди. При зыв со про вож да ет зу бо -
дро би тель ный ри су нок — один бо ец эф фект но бьет дру -
го го но гой в лоб. Выс ший пи ло таж бо ев без пра вил.
И под пись — ви не г рет из язы ков, сти лей, слен гов…  

«ACHTUNG!» в ге не ти че с ком ко де мо е го по ко ле ния.
«Вни ма ние!» по�не мец ки. Сло во из филь мов про фа ши -
с тов. Силь ное, ко манд ное сло во. Ми мо не про ско чишь.
Не сло во — би о гра фия це ло го по ко ле ния, а то и еще двух
по сле во ен ных.

Даль ше — Спар та, ро ман тич но�эк зо ти че с кий древ ний
Рим, в ко то ром не толь ко на слаж да лись кра со той жен щин
и муз, но и вы бра ко вы ва ли сла бых, сбра сы вая «не удач -
ных» де тей в про пасть… И рас слаб ля ю щее, как бы мик ши -
ру ю щее воз ник шую тре во гу сло во «чу вак», за мы ка ю щее
фра зу�пре ду преж де ние: «ACHTUNG! Это Спар та, чу вак!»

По ни мать на до так: «Ма лыш, не за бы вай, что ты жи -
вешь в же с то ком ми ре. Будь бди те лен! Вы жи вай,
как мо жешь. Силь ный все гда прав!». Ну, и
так да лее. С вол ка ми жить —
по�вол чьи выть. Не рас слаб ляй -
ся, сы нок…

Как�то уже не при коль но. От -
сю да и гам ма чувств. Мут ный кок -
тейль из сме ха и про те с та про тив не -
го. Все�та ки, не на за бо ре пи са но — на
об лож ке школь ной те т ра ди. Не уме ст -
но. От то го и муть на ду ше.
«ACHTUNG! Это Спар та, чу вак!»

Так бы ва ет — за шел в канц то ва ры за
фло ма с те ром, а на шел те му в раз де ле
«Все для шко лы». 

Те т радь для школь ни ка. Ря дом дру гая.
Вам пир с кро ва во алы ми гла за ми на чер -
ном фо не. Кап ли кро ви (но не на ру ка ве) —
сте ка ют с об лож ки на пар ту. Сде ла но ма с тер -
ски, но уже не ка жет ся при коль ным. Сле ду ю -
щий эк земп ляр те т ра ди для школь ни ка. Ка -
кие�то урод цы — то ли эм б ри о ны, рас сы пав ши -
е ся из раз би тых про би рок, то ли пра прав ну ки
ино пла не тян, сбе жав шие из их мар си ан ских
нар ко ле чеб ниц... Кун ст ка ме ра по за ви ду ет.

Те т ра ди�ужа с ти ки. Че реп с ко с тя ми — са мое ми лое и
бе зо бид ное из то го, что изо б ра же но на об лож ках. И то -
же, как пра ви ло, крас ное на чер ном. Пси хо ло ги ут верж -
да ют, что уже од но это со че та ние цве тов да вит аг рес си ей. 

Учеб ный год не ус пел на чать ся, как объ яв ле на «ра бо -
та над ошиб ка ми». По стра не (толь ко по ре ше нию су да!
Без не го нель зя!) изы ма ют ся из про да жи те т ра ди, днев -
ни ки, школь ные блок но ты, по со бия с изо б ра же ни я ми,
на вя зы ва ю щи ми (во вре ме на мо ей мо ло до с ти ска за ли
бы бо лее оп ре де лен но — «про па ган ди ру ю щи ми») на си -
лие, страх, ужас, дис ком форт… Стресс. Спо хва ти лись
«пра виль ные» ро ди те ли, чьи де ти с те т ра дя ми впол не
сол неч ных то нов и на ст ро е ний по за ви до ва ли «пси хо де -
ли че с кой» об лож ке бо лее «про дви ну то го» со се да по пар -
те. Спо хва ти лись и по мча лись в про ку ра ту ры и су ды. 

По го ня за «ори ги наль но с тью» и при бы лью за тми ла у
иных из да те лей не толь ко обя за тель ный про фес си о -
наль ный пе да го ги че с кий ра зум, но и здра вый смысл.
(Один на шу мев ший скан дал в Ека те рин бур ге с пор т ре -

том Гит ле ра на по лях днев ни ка че го сто ит! Под пор т ре -
том са мо го страш но го па ла ча ми нув ше го ве ка, как чер -
ная иро ния судь бы — гра фа «Под пись учи те ля»). 

Пси хо ло ги за поз да ло ком мен ти ру ют: об лож ка с эпа -
ти ру ю щим ри сун ком на те т ра ди или днев ни ке не толь ко
от вле ка ет от ос нов но го (ра бо ты на уро ке!), но и трав ми -
ру ет пси хи ку ре бен ка, со зда ет тре вож ный, не у ют ный
фон. (Не го во ря уже о том, что не се рь ез ная кар тин ка на
об лож ке фор ми ру ет не се рь ез ное же от но ше ние и к те т -
ра ди, и к днев ни ку, и к уче бе…). 

В боль шин ст ве школ ми ра за пре ще ны те т ра ди, на ко -
то рых изо б ра же ны ге рои мульт филь мов, ужа с ти ков
и про чей «раз вле ка тель ной» ин ду с т рии, а мы опять —
в хво с те про бле мы. 

Ри с кую быть об ви нен ным в «брюз жа нии», но как не
вспом нить те т ра ди на ше го дет ст ва, да и дет ст ва на ших
де тей, те перь уже то же — ро ди те лей. Од но тон ные об -
лож ки блед но�ро зо во го, блед но�го лу бо го или блед -
но�зе ле но го цве та. На ли це вой сто ро не ни че го лиш не -

го — гра фы для фа ми лии и име ни уче ни -
ка, но ме ра клас са. 

На обо ро те… Здесь, при знать ся, был
иде о ло ги че с кий пе ре бор (как, впро чем,
во всем в ту по ру). Ска жем, пра ви ла
ок тя б рен ка. (Хо тя в са мих пра ви лах
не бы ло ни че го, че го мож но сты дить -
ся — обыч ные об ще че ло ве че с кие
нор мы по ря доч но го че ло ве ка). Или
фа на тич но�бре до вая клят ва, тор -
же ст вен ное обе ща ние пи о не ра
Со вет ско го Со ю за. Текст Гим на
стра ны… (И в этом ни че го «кра -
моль но го» не ви жу. В Шта тах
или Ве ли ко бри та нии, на при -
мер, каж дое школь ное ут ро
на чи на ет ся с пе ния гим на
стра ны.) 

А вот над пи си на обо -
рот ной сто ро не те т ра дей
на ше го вре ме ни, ко то рые
бы ли БЕ ЗУС ЛОВ НО по -

лез ны и с ко то рых мож но
брать при мер. Ци ти рую. 

«Раз ви вай си лу, лов кость и вы нос ли вость.
За ни май ся фи зи че с ким тру дом, фи зи че с ки ми уп раж -

не ни я ми, спор том».  
«Будь все гда под тя ну тым, дер жись пря мо и не гор -

бись».
«Учи тесь пла вать, уме ние пла вать — на деж ная га ран -

тия ва шей бе зо пас но с ти на во де».
«Ре бя та! Преж де чем пе ре хо дить ули цу или до ро гу,

убе ди тесь в пол ной бе зо пас но с ти».
И так да лее… Пой ми те пра виль но — не при зы ваю

сло во в сло во по вто рять на ив но про ци ти ро ван ное. Ко -
неч но, тек с ты на до осо вре ме нить, ос ве жить. Ска жем,
пре до сте речь де тей от из лиш не го си де ния у ком пью те ра.
На пом нить, что опас но пе ре хо дить ули цу или до ро гу в
на уш ни ках. Под ска зать, что бы ото рва лись от план ше та
или мо биль ни ка на пе ре кре ст ке. Не зло упо треб ля ли, ко -
лой и пеп си. Не зна ко ми лись с кем по па ло в ин тер не те… 

Да есть, о чем пре ду пре дить, что под ска зать на ших
пад ким до де ше вой рек ла мы, блуж да ю щим в ла би рин те
со блаз нов де тиш кам! 

Сло вом, ACHTUNG! Де ти! 
Арсений ГЛЕБОВ

СТРАШ
ИЛКИ
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В ян ва ре от ме тил 
свой вось ми де ся ти лет ний 

юби лей 
на род ный ар тист СССР, 

на род ный ар тист 
Ли тов ской ССР  

и лю би мец зри те лей  
Ре ги ман тас АДОМАЙТИС

С
ре ди его за ме ча тель ных и не -
за бы ва е мых ро лей в ки но —
роль Алек сея Пря хи на в
филь ме «Ка ру сель на ба зар -
ной пло ща ди», сня тому по

сце на рию А. А. Ли ха но ва и вы шед -
шему на эк ра ны в 1986 го ду.

До б рые от но ше ния свя зы ва ют
ак те ра и пи са те ля и по сей день.
30 ян ва ря на сце не Виль нюс ско го
ма ло го те а т ра, где се го дня иг ра ет
Р. Адо май тис, бы ла за чи та на те ле -
грам ма пи са те ля, ко то рую тот от -
пра вил юби ля ру на ка ну не.

ДО РО ГОЙ РЕ ГИ МАН ТАС
ВА ШИ ДРУ ЗЬЯ И ЗРИ ТЕ ЛИ ИЗ
РОС СИИ ПО З Д РАВ ЛЯ ЮТ ВАС
С ЗА МЕ ЧА ТЕЛЬ НЫМ ЮБИ ЛЕ -
ЕМ МЫ ПО МНИМ ВА ШИ РО -
ЛИ В ЗА МЕ ЧА ТЕЛЬ НЫХ
ФИЛЬ МАХ ОСО БЕН НО РОЛЬ
СОЛ ДА ТА АЛЕК СЕЯ ПРЯ ХИ НА
В МОС ФИЛЬ МОВ СКОЙ КАР -
ТИ НЕ «КА РУ СЕЛЬ НА БА ЗАР -
НОЙ ПЛО ЩА ДИ» ОБ РАЗ ВЫ -

СО КОЙ ХУ ДО ЖЕ СТ ВЕН НОЙ
СИ ЛЫ ЖИ ТЕ ЛИ ГО РО ДА СЛО -
БОД СКО ГО КИ РОВ СКОЙ ОБ -
ЛА С ТИ ГДЕ СНИ МАЛ СЯ
ФИЛЬМ ПРИ ГЛА ША ЮТ ВАС В
ГОС ТИ ГДЕ ВЫ БУ ДЕ ТЕ ПРИ -
НЯ ТЫ КАК ВЫ ДА Ю ЩИЙ СЯ
ХУ ДОЖ НИК ЖЕ ЛА ЕМ ВАМ
ЗДО РО ВЬЯ ДО Б РА И УДАЧ ЛЮ -
БИМ ПО МНИМ НИ КОГ ДА 
НЕ ЗА БУ ДЕМ =

ОТ ИМЕ НИ ЗРИ ТЕ ЛЕЙ И
ДРУ ЗЕЙ ПИ СА ТЕЛЬ АКА ДЕ -
МИК РАО ПРЕ ЗИ ДЕНТ МЕЖ -
ДУ НА РОД НОЙ АС СО ЦИ А ЦИИ
ДЕТ СКИХ ФОН ДОВ АЛЬ БЕРТ
ЛИ ХА НОВ И ЕГО СЕ МЬЯ. �

На род ный ак тер меч та ет вновь
по бы вать в го ро де Сло бод ском, где
про хо ди ли съем ки кар ти ны и ку да
его вновь при гла сил Аль берт Ана то -
ль е вич. Об этом он со об щил на сво -
ем юби лей ном ве че ре в Виль ню се.

СОЛДАТ
С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ


