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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
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Детский 

фонд30 лет 
добра
и милосердия30 лет 
добра
и милосердия

Девиз Фонда: Ни дня без доброго дела!
ИСТОРИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

� Общероссийский общественный благотворительный
фонд «Российский детский фонд» создан в 1987 году
(ранее — Советский детский фонд им. В. И. Ленина).

� Деятельность Фонда направлена на защиту прав ребен-
ка, помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, на укреп-
ление роли и авторитета семьи, упрочения социального
статуса детства в обществе.

� В 2003 году Фонд получил консультативный статус
при Экономическом и социальном Совете ООН
(ECOSOS UN).

� Российский детский фонд и его региональные отделе-
ния активно работают по реализации более 30 обще-
российских долгосрочных благотворительных программ,
оказывают адресную благотворительную, юридиче-
скую, медико-социальную помощь детям-сиротам,
детям-инвалидам и в целом семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.



Дорогие читатели! 
Перед вами необычный номер журнала 

«Дитя человеческое». Он юбилейный! 
Только юбилей не у самого журнала, 

а у Российского детского фонда, 
которому 14 октября исполняется 30 лет. 

На страницах этого номера мы решили рассказать 
о добрых делах Фонда — самой крупной, старейшей 

благотворительной организации страны, 
о людях, которые изо дня в день 

верно служат Детству.

Рисунок народного
художника России 

Виктора ЧИЖИКОВА
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О
м ское об ла ст ное от де ле ние
Рос сий ско го дет ско го фон да
дей ст ву ет на тер ри то рии ре ги -
о на с фе в ра ля 1988 го да. В раз -
ные пе ри о ды его воз глав ля ли:

Па вел Алек сан д ро вич Жуч ков, Ва -
ле рий Пав ло вич Мур за ков, Ни ко лай
Ти мо фе е вич Паш ков, Та ть я на Ев ге -
нь ев на Ни ко ла е ва. В на сто я щее вре -
мя пред се да те лем от де ле ния яв ля ет -
ся Оль га Ни ко ла ев на Мо се е ва, за ме -
с ти те лем — Иг на тий Вла ди ми ро вич
Ло ренц, ак тив ную об ще ст вен ную
ра бо ту ве дут Та ть я на Ар ка дь ев на
Ви ли жа ни на, Вла ди мир Ва си ль е вич
Во ло шин, Зоя Вла ди ми ров на Ива -
но ва, Ок са на Ва ги зов на Мо ро зо ва
и дру гие.

Ос нов ные прин ци пы со ци аль но
ори ен ти ро ван ной де я тель но с ти от -
де ле ния: опе ра тив ное ре а ги ро ва ние
на воз ни ка ю щие в со ци у ме про бле -
мы; ак ту аль ность дол го сроч ных про -
ек тов (на ос но ве соб ст вен ных мо ни -
то рин го вых ис сле до ва ний, внеш них
вы зо вов, в том чис ле го су дар ст вен -
ных и об ще ст вен ных за про сов); раз -
ви тие во лон тер ст ва; под держ ка
и сти му ли ро ва ние бла го тво ри тель -
но с ти; ин фор ма ци он ная от кры тость
для прес сы; кон ст рук тив ное вза и мо -
дей ст вие с ор га на ми вла с ти.

С 2009 го да от де ле ние по лу ча ет
гран то вую под держ ку Ад ми ни с т ра -
ции го ро да Ом ска, Ми ни с тер ст ва
тру да и со ци аль но го раз ви тия Ом -
ской об ла с ти, в 2016 го ду ста ло по бе -
ди те лем кон кур са Пре зи дент ских
гран тов. Де лать до б рые де ла по мо га -
ют от де ле нию и ча ст ные бла го тво ри -

те ли, и пред при я тия, рас по ло жен -
ные на тер ри то рии ре ги о на, та кие
как Опе ра ци он ный офис «Ом ский»
Бан ка ВТБ�24 (уп рав ля ю щий Сер -
гей Алек се е вич Тол ка чев); АО
«Транс нефть — За пад ная Си бирь»
(ге не раль ный ди рек тор Олег Вя че -
сла во вич Че пур ной); ЗАО «Ин фор -
ма ти ка Си би ри» (ге не раль ный ди -
рек тор Ген на дий Гри го рь е вич Куз не -
цов), АО «Ом ский на уч но�ис сле до -
ва тель ский ин сти тут при бо ро ст ро е -
ния» (ге не раль ный ди рек тор Вла ди -
мир Алек сан д ро вич Бе ре зов ский).

За го ды ра бо ты от де ле ни ем ре а -
ли зо ва но бо лее 100 со ци аль но ори -
ен ти ро ван ных про ек тов, об ра зо ва -
тель но�про све ти тель ских про грамм,
ком плек сов ме ро при я тий; свы ше
80 ты сяч де тей�си рот, де тей�ин ва ли -
дов, де тей из при ем ных, мно го дет -
ных, ма ло иму щих се мей и их ро ди -
те лей ста ли его бла го по лу ча те ля ми.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ:

СЕКРЕТЫ
КРЕПКОЙ 
СЕМЬИ

ФОНД ИДЕТ К СВОЕМУ 30-ЛЕТИЮ...



В чис ле мно го чис лен ных со ци -
аль ных парт не ров от де ле ния: ре ги о -
наль ные и му ни ци паль ные СОН КО,
КТО Сы, со ци аль ные служ бы, шко -
лы, биб ли о те ки, уч реж де ния здра во -
о хра не ния, ве те ран ские ор га ни за -
ции, мо ло деж ные цен т ры, пе да го ги -
че с кие от ря ды. Объ е ди не ние ре сур -
сов (ка д ро вых, ин фор ма ци он ных,
ма те ри аль но�тех ни че с ких и иных)
поз во ля ет по вы сить ка че ст во про во -
ди мых ме ро при я тий, сде лать их бо -
лее мас штаб ны ми.

«Отца надежное плечо»
От де ле ние еже год но про во дит ме -

ро при я тия по про фи лак ти ке со ци -
аль но го си рот ст ва, фор ми ро ва нию
граж дан ской иден тич но с ти де тей
и под ро ст ков, под держ ке ма ло иму -
щих се мей, се мей, вос пи ты ва ю щих
де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но с -
тя ми здо ро вья. Один из важ ней ших

ас пек тов де я тель но с ти — про па ган да
ба зо вых се мей ных цен но с тей в СМИ,
се ти Ин тер нет, на мно го чис лен ных
круг лых сто лах, дис кус си он ных пло -
щад ках, фо кус�груп пах; со зда ние по -
зи тив но го ими д жа се мей, ве ду щих
ак тив ный, здо ро вый об раз жиз ни, за -
ни ма ю щих ся твор че ст вом; ук реп ле -
ние тра ди ций сов ме ст ной ор га ни за -
ции до су га ро ди те лей и де тей.

Так, в 2009 го ду от де ле ни ем про -
во ди лась ра бо та по про ек ту «От ца
на деж ное пле чо». Со зда на мо дель
и нор ма тив ная ба за Клу ба от цов,
про ве де ны про ект ные и обу ча ю щие
се ми на ры, а так же ме ро при я тия, на -
прав лен ные на ре ше ние про блем
дет ст ва и юно ше ст ва, в том чис ле
про фес си о наль но го са мо опре де ле -
ния стар ше класс ни ков.

В 2010–2011 гг. от де ле ние ре а ли -
зо ва ло про ект «Пси хо ло го�пе да го ги -
че с кое со про вож де ние и об ще ст вен -

ная под держ ка ро ди те лей «осо бых»
де тей». В рам ках про ек та бы ла раз ра -
бо та на и ап ро би ро ва на си с те ма пси -
хо ло го�пе да го ги че с ко го со про вож де -
ния ро ди те лей, чьи де ти обу ча ют ся на
до му; раз ра бо та ны ре ко мен да ции для
ро ди те лей, пе да го гов и об ще ст вен ни -
ков по ор га ни за ции до су га и под держ -
ке твор че с кой де я тель но с ти де -
тей�ин ва ли дов; в хо де встреч с про -
филь ны ми спе ци а ли с та ми ока за на
кон суль та тив ная по мощь ма те рям,
вос пи ты ва ю щим «осо бых» де тей.

В 2012 го ду в рам ках про ек та
«Клуб при ем ных се мей» был про ве -
ден об ла ст ной слет при ем ных се мей
и вы став ка се мей ных ра бот «Де ла ем
сво и ми ру ка ми», си ла ми де тей из
при ем ных се мей для де тей�ин ва ли -
дов ор га ни зо ва на ра бо та ку коль но го
паль чи ко во го те а т ра.

В 2014 го ду от де ле ние ра бо та ло
по об ра зо ва тель но�про све ти тель -

ФОНД ИДЕТ К СВОЕМУ 30-ЛЕТИЮ...

3



4

ской про грам ме «Се к ре ты креп кой
се мьи». Бы ли под го тов ле ны и раз ме -
ще ны в се ти Ин тер нет 10 вы пу с ков
пе ре да чи «Се мей ные цен но с ти»;
про ве де ны круп ные об ла ст ные ме -
ро при я тия: спар та ки а да «Се мей ные
стар ты», Фе с ти валь се мей но го твор -
че ст ва «Креп кая се мья — силь ная
Дер жа ва», кон курс жур на ли с тов на
луч ший ре пор таж о се мье «Се мей -
ные ис то рии», пра зд ни ки «День ма -
те ри — пра зд ник люб ви и бла го дар -
но с ти», «Но вый год — са мый се мей -
ный пра зд ник, де ти в ожи да нии чу -
дес». Ор га ни зо ва но ока за ние гу ма -
ни тар ной по мо щи се мь ям вы нуж -
ден ных пе ре се лен цев из Ук ра и ны.

Свы ше 10 ты сяч де тей ста ли уча -
ст ни ка ми еже год ной (2014–2016 го -
ды) про грам мы «Круг дру зей»,   на -
прав лен ной на воз рож де ние на род -
ных тра ди ций, по пу ля ри за цию мас со -
вых по движ ных игр. Во лон те ры от де -
ле ния и го род ских пе да го ги че с ких от -
ря дов по зна ко ми ли юных оми чей
с за бы ты ми на род ны ми иг ра ми, про -
ве ли во дво рах и на спор тив ных пло -
щад ках иг ро вые ме ро при я тия для
всей се мьи в День го ро да.

Ре а ли зо ва ны про ек ты «Фи нан со -
во�эко но ми че с кая гра мот ность ро ди -
те лей — за лог ус пеш но го раз ви тия
се мьи» (2015 год), «Обу чая ро ди те -
лей, по мо га ешь де тям» (2016 год),
вклю ча ю щие обу ча ю щие се ми на ры,
ма с тер�клас сы, прак ти ку мы для ро -
ди те лей мно го дет ных, при ем ных се -
мей, ин ди ви ду аль ные и груп по вые
кон суль та ции ро ди те лей пе да го га -
ми�пси хо ло га ми, юри с та ми, эко но -
ми с та ми, со ци аль ны ми ра бот ни ка ми.

Двух го дич ная про грам ма «Под -
держ ка се мьи — об щая за бо та оми -
чей» (2015–2016 гг.) вклю ча ла в се бя

не сколь ко ком плек сов ме ро при я тий:
«Гор дим ся за щит ни ка ми Оте че ст ва»;
«Се мей ные цен но с ти»; «Дет ское здо -
ро вье»; «Бла го тво ри тель», «Юби лей
род но го го ро да» и др. В рам ках про -
грам мы про ве ден об ла ст ной кон курс
со чи не ний школь ни ков «У вой ны не
жен ское ли цо», кон кур сы дет ских
твор че с ких ра бот «Юный ки не ма то -
гра фист» и «Моя ма ма — са мая луч -
шая», ре ги о наль ный этап Все рос сий -
ско го кон кур са «Чи та ем Аль бер та
Ли ха но ва», об ла ст ной кон курс «Бла -

го тво ри тель го да»; под го тов ле но
и раз ме ще но в се ти Ин тер нет 4 оче -
ред ных вы пу с ка пе ре да чи «Се мей ные
цен но с ти»; ор га ни зо ва ны для де тей
из при ем ных, мно го дет ных се мей, де -
тей�ин ва ли дов пра зд ни ки, по свя щен -
ные Дню за щи ты де тей («Ра ду га дет -
ст ва», «Пу те ше ст вие в Стра ну Дет ст -
ва»), но во год ние ани ма ци он ные про -
грам мы и спек так ли; про ве де на для
де тей, про хо дя щих ле че ние в про ти -
во ту бер ку лез ных уч реж де ни ях Ом -
ской об ла с ти, бла го тво ри тель ная ак -
ция «Кра с ки осе ни», по свя щен ная
Дню зна ний, и дру гие ме ро при я тия.

В 2015 го ду от де ле ние ста ло опе -
ра то ром про ек та «Дет ский об ра зо ва -
тель ный план шет», ини ци и ро ван но -
го Гу бер на то ром Ом ской об ла с ти
В. И. На за ро вым. 179 де тей, на хо дя -
щих ся в труд ной жиз нен ной си ту а -
ции, в том чис ле де тей�си рот и де -
тей�ин ва ли дов, по лу чи ли бес плат -
ные план ше ты со спе ци аль ным на -
бо ром про грамм обу ча ю ще го и раз -
ви ва ю ще го ха рак те ра.

Возможности — без границ
В 2015–2016 го дах ре а ли зо ван

про ект «Твор че ст во без гра ниц» (со -
ци аль ная ре а би ли та ция де тей�ин ва -
ли дов). Про ве ден об ла ст ной кон -
курс твор че с ких ра бот де тей�ин ва -

ФОНД ИДЕТ К СВОЕМУ 30-ЛЕТИЮ...
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ли дов и де тей с ОВЗ (ли те ра тур ная
ра бо та, ри су нок, по дел ка, фо то гра -
фия, ком пью тер ная гра фи ка). На до -
му для де тей с тя же лой сте пе нью ин -
ва лид но с ти во лон те ра ми про ве де ны
ин ди ви ду аль ные иг ро вые про грам -
мы, спе ци а ли с та ми — ин ди ви ду аль -
ные прак ти че с кие за ня тия по ори га -
ми, ак ри ло вой жи во пи си. Для вос -
пи тан ни ков адап тив ных школ�ин -
тер на тов про ве де ны твор че с кие ма с -
тер�клас сы.

От де ле ние ре гу ляр но ока зы ва ет
под держ ку де тям, нуж да ю щим ся
в ле че нии в свя зи с се рь ез ным за бо ле -
ва ни ем, взя ло под свою опе ку Крас -
но яр скую лес ную шко лу для де тей,
на хо дя щих ся на дли тель ном ле че нии.
Для де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но с тя ми здо ро вья си ла ми ак ти ви с тов
и во лон те ров от де ле ния еже год но ор -
га ни зу ют ся спе ци аль ные иг ро вые
про грам мы, фор ми ру ют ся по дар ки
к пра зд ни кам, про во дят ся кон кур сы,
на прав лен ные на ин тел лек ту аль ное,
твор че с кое раз ви тие де тей и спо соб -
ст ву ю щие их со ци а ли за ции. В тра ди -
ци он ном об ла ст ном кон кур се твор че -
с ких ра бот еже год но уча ст ву ют от 300
до 600 де тей с ог ра ни чен ны ми воз -
мож но с тя ми здо ро вья.

В 2017 го ду от де ле ние ра бо та ет
по про ек ту «Се мей ные цен но с ти —

ос но ва креп кой и друж ной се мьи».
В чис ле ос нов ных ме ро при я тий про -
ек та: под го тов ка и раз ме ще ние в се -
ти Ин тер нет оче ред ных вы пу с ков
пе ре да чи «Се мей ные цен но с ти», из -
да ние бро шю ры для пе да го гов и ро -
ди те лей «Се мей ные цен но с ти в во -
про сах и от ве тах»; про ве де ние на уч -
но�прак ти че с кой кон фе рен ции и об -
ла ст но го пра зд ни ка, по свя щен но го
Меж ду на род но му Дню се мьи, со зда -
ние Цен т ра об ще ст вен ной поддерж -
ки се мьи, про ве де ние на ба зе Цен т ра
и со ци аль ных парт не ров се рии кон -
суль та тив ных, про све ти тель ских ме -
ро при я тий и ме ро при я тий по об ме -
ну прак ти че с ким по зи тив ным опы -
том вос пи та ния де тей в ду хе тра ди -
ци он ных се мей ных цен но с тей.

Своя методика!
Ак ти ви с ты от де ле ния сов ме ст но

с уче ны ми Ом ско го пе да го ги че с ко го
уни вер си те та ре гу ляр но под го тав ли -
ва ют и из да ют бро шю ры и ме то ди че с -
кие по со бия. Ши ро кое рас про ст ра не -
ние на шли та кие из да ния от де ле ния:
кни га для ро ди те лей «Ес ли Ваш ре бе -
нок обу ча ет ся на до му» (2010 г.); кни -
га для ро ди те лей и пе да го гов «Твор -
че с кое раз ви тие «осо бо го» ре бен ка»
(2011 г.); бро шю ра «В де тях на ше сча -
с тье» (Клуб при ем ных ро ди те лей)
(2012 г.); прак ти че с кое по со бие для
до б ро воль цев «Про фи лак ти ка со ци -
аль но го си рот ст ва» (вы пу с ки 2012
и 2013 гг.); по со бие для ро ди те лей
«Как раз ра бо тать и ре а ли зо вать биз -
нес�план» (2014 г.); бро шю ра для пе -
да го гов и ро ди те лей «Фор ми ро ва ние
се мей ных цен но с тей» (2015 г.)

Ру ко во ди те ли от де ле ния в те че -
ние мно гих лет пред став ля ют ин те ре -
сы де тей Ом ской об ла с ти в ря де ко -
мис сий, со здан ных при Пра ви тель ст -
ве Ом ской об ла с ти и Ад ми ни с т ра ции
го ро да Ом ска, в т.ч. в со ста ве го род -
ской меж ве дом ст вен ной ко мис сии по
во про сам де мо гра фии, се мьи, жен -
щин и де тей, Ко ор ди на ци он ном об -
ще ст вен ном со ве те при мэ ре г. Ом ска,
об ще ст вен ных со ве тах при Ми ни с -
тер ст ве об ра зо ва ния и Ми ни с тер ст ве
фи нан сов Ом ской об ла с ти.

Ра бо та от де ле ния от ме че на мно -
го чис лен ны ми бла го дар ст вен ны ми
пись ма ми, дип ло ма ми и гра мо та ми
му ни ци паль но го и ре ги о наль но го
уров ней. В 2015 и 2016 го дах от де ле -
ние во шло в чис ло по бе ди те лей об ла -

ст но го кон кур са го до вых пуб лич ных
от че тов СОН КО, по лу чив сер ти фи -
кат «Се ре б ря ный стан дарт» — от чет
вы со ко го ка че ст ва. От де ле ние ре гу -
ляр но пред став ля ет ре зуль та ты сво ей
ра бо ты на круг лых сто лах, ве дом ст -
вен ных со ве ща ни ях, уча ст ву ет в ме -
ро при я ти ях ор га нов за ко но да тель -
ной и ис пол ни тель ной вла с ти, му ни -
ци паль ных и ре ги о наль ных СОН КО.
В 2015 го ду от де ле ние при ня ло ак -
тив ное уча с тие во Все рос сий ском
Фо ру ме со ци аль ных ин но ва ций ре -
ги о нов, пре зен то вав в рам ках пло -
щад ки «Ом ская об ласть — ре ги о н 
со ци аль ной ак тив но с ти» свою ра бо ту
по ре а ли за ции со ци аль но ори ен ти ро -
ван ных про ек тов. В 2016 го ду от де ле -
ни ем бы ло ор га ни зо ва но про ве де ние
сек ции «Ре а ли за ция вос пи та тель но -
го и куль тур но�об ра зо ва тель но го 
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по тен ци а ла се мьи, про па ган да ус -
пеш но го ма те рин ст ва» в рам ках об -
ла ст но го Фо ру ма ма те рей «Ак тив ное

ма те рин ст во: со вре мен ный ас пект»,
по свя щен но го Дню ма те ри.

Доброта в ли цах
Из вос по ми на ний со труд ни ков

о пер вых го дах ра бо ты Ом ско го об ла -
ст но го от де ле ния Рос сий ско го дет -
ско го фон да:

«28 фе в ра ля 1988 го да со сто я лась
уч ре ди тель ная кон фе рен ция, на ко -
то рой бы ло из бра но Прав ле ние Ом -
ско го об ла ст но го от де ле ния Дет ско -
го фон да. По ре ко мен да ции Пер во го
се к ре та ря об ко ма КПСС ру ко во ди -
те лем от де ле ния был из бран Жуч ков
Па вел Алек сан д ро вич, ра нее ра бо -
тав ший за ме с ти те лем пред се да те ля
об ли с пол ко ма, ку ри ру ю щий от де лы
об ра зо ва ния, куль ту ры, здра во о хра -
не ния, со ци аль но го обес пе че ния, хо -
ро шо зна ю щий про бле мы дет ст ва.

В не боль шой штат фон да во шла
и Под ко вы ро ва Люд ми ла Яков лев -
на, За слу жен ный учи тель РСФСР,
ра бо тав шая ин спек то ром ОБ ЛО НО.
Люд ми ла Яков лев на бы ла на де ле на
ка ким�то осо бым да ром, в ней бы ли
со бра ны все са мые ис крен ние, до б -
рые, ду шев ные, ма те рин ские ка че ст -
ва. Она за бо ти лась о де тях, по мо га -
ла ро ди те лям се мей ных дет ских до -
мов, бы ла прин ци пи аль ной и не под -
дель но сер деч ной. По это му к ней
с лю бо вью от но си лись все, с кем она
об ща лась.

Фи сен ко Се ра фи ма Ан д ре ев на —
че ст ней ший бух гал тер. Она как бы
ни от ку да на хо ди ла сред ст ва нуж да -
ю щим ся, каж дую ко пей ку — в де ло!

Мур за ков Ва ле рий Ни ко ла е -
вич — из ве ст ный в об ла с ти пи са тель,
жур на лист, умел рас по ло жить к се бе
че ло ве ка, дать со вет, най ти воз мож -
ность по мочь.

Под держ ку фон ду ока зы ва ли ру -
ко во ди те ли круп ных го су дар ст вен -
ных уч реж де ний и пред при я тий.
Так, А. И. Фаль чев ский, ди рек тор
те ле ви зи он но го за во да, вы де лил 100
те ле ви зо ров для дет ских до мов,
школ�ин тер на тов, се мей ных дет ских
до мов. В. И. Зай цев, ди рек тор Про -
мобъ е ди не ния за во да им. Ба ра но ва

и Эле к т ро тех ни че с ко го за во да, пе ре -
дал 140 сти раль ных ма шин, в том
чис ле для нужд об ла ст ной дет ской
боль ни цы. С. М. Маль ков, пред се да -
тель Обл по треб со ю за, по мог обес пе -
чить по до печ ных фон да сто ло вой
и чай ной по су дой.  Е. А. Сту де ни -
кин, ру ко во ди тель Ом ско го тор го во -
го цен т ра, удов ле тво рил по треб но с -
ти дет ских до мов об ла с ти в ко в рах
и ко в ро вых из де ли ях.  Ю. М. За хар -
чен ко, ди рек тор ма га зи на «Дет ский
мир», пе ре да вал в дар дет ские одеж -
ду и обувь. И. Д. Лиц ке вич, ге не -
раль ный ди рек тор Неф те орг син те за,
не од но крат но пе ре чис лял в фонд де -
неж ные сред ст ва, а так же пе ре дал
трак тор Бе ла русь с те леж кой се мей -
но му дет ско му до му Пав ло вых
(с. Та в ри че с кое). Б. С. Сват ков, ру -
ко во ди тель Го род ско го уп рав ле ния
тор гов ли, по мо гал в снаб же нии се -
мей ных дет ских до мов му кой и са ха -

ром. И та ких бла го тво ри тель ных ак -
ций, на прав лен ных на ук реп ле ние
ма те ри аль ной ба зы дет ских до мов,
по вы ше ние ка че ст ва оз до ров ле ния
де тей и ре ше ние дру гих про блем,
бы ло мно же ст во...

При со дей ст вии об ла ст но го от де -
ле ния Дет ско го фон да вы де ля лись
про стор ные квар ти ры се мей ным дет -
ским до мам как в г. Ом ске, так и рай -
о нах об ла с ти. Так, в рай цен т ре Му -
ром це во бы ли по ст ро е ны два до ма,
а се мье Ко лош ни цы ных еще и вы де -
ли ли за счет Ом скэ нер го ав то мо биль,
а за счет пред при я тия Сель хоз тех ни -
ки — трак тор с те леж кой.

Так же Дет ским фон дом бы ла по -
ст ро е на швей ная ма с тер ская с обо -

ру до ва ни ем для Ки ров ско го ин тер -
на та для де тей�ин ва ли дов.

Фонд ра бо тал в по сто ян ном со -
дру же ст ве с за ве ду ю щим ОБ ЛО НО
В. А. Ка зан це вым и его за ме с ти те -
лем М. А. Ру ден ком, став шим впос -
лед ст вии за ме с ти те лем пред се да те -
ля Пра ви тель ст ва Ом ской об ла с ти.
Дет фонд сов ме ст но с ОБ ЛО НО
про во дил но во год ние пра зд ни ки,
Дни за щи ты де тей и дру гие дет ские
мероприятия для се мей ных дет ских
до мов и с их уча с ти ем в кон цер тах.

Го сор га ны с ин те ре сом от но си -
лись к за про сам фон да. Боль шую под -
держ ку ему ока зы вал  В. А. Тре ть я -
ков, пер вый за ме с ти тель Гу бер на то ра
Ом ской об ла с ти. На за се да ни ях Об -
ли с пол ко ма и Пра ви тель ст ва Ом ской
об ла с ти рас сма т ри ва лись во про сы
о се мей ных дет ских до мах, об их ма -
те ри аль ном, ме ди цин ском, фи нан со -
вом обес пе че нии, о по вы ше нии за ра -
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бот ной пла ты ро ди те лям. При ни ма е -
мые ре ше ния спо соб ст во ва ли раз ви -
тию се мей ных дет ских до мов.

Дет фонд имел соб ст вен ный ав то -
мо биль УАЗ, что поз во ля ло бы вать
во всех се мей ных дет ских до мах,
а так же в дет ских до мах и ин тер на -
тах, как пра ви ло, с по дар ка ми.

В 1998 го ду ру ко во ди те лем Ом -
ско го об ла ст но го от де ле ния Дет фон -
да стал Мур за ков Ва ле рий Ни ко ла е -
вич, за ме нив П. А. Жуч ко ва, ко то ро -
му ис пол ни лось 70 лет. За тем на
сме ну В. И. Мур за ко ву при шла Ни -
ко ла е ва Та ть я на Ев ге нь ев на, по сто -
ян ный член Прав ле ния, че ло век, со -
че та ю щий в се бе стро гость и без мер -
ную за бо ту, до б ро ту и сер деч ность
по от но ше нию к де тям�си ро там».

«Гавань надежды»
Сер гей Ива но вич и Та ть я на Ев ге -

нь ев на Ни ко ла е вы, имея трех соб ст -
вен ных де тей (17�лет не го, 13�лет не -
го и го до ва ло го ре бен ка), 16 но я б ря
1988 го да пер вы ми в Ом ской об ла с -
ти об ра зо ва ли се мей ный дет ский
дом, взяв на вос пи та ние 5 де тей�си -
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей.

К то му вре ме ни Сер гей Ива но -
вич ра бо тал на Ом ском аг ре гат ном
за во де им. В. В. Куй бы ше ва, имел ог -
ром ное ко ли че ст во по ощ ре ний, гра -

мот, был на став ни ком мо ло де жи, по -
бе ди те лем трех пя ти ле ток, от лич ни -
ком МАП, имел зва ние «Ма с тер —
зо ло тые ру ки» и соб ст вен ное клей мо
на де та ли, что го во ри ло о его вы со -
ком про фес си о на лиз ме...

Та ть я на Ев ге нь ев на про шла все
сту пе ни ра бо ты с де ть ми: сначала
в яс лях, затем вос пи та тель дет ско го
са да, учи тель на чаль ных клас сов,
учи тель ис то рии в сред ней шко ле.
Она по лу чи ла сред нее спе ци аль ное
и два выс ших об ра зо ва ния, при чем
вто рое выс шее — уже в 52 го да.

С но я б ря 1988 го да в се мье ста ло
8 де тей. Ад ми ни с т ра ция Цен т раль -
но го рай о на г. Ом ска вы де ли ла се мье
две сов ме щен ные квар ти ры в но вом
до ме. По сте пен но де ти под ра с та ли,
их ме с то за ни ма ли дру гие.

В 2000 го ду се мья пе ре бра лась
в зда ние быв ше го дет ско го са да.
К сво им 9�ти ре бя тиш кам до ба ви -
лось еще 6 че ло век. Это бы ло са мое
труд ное вре мя, ког да пе ре сма т ри ва -
лось мно гое: жиз нен ный ук лад, пе -
да го ги че с кие по зи ции, про фес си о -
наль ный ста тус...

С боль шим тру дом Сер гей Ива -
но вич ото рвал ся от род но го за во да,
про ра бо тав там 33 го да. Но та ко му
ко ли че ст ву де тей нуж но бы ло очень
мно го вни ма ния. Боль шая на груз ка,
ко неч но, лег ла на Та ть я ну Ев ге нь ев -

ну. Кро ме до ма у нее бы ла еще и об -
ще ст вен ная ра бо та — она с 1997 по
2007 год воз глав ля ла го род скую об -
ще ст вен ную ор га ни за цию при ем ных
се мей «Га вань на деж ды», а с 2007 по
2014 год — Ом ское об ла ст ное от де -
ле ние Рос сий ско го дет ско го фон да.
Ска зать, что бы ло труд но, зна чит,
ни че го не ска зать...

Но се мья жи ла, де ти под ра с та ли,
тыл был на деж но за щи щен му жем
и от цом — Сер ге ем Ива но ви чем. Все,
кто при хо дил к Ни ко ла е вым, от ме -
ча ли осо бый дух в этой се мье — дух
до б ра и спо кой ст вия. Лю ди раз ных
воз ра с тов тя ну лись к этой се мье...

Вот уже пер вые 11 вы пу ск ни ков
ву зов, ос таль ные — кол ле д жей
и учи лищ. И мно го чис лен ные бла го -
дар но с ти за вос пи та ние де тей.

Та ть я на Ев ге нь ев на все гда спо -
кой но бы ла за свою се мью, она зна -
ла, что отец спра вит ся со всем не ху -
же нее. Но 21 де ка б ря 2015 го да Сер -
гея Ива но ви ча не ста ло... Спу с тя год
Та ть я на Ев ге нь ев на ус ту пи ла свое
ме с то при ем ной до че ри Ма рии, ко -
то рая вме с те в му жем Ев ге ни ем про -
дол жи ла де ло ро ди те лей. А для Та ть -
я ны Ев ге нь ев ны жизнь про дол жи -
лась в ра бо те вос ста нов лен ной ор га -
ни за ции «Га вань на деж ды», где она
про дол жа ет пе ре да вать свой опыт
дру гим се мь ям.
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Т
ре тье де ся ти ле тие ра бо та ет на
тер ри то рии При ан га рья Ир кут -
ское об ла ст ное от де ле ние Рос -
сий ско го Дет ско го Фон да. Все
со труд ни ки  и об ще ст вен ный

ак тив от де ле ния опе ра тив но от зы ва -
ют ся на при зы вы о по мо щи, и в мак -
си маль но воз мож ном объ е ме ока зы -
ва ют её бед ст ву ю щим, по мо гая им
пре одо леть труд ные жиз нен ные об -
сто я тель ст ва. 

От де ле ние Фон да яв ля ет ся ве ду -
щей бла го тво ри тель ной ор га ни за ци -
ей в ре ги о не. За дол гие го ды ра бо ты
сде ла но не ма ло бла гих дел. Не под да -
ет ся ци ф ро во му из ме ре нию чис ло
бла го по лу ча те лей. Прак ти че с ки все
дет ские со ци аль ные уч реж де ния об -
ла с ти по лу чи ли от от де ле ния Фон да
гу ма ни тар ную по мощь. От де ле ние
Фон да еже год но ока зы ва ет ма те ри -
аль ную по мощь в ком плек то ва нии
обо ру до ва ни ем, ре мон те де сят кам
дет ских уч реж де ний си с те мы здра во -
о хра не ния, об ра зо ва ния и куль ту ры.

Вся ус тав ная де я тель ность от де -
ле ния Фон да — это горь кие ис то рии
дет ских су деб и слож ных дет ских
про блем ре ги о на. Про ил лю с т ри рую
это на не сколь ких при ме рах, ко то -
рые рас кры ва ют глу би ну этой ра бо -
ты. Не сколь ко ис то рий о судь бах де -
тей, се мей и уч реж де ний, с ко то ры -
ми Дет ский фонд ос та ет ся ря дом
дол гие го ды,  по мо гая в кон це кон -
цов пре одо леть все слож но с ти,
встре тив ши е ся на жиз нен ном пу ти.

Пер вая ис то рия — об очень друж -
ной и тру до лю би вой мно го дет ной
се мье Кры ло вых из по сел ка За ла ри.
Дом, в ко то ром жи ла се мья, за го рел -
ся но чью. Их отец тог да вы бил стек -
ла в ок нах и по оче ре ди вы нес из го -
ря ще го ча ст но го до ма всех  се ме рых
де тей. Од на ко трое из них по ст ра да -
ли очень се рь ез но. Ма ма се мьи во
вре мя не сча с тья на хо ди лась в род до -

ме, ро ди ла вось мо го ре бен ка. По ст -
ра дав ших де тей сроч но до ста ви ли
в Ир кутск, где они не сколь ко дней
про ве ли в ре а ни ма ции. Спа с ти жиз -
ни и здо ро вье де тей уда лось бла го да -
ря уча с тию Дет ско го фон да и от -
клик нув ших ся на при зыв о по мо щи
ир ку тян. Од на ко на этом бе ды не за -
кон чи лись: по сле по жа ра се мья ос та -
лась на ули це, без ве щей и ка -
ких�ли бо средств к су ще ст во ва нию. 

Мно го вре ме ни и сил уш ло на то,
что бы ре шить ос нов ные про бле мы.
Сей час се мья Кры ло вых жи вет в сво -
ем соб ст вен ном до б рот ном до ме, ко -
то рый для них при об ре ло Ир кут ское
от де ле ние Рос сий ско го дет ско го
фон да. При об ре ли не толь ко дом,
но и ме бель, тех ни ку, по су ду, по -
стель ное бе лье и все ос таль ное, что

так не об хо ди мо в бы ту, и что бы ло от -
ня то у се мьи страш ным по жа ром.
Уже мно го лет от де ле ние Фон да па -
тро ни ру ет се мью Кры ло вых, про дол -
жа ет фи нан си ро вать ко с ме ти че с кие
опе ра ции и ре а би ли та цию де тей, по -
ст ра дав ших в по жа ре. Де ти и ро ди те -
ли еже год но по при гла ше нию Фон да
при ез жа ют в Ир кутск на но во год ние
ме ро при я тия, на День за щи ты де тей
—  для мно го дет ной се мьи из се ла это
на сто я щий пра зд ник.

Еще од на сча ст ли вая ис то рия —
о маль чи ке Вла ди сла ве Го лу бе ве.

Это уди ви тель ный ре бе нок: та лант -
ли вый, по зи тив ный, от зыв чи вый
уче ник 3 клас са, шко лы № 21 г. Ир -
кут ска — с та ким не про стым за бо -
ле ва ни ем, как ДЦП. Маль чи ка вос -
пи ты ва ет ба буш ка. При под держ ке
Рос сий ско го дет ско го фон да, а так -
же  лич ном уча с тии Ли ха но ва Аль -
бер та Ана то ль е ви ча, маль чик по лу -
чил воз мож ность ле че ния в Мос -
ков ской го род ской кли ни че с кой
боль ни це име ни Спе ран ско го. Вла -
ди слав при нял уча с тие во Все рос -
сий ском кон кур се «Чи та ем Аль бер -
та Ли ха но ва» и стал его ла у ре а том,
с чем маль чи ка лич но по з д ра вил
Аль берт Ана то ль е вич.

Ир кут ское от де ле ние Фон да взя -
ло на се бя все фи нан со вые за тра ты
на про дол же ние ле че ния и ре а би ли -

та ции Вла ди сла ва в Кры му и про чих
рос сий ских цен т рах. И, к на шей ве -
ли кой ра до с ти, есть ре зуль тат это го
си с тем но го ле че ния и ре а би ли та ции.
Се го дня маль чик встал с ин ва лид -
ной ко ля с ки и мо жет пе ре дви гать ся
са мо сто я тель но, по ка при по мо щи
ко с ты лей.  И это не пре дел, ре а би ли -
та ция про дол жа ет ся, и мы ждем луч -
ших ре зуль та тов.  Кро ме вос ста нов -
ле ния здо ро вья, от де ле ние Фон да
вся че с ки по мо га ет Вла ду ин те г ри ро -
вать ся в «обыч ную» жизнь: при гла -
ша ет при нять уча с тие в тра ди ци он -
ных пра зд нич ных ме ро при я ти ях,
раз лич ных кон кур сах. 

Дру гая ис то рия, хоть по ка не
име ет сча ст ли во го окон ча ния, но все
её уча ст ни ки ве рят, что оно на сту -
пит. Се ми лет не му Та мер ла ну Эр ма -
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то ву че рез де вять дней по сле по яв ле -
ния на свет по ста ви ли ди а гноз — ги -
по пла зия обе их по чек и ос т рая по -
чеч ная не до ста точ ность. Це лый год
кро ха еже днев но каж дые шесть ча -
сов ле жал на ап па ра те, бла го да ря ко -
то ро му под дер жи ва лась его жизнь.
В го до ва лом воз ра с те Та мер ла ну
про ве ли транс план та цию ле вой поч -
ки. До но ром для ре бен ка ста ла его
ма ма На деж да. Опе ри ро ва ли ре бен -
ка и ма му в Моск ве. К сча с тью, про -
це ду ра про шла удач но. Но вра чи
пре ду пре ди ли — что бы транс план -
ти ро ван ный ор ган функ ци о ни ро вал
нор маль но, маль чи ку не об хо ди мо
по жиз нен но при ни мать ле кар ст ва.
Кро ме то го, сле ду ет два ра за в ме сяц
сда вать ана лиз кро ви, ко то рый нуж -
но пе ре сы лать в сто ли цу, а еще еже -
год но про хо дить в Моск ве об сле до -
ва ние и курс ле че ния. Все это вы ли -

ва ет ся в ог ром ные, не по силь ные для
се мьи фи нан со вые за тра ты. Ма ма
Та мер ла на — мать оди ноч ка, пе ре би -
ва ю ща я ся под ра бот ка ми, ведь ус т ро -
ить ся на по сто ян ную ра бо ту она не
мо жет.  Ду шев ную и ма те ри аль ную
под держ ку, со дей ст вие в ре ше нии
фи нан со вых и бы то вых во про сов
не сча ст ная жен щи на на шла в Ир -
кут ском от де ле нии Рос сий ско го дет -
ско го фон да, ко то рый ак тив но по мо -
га ет се мье все эти го ды.

По рой, ре шив од ну боль шую
про бле му, уда ет ся из ме нить не од ну,
а сра зу мно го дет ских су деб. Так бы -
ло с ре а би ли та ци он ным цен т ром
в по сел ке За би туй. Путь уч реж де -
ния был не про стой: оно бы ло му ни -
ци паль ным, бы ло ок руж ным
и с 2008 го да про шло в ве дом ст во об -
ла с ти, под кры ло ми ни с тер ст ва со -
ци аль но го раз ви тия. На стал мо мент,

ког да даль ней шая экс плу а та ция зда -
ния без ка пи таль но го ре мон та ста ла
не воз мож на. Как обыч но, ни вре ме -
ни, ни средств  ни у ко го не на хо ди -
лось, и уч реж де ние ре ши ли за крыть,
а де тей рас се лить в дру гие уч реж де -
ния об ла с ти.  Для со хра не ния дет -
ско го кол лек ти ва Ир кут ское об ла ст -
ное от де ле ние Рос сий ско го дет ско го
фон да взя ло ини ци а ти ву в свои ру -
ки, по ста вив цель от крыть две ри
цен т ра к 1 сен тя б ря, все го за не -
сколь ко ме ся цев с ну ля пол но стью
вос ста но ви ло уч реж де ние. Де тей на
это вре мя мы  оп ре де ли ли в за го род -
ные оз до ро ви тель ные ла ге ря.

По сле ка пи таль но го ре мон та два
зда ния 50�х го дов ста ли вы гля деть
как но вые. Ук ре пи ли фун да мент,
утеп ли ли сте ны, по ме ня ли все ком -
му ни ка ции. В уч реж де ние за вез ли
со вре мен ную ме бель, иг руш ки, обо -
ру до ва ли ме ди цин ский ка би нет,
кух ню, сто ло вую, ком пью тер ный
класс. Об ла го ро ди ли при дво ро вую
тер ри то рию, до пол нив её но вы ми
на саж де ни я ми и теп ли ца ми, по ста -
ви ли но вый за бор. Все это бы ло сде -
ла но си ла ми од ной об ще ст вен ной
ор га ни за ции, которая пла ни ро ва ла
и кон тро лировала аб со лют но каж -
дый воз ни ка ю щий в хо де ра бот во -
про с. Де сят ки биз нес�парт не ров
уча ст во ва ли в этом про ек те, но глав -
ную фи нан со вую и ор га ни за ци он -
ную на груз ку взял на се бя Кот кин
Дми т рий Ге ор ги е вич, ге не раль ный
ди рек тор ООО «Вост Си бА ль янс»,
за что был на граж ден ор де ном «За
де ла ми ло сер дия».

Но вые ус ло вия, но вая об ста нов -
ка. Де ти, вер нув шись в уч реж де ние,
не уз на ли его. Здесь все ра ду ет глаз,
здесь при ло же на ду ша, серд це, же ла -
ние, что бы де тям здесь бы ло теп ло
и уют но. Ведь имен но в этом —
в улуч ше нии жиз ни каж до го ре бен -
ка — и за клю ча ет ся смысл мно го лет -
ней де я тель но с ти Дет ско го фон да.
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П
рак ти че с ки на всех те ле ви зи -
он ных ка на лах, в соц се тях,
на стра ни цах га зет и жур на лов,
в транс пор те и в ма га зи нах мы
встре ча ем прось бы о бла го тво -

ри тель ной по мо щи — де тям, ин ва ли -
дам, ве те ра нам... Об ра ща ют ся ро ди -
те ли, дру зья, груп пы под держ ки,
раз лич ные фон ды. Ко му по мочь?
А глав ное — ко му по ве рить? 

Не дав но в ин тер не те «ожи ла» ис -
то рия о яко бы смер тель но боль ном
де ся ти ме сяч ном ре бен ке, ко то ро му
нуж на экс трен ная опе ра ция за ру бе -
жом. И, что бы прось ба вы гля де ла
по ве со мее, за кан чи ва лась она сло ва -
ми — «об ра ща ет ся учи тель ни ца
шко лы № 1 та кая�то». По нят но, что

в каж дом го ро де есть пер вая шко ла,
но не все же там учи лись и не все
зна ют, есть ли та кая учи тель ни ца
там в дей ст ви тель но с ти — что ж не
по ве рить? Тем бо лее, пе ре ве с ти про -
сят кто сколь ко мо жет. Но мер те ле -
фо на ма мы — вот он, по жа луй ста...

Од на ко уже на сле ду ю щий день
бы ло рас про ст ра не но со об ще ние,
что ис то рия та — сплош ной об ман,
что мо шен ни ки та ким об ра зом уже
не ма ло де нег «сру би ли» с до б рых
до вер чи вых граж дан по всей стра не,
что ре бе ноч ку то му, де ся ти ме сяч но -
му, уже долж но бы как ми ни мум ис -
пол нить ся лет де сять. Но — дей ст ву -
ет же! В раз ных ва ри а ци ях и из ло же -
ни ях по вто ря ет ся вновь и вновь.

К быв шим об ма ну тым до бав ля ет ся
но вая, «не пу га ная» ау ди то рия, ко то -
рая ве рит и от прав ля ет день ги. 

Пер вый 
бла го тво ри тель ный фонд стра ны

— До б ро та ни ку да не ис чез ла, она
жи ва, — под тверж да ет Еле на Сур ко -
ва, пред се да тель Ха ба ров ско го кра е -
во го от де ле ния Рос сий ско го дет ско -
го фон да. — Про сто сей час из ме ни -
лась си ту а ция. Се го дня не со би ра ет
и не про сит день ги толь ко ле ни вый.
Очень мно го раз ных бла го тво ри -
тель ных фон дов и дру гих ор га ни за -
ций, ко то рые то же про сят день ги.
Ино гда в од ну и ту же ор га ни за цию
хо дят по пять�де сять про си те лей.
Но мно гие де нег не да ют, и сре ди
при чин — не до ве рие. 

Дей ст ви тель но, как вы брать, ко -
му по мочь, а ко му от ка зать? Не дав -
но по ав то бу сам хо дил мо ло дой че -
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ло век, гром ко объ яв ляв ший при вхо -
де, что он во лон тер бла го тво ри тель -
ной ор га ни за ции и со би ра ет день ги
на ре а би ли та цию ре бен ка�ин ва ли да.
Про зрач ные ко роб ки с на зва ни ем
этой ор га ни за ции ус та нов ле ны
и в не ко то рых ма га зи нах. 

В транс пор те и на рек лам ных
тум бах так же пе ри о ди че с ки по яв ля -
ют ся фо то гра фии де тей с прось ба ми
по мочь оп ла тить их ле че ние и но ме -
ра сче тов, на ко то рые мож но от пра -
вить день ги. Не каж дый, кто ре шит
по мочь, бу дет по том про ве рять, ку да
уш ли его сред ст ва, на что по тра че ны,
да и да ле ко не все бла го тво ри тель -
ные фон ды да ют пол ный от чет о сво -
их тра тах.

— А мы вот уже 28 лет по мо га ем
на шим хабаровским де тям, — го во рит
Еле на Ва лен ти нов на. — И мне бы хо -
те лось, что бы у жи те лей края сфор -
ми ро ва лось мне ние, что есть при ори -
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тет ный фонд с хо ро шей ис то ри ей, ко -
то ро му мож но до ве рять. Рос сий ский
дет ский фонд в 2017 го ду от ме ча ет
своё 30�ле тие, а кра е во му от де ле нию
бу дет 28. Это пер вый в стра не бла го -
тво ри тель ный фонд, воз глав ля е мый
Аль бер том Ли ха но вым, пи са те лем
с ми ро вым име нем. Мно гие ини ци а -
ти вы Дет ско го фон да ста ли по том го -
су дар ст вен ны ми или кра е вы ми — на -
при мер, ме даль ма те рин ской сла вы,
ко то рую сей час гу бер на тор вру ча ет
вме с те с пре ми ей мно го дет ным ма те -
рям,  бы ла иде ей на ше го прав ле ния
Дет ско го фон да, ког да ру ко во ди те -
лем бы ла Люд ми ла Кон стан ти нов на
Ива но ва. И мно гие ме ро при я тия,
сна ча ла быв шие на уров не об ще ст -
вен ной ини ци а ти вы, по том ста ли
кра е вым де лом. 

И до ве ряй те и про ве ряй те
— Ко неч но, наш Фонд име ет все -

мер ную под держ ку пра ви тель ст ва,
и на ши те ле ма ра фо ны, и раз лич ные
ак ции на хо дят от клик в струк ту рах
кра е вой ад ми ни с т ра ции, име ю щих
от но ше ние к со ци аль ной ра бо те. На -
ше от де ле ние РДФ круг ло го дич но
и по сто ян но дей ст ву ет на всей тер -
ри то рии Ха ба ров ско го края, ра бо та -
ет по про грам мам, ут верж ден ным
пре зи ди у мом Дет ско го фон да, ока -
зы ва ет кон крет ную, ад рес ную по -
мощь де тям в раз ных си ту а ци ях.

У нас есть прав ле ние, ре ви зи он ная
ко мис сия, есть про ве ря ю щие ор га ны
и сайт. Зай ди те на не го и уви ди те все
ре зуль та ты и ито ги — в фо то гра фи -
ях, в от че тах, в рас ска зах о на ших де -
тях. Свой фи нан со вый от чет на
18�ти ли с тах мы еже год но пуб ли ку -
ем в от кры том ре жи ме. Нам мож но
до ве рять, — с пол ным ос но ва ни ем
счи та ет Сур ко ва. 

До ве рять�то, мо жет, и до ве ря ют,
а вот, как го во рит ся, по мочь ма те ри -
аль но  то ро пят ся да ле ко не все.
А день ги нуж ны по сто ян но: на ле че -

ние или ре а би ли та цию, на по куп ку
не об хо ди мых для шко лы ве щей,
на би лет при по лу че нии кво ты на
опе ра цию, на про ве де ние пра зд ни ка,
да про сто да же на то, что бы мать мог -
ла ку пить ре бен ку хле ба — си ту а ции
бы ва ют раз ные. И не по мочь Дет ский
фонд про сто не име ет пра ва.

Чем бо га че, тем ску пее
— Бе гать ко всем про сить день -

ги — это ужас но слож но! — при зна ет -
ся Еле на Ва лен ти нов на. — Круп ные
ком па нии «Газ про ма», на при мер, «не
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раз ме ни ва ют ся на ме ло чи», как они
мне ска за ли. Но ска зать, что они не
по мо га ют, ни как нель зя: в Ха ба ровск
и Ха ба ров ский край при шли мил ли о -
ны «газ про мов ских» де нег для стро и -
тель ст ва 32 спор тив ных пло ща док,
и бу дет по ст ро е но че ты ре ФО Ка.

С бан ка ми у нас со труд ни че ст во
слож ное, по то му что в Ха ба ров ске,
кро ме «Ус су ри», как та ко вых сво их
бан ков нет. Но «Ус су ри» фи нан си -
ру ет дру гих, у бан ка «Вос точ ный
экс пресс» свои бла го тво ри тель ные
про грам мы, хо тя из ред ка он по мо га -
ет и на шим про си те лям. Ин вест торг -
банк как�то пе ре чис лил день ги на
эл лип ти че с кий тре на жер для ре бен -
ка. Ино гда уда ет ся по лу чить по мощь
и у ФК «От кры тие»...

Рань ше мы об ра ща лись на Ха ба -
ров ский неф те пе ре ра ба ты ва ю щий
за вод, ког да ди рек то ром был В. Ле ме -

ха, — сей час ме ня да же к за бо ру не
под пу с ка ют! При сла ли от ту да пись -
ма, что сей час все ак ку му ли ру ет ся на
Моск ву, и толь ко со вет ди рек то ров
под ру ко вод ст вом г�на Се чи на мо жет
дать раз ре ше ние на бла го тво ри тель -
ную по мощь. А на пись мо г�ну Се чи -
ну от име ни прав ле ния кра е во го от -
де ле ния Дет ско го фон да по лу чи ли
от вет, что они не мо гут ока зы вать по -
мощь ма лень ким и боль шим фон дам,
по то му что у них есть свои бла го тво -
ри тель ные про грам мы. 

Един ст вен ный, кто ос тал ся —
«Вос ток неф те про дукт», ди рек тор
там Вик тор Пе т ро вич Ко рот ков,
а за ме с ти тель Свет ла на Алек сан д -
ров на Ра да е ва, че ло век с ще д рей -
шим серд цем. У них пре крас ный
пер со нал — они нам по мо га ют транс -
пор том, быстро рас про ст ра ня ют би -
ле ты на лю бое на ше бла го тво ри тель -

ное ме ро при я тие, будь то аук ци он,
кон церт или ак ция «По мо ги со -
брать ся в шко лу». В этом го ду они
взя ли под опе ку три се мьи и очень
су ще ст вен но им по мог ли. Кста ти,
об ак ции «По мо ги со брать ся в шко -
лу» — чет вёр тый год во всех ма га зи -
нах ком па нии «Лун ный свет» по ку -
па те ли, при об ре та ю щие школь ные
при над леж но с ти для сво их де тей,
ви дят на ше сов ме ст ное об ра ще ние:
«Ку пил сво е му ре бён ку — ку пи ре -
бён ку нуж да ю ще му ся», по ку па ют
ана ло гич ные то ва ры и кла дут в спе -
ци аль ные ко роб ки. В про шлом го ду
та ким об ра зом мы со бра ли для де тей
края школь ных при над леж но с тей
на сум му 200 тыс. руб лей. В 2017 го -
ду эта ини ци а ти ва под дер жа на  и се -
те вой ком па ни ей «Мирс».

Мы со би ра ем день ги и на бла го -
тво ри тель ных кон цер тах. При гла си -

тель ные би ле ты ту да — это сво е го
ро да взнос по мо щи. В мар те 2016 го -
да мы про во ди ли в Ком со моль -
ске�на�Аму ре бла го тво ри тель ный
кон церт в за ле вме с ти мо с тью 600 че -
ло век. Я са ма вме с те с во лон тё ра ми
за два дня рас про ст ра ни ла 300 би ле -
тов, ос таль ные че рез свои струк ту ры
дол жен был рас про ст ра нить го род.
За во ду име ни Га га ри на да ли 30 би -
ле тов — все трид цать нам вер ну ли
на зад... Я ду маю, у мно гих серд ца
про сто нет — осо бен но у тех, ко то -
рые ста ли бо га ты ми. Это не пре лож -
ный факт. Но ведь ни кто не за ст ра -
хо ван от ра зо ре ния, от па де ния,
от не сча с тья. Толь ко вот по че му�то
ни кто не ду ма ет об этом тог да, ког да
на хо дит ся на вы со те.

ФОНД ИДЕТ К СВОЕМУ 30-ЛЕТИЮ...

Праздник для слабовидящих детей

Реабилитационный центр



14

Есть в Ха ба ров ске «Сам бе ри» —
ком па ния «Не ва да». В про шлом го -
ду че рез ми ни с тер ст во эко но ми че с -
ких свя зей нам уда лось по ста вить
три «ко пи лоч ных ящи ка» в их тор го -
вых за лах. Се го дня все они вы бро -
ше ны... Хо те лось спро сить, чем же
так по ме ша ли ко пил ки, ку да лю ди
бро са ли день ги для по мо щи де тям?
На ул. Шко то ва в «Сам бе ри», кста -
ти, мы за два ме ся ца на би ра ли 60 ты -
сяч — а на 60 ты сяч я мо гу по мочь
ше с ти се мь ям, мо гу сде лать на эти
день ги мно го до б рых дел! 

Мил ли он пи шем… в уме
По мо га ют Ха ба ров ско му от де ле -

нию РДФ не са мые круп ные ор га ни -
за ции и до б рые лю ди ма ло го и сред -
не го пред при ни ма тель ст ва. Яр кий
при мер — про ве де ние пра зд ни ка, по -
свя щен но го Дню за щи ты де тей,
на ко то рый бы ли при гла ше ны 450
ре бят. Как ска за ла Еле на Ва лен ти -

нов на, сме та со став ля ла мил ли он
руб лей. Нуж но бы ло офор мить зал,
на гра дить двад цать дет ских до мов
края за уча с тие в кон кур се ви део ро -
ли ков «Дом, в ко то ром мы жи вём»,
по тра ди ции Рос сий ско го дет ско го
фон да уго с тить ма лень ких зри те лей
бес плат ным мо ро же ным, вру чить
ша ры, что бы де ти, за га дав же ла ние,
за пу с ти ли их в не бо, а по том ус т ро -
ить не за бы ва е мый обед. 

— В этот день в Моск ву Рос сий -
ский дет ский фонд при гла ша ет на

пра зд ник 12 ты сяч де тей, — рас ска зы -
ва ет Еле на Сур ко ва. — Все они по лу -
ча ют бес плат ное мо ро же ное, а са мые
луч шие ре с то ра ны сто ли цы, да же
«Ме т ро поль», при гла ша ют уча ст ни -
ков пра зд ни ка на бес плат ные кра си -
вые обе ды в пре крас ных за лах.
Но и у нас мир не без до б рых лю дей,
это прав да. Есть та кой ре с то ра тор
Ан д рей Ни ко ла е вич Ве ре тен ни ков,
ко то рый ру ко во дил ре с то ра ном «Ку -
пе че с кий». У них у са мих не лег кие
вре ме на, но они при ня ли трид цать
два на ших ре бен ка и при го то ви ли
для них пре крас ный обед с хо ро шим
об слу жи ва ни ем — с бе ло снеж ны ми
хру с тя щи ми сал фет ка ми, с офи ци ан -
та ми в бе лых пер чат ках. И тут глав -
ное не в ме ню — преж де все го, это от -
но ше ние к де тям, ко то рые там по чув -
ст во ва ли се бя со вер шен но по�дру го -
му, и в ду шах у них про изо шел про сто
пе ре во рот  — не каж дый из при гла -
шен ных ту да ре бят каж дый день во -
об ще име ет пол но цен ный обед. Так
по сту пи ли и на ши ха ба ров ские ре с -
то ра ны «Ре жент» и «Ин ту рист», ка -
фе «Ла ви та» и «Ли вас». 

С мо ро же ным при шел на по -
мощь пред при ни ма тель Илья

ФОНД ИДЕТ К СВОЕМУ 30-ЛЕТИЮ...
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Амир ха нов. Об этом че ло ве ке я
знаю дав но, он все гда уча ст ву ет
в бла го тво ри тель ных ак ци ях.
Амир ха нов вла де ет не боль шой
фир мой по из го тов ле нию мо ро же -
но го. Я ему толь ко по зво ни ла
и ска за ла: «Илья, мог ли бы вы нам
450 пор ций мо ро же но го по да рить
для де тей, что бы у нас пра зд ник за -
вер шил ся так ра до ст но и так кра -
си во?» — «Нет про блем! — ска зал
Илья. — При ез жай те на склад и бе -
ри те!». А еще один до б рый че ло век
со гла сил ся нам всё это при вез ти,
и пра зд ник дей ст ви тель но за кон -
чил ся очень кра си во — 450 раз но -
цвет ных ша ров уле та ли в не бо, де -
ти за га ды ва ли же ла ние, а по том по -
лу чи ли мо ро же ное. Ша ры бы ли
един ст вен ным при об ре те ни ем,
на ко то рые по тра тил день ги Дет -
ский фонд — 18 ты сяч руб лей. Ми -
ни с тер ст во об ра зо ва ния по мог ло
с транс пор том, во прос с двад ца тью
по дар ка ми для дет ских до мов по -

мог ли ре шить де пу та ты За ко но да -
тель ной ду мы края, ру ко во ди те ли
пред при я тий, Крас ный Крест и мо -
ло деж ные ор га ни за ции: план ше ты,
но ут бу ки, ксе рок сы, спор тив ный
ин вен тарь... — все бы ло вру че но
пуб лич но, де ти сча ст ли вы.

А один пред при ни ма тель на День
за щи ты де тей дал нам иг ру шек на
20 ты сяч руб лей для ма лень ких па -
ци ен тов ту бер ку лез но го дис пан се ра,
над ко то рым Дет ский фонд  шеф ст -
ву ет. Со ци аль ный пе да гог и вос пи -
та тель на бра ли у не го на ба зе с боль -
шой скид кой во рох иг ру шек и нам
по том ска за ли: те перь ма лы шам на
пол го да хва тит! 

Есть за ме ча тель ный че ло век
Люд ми ла Ни ко ла ев на Куз не цо ва,
ру ко во ди тель ком па нии «Амур зер -
но», она нам на этот пра зд ник при -
сла ла 100 ты сяч руб лей. И раз
в квар тал по мо га ет все вре мя.
Но та ких лю дей мож но по паль цам
пе ре честь. 

На бе ри те 7522 
со сло вом «Теп ло»

Еле на Ва лен ти нов на по де ли лась
ра до ст ной но во стью по след них ме ся -
цев: все со то вые опе ра то ры, ра бо та ю -
щие на тер ри то рии Ха ба ров ско го
края, да ли Дет ско му фон ду ко рот кий
но мер 7522, на ко то рый каж дый до б -
рый че ло век мо жет со сво е го те ле фо -
на от пра вить смс�со об ще ние с ко до -
вым сло вом «Теп ло», и 50 руб лей по -
сту пят на счет Ха ба ров ско го от де ле -
ния РДФ. Пять де сят руб лей — день ги
неболь шие, про езд ту да�об рат но на
ав то бу се. Но да же ес ли все го один раз
каж дый взрос лый або нент края от -
пра вит это «теп лое» смс, на сче ту Дет -
ско го фон да ока жет ся боль ше пя ти де -
ся ти мил ли о нов. Сум ма, с ко то рой
мож но по мочь очень мно гим нуж да ю -
щим ся де тям. Про сто один раз вме с то
про ез да прой тись пеш ком...

Ма ри на ДЕ РИ ЛО, 
спе ци аль ный кор ре с пон дент 

га зе ты «Ти хо оке ан ская звез да»

ФОНД ИДЕТ К СВОЕМУ 30-ЛЕТИЮ...
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Т
ам бов ское ре ги о наль ное от де -
ле ние 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» вот уже 29 лет сто ит на

за щи те прав де тей. Ра бо та от де ле -
ния Фон да под чи не на ре ше нию
кон крет ных за дач по со ци аль ной,
ме ди цин ской и пра во вой за щи те де -
тей: ока за ние ор га ни за ци он ной
и бла го тво ри тель ной фи нан со вой
по мо щи в ре ше нии про блем боль -
ных де тей; бла го тво ри тель ная по -
мощь шко лам�ин тер на там, под -
держ ка го су дар ст вен ных и об ще ст -
вен ных уч реж де ний для де тей�си -
рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей; ор га ни за ция бла го -
тво ри тель ных зре лищ но�раз вле ка -
тель ных пра зд ни ков для де тей�си -
рот, де тей�ин ва ли дов, де тей из со -
ци аль но не за щи щен ных ка те го рий,
ор га ни за ция бла го тво ри тель ных
спек так лей; ор га ни за ция но во год -
них пра зд ни ков с бла го тво ри тель -
ны ми по дар ка ми для де тей из со ци -
аль но не за щи щен ных ка те го рий;
ра зо вая по мощь де тям и се мь ям, по -
пав шим в труд ную жиз нен ную си -
ту а цию.

Тамбовское отделение фонда
тес но вза и мо дей ст ву ет с Рос сий -
ским дет ским фон дом, ор га на ми
вла с ти, ре ги о наль ны ми об ще ст вен -
ны ми ор га ни за ци я ми, спон со ра ми
и ме це на та ми.

В 2016 го ду ра бо та Фон да про во -
ди лась по сле ду ю щим фе де раль ным
и ре ги о наль ным про грам мам:
«Сроч ная со ци аль ная по мощь»,
«Дет ский ди а бет», «1 ию ня — День
за щи ты де тей», «Теп лый дом», «Дед
Мо роз де тям Там бов щи ны», «Ду -
хов ная за щи та» и дру гие.

5 но я б ря 2011г. на тер ри то рии
Там бов ской об ла с ти стар то вал бла -
го тво ри тель ный ма ра фон «До ро гой
до б ра и ми ло сер дия» с це лью во вле -
че ния всех не рав но душ ных лю дей
в до б ро воль че с кую де я тель ность

и к сбо ру средств для ока за ния по -
мо щи де тям Там бов ской об ла с ти,
нуж да ю щим ся в до ро го сто я щем ле -
че нии и в сред ст вах ре а би ли та ции.

Ор га ни за то ра ми ма ра фо на ста ли
Там бов ское ре ги о наль ное от де ле ние
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 Об ще ст вен ная
па ла та Там бов ской об ла с ти, за да ча
ко то рых объ е ди нить всех не рав но -
душ ных лю дей, го то вых ока зать по -
силь ную по мощь в при об ре те нии
жиз нен но не об хо ди мых ле карств для
ле че ния де тей, а так же сбор средств
на про ве де ние опе ра ций.

Од ним из до б ро воль ных по мощ -
ни ков стал Па вел Ни ко ла е вич Се -
ре гин, член ре ги о наль но го шта ба
об ще рос сий ско го на род но го фрон та
Там бов ской об ла с ти «За Рос сию».
Он на бла го тво ри тель ной ос но ве

де ла ет ящи ки�на ко пи те ли и ус та -
нав ли ва ет их в круп ных тор го вых
цен т рах го ро да Там бо ва и Там бов -
ской об ла с ти.

На при мер, в 2016 го ду, бла го да ря
ма ра фо ну, по лу чи ли по мощь 28 ре -
бя ти шек с ди а гно за ми: он ко ло гия,
са хар ный ди а бет, му ко вис ци доз,
ДЦП...

В 2016 го ду бы ло из рас хо до ва но
на при об ре те ние ле карств и оп ла ту
ле че ния 1067000 руб лей. За весь пе -
ри од су ще ст во ва ния ма ра фо на уда-
лось со бра ть 5365000 руб лей.

Лю ди, ко то рые при ня ли уча с тие
в ма ра фо не, со вер ши ли, мо жет
быть, од но из са мых важ ных дел
в жиз ни не толь ко боль ных де ти -
шек, но и в сво ей жиз ни то же.
Имен но бла го да ря та ким лю дям со -
вер ша ют ся чу де са, в ко то рые так ве -
рят на ши де ти!

ФОНД ИДЕТ К СВОЕМУ 30-ЛЕТИЮ...

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
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МИЛОСЕРДИЯ
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В
Биб ли о те ке для де тей и юно -
ше ст ва име ни Аль бер та Ли ха -
но ва (г. Ки ров) со сто я лась
твор че с кая встре ча с пи са те -
лем, пред се да те лем Рос сий -

ско го дет ско го фон да Аль бер том
Ана то ль е ви чем Ли ха но вым и пре -
зен та ция его но вой кни ги «Ог ля -
нись на по во ро те, или Хро ни ка за -
бы то го вре ме ни».

Аль берт Ли ха нов — же лан ный
гость в биб ли о те ке, та кие встре чи
все гда со би ра ют боль шое ко ли че ст -
во лю дей, ко то рые хо тят по об щать -
ся с ним, ус лы шать его мне ние не
толь ко от но си тель но ли те ра тур но -
го про цес са в со вре мен ном об ще ст -
ве, но и по мно гим во про сам, ка са ю -
щим ся об ще ст вен ной де я тель но с ти
пи са те ля. И в этот раз кон фе -
ренц�зал биб ли о те ки был по лон,
так как о толь ко что вы шед шей
кни ге рас ска зы вал сам ав тор.

Ли те ра тур ную часть пре зен та -
ции ве ла Еле на Оле гов на Га лиц -
ких, про фес сор, за ве ду ю щая ка фе -
д рой рус ской и за ру беж ной ли те -
ра ту ры фи ло ло ги че с ко го фа куль -
те та Вят ГУ, ко то рая яв ля ет ся из ве -
ст ным спе ци а ли с том по твор че ст -

ву Аль бер та Ли ха но ва не толь ко
в Ки ро ве, но и на об ще рос сий ском
уров не. Она ве ла ди а лог с пи са те -
лем, рас ска зы ва ла гос тям встре чи
о том, как про из ве де ние, на пи сан -
ное о 50�х го дах про шло го ве ка,
спу с тя го ды, поз во ля ет со вре мен -
но му чи та те лю по нять ушед шую
эпо ху. По сколь ку ро ман пред наз -
на чен для мо ло до го чи та те ля, речь
шла в том чис ле и о том, что ис то -
рию стра ны мож но изу чать не
толь ко по учеб ни кам и ис то ри че с -
ким до ку мен там, но и по кни гам,
в ко то рых яр ко и об раз но от ра же -
ны со бы тия вре ме ни. Так же Еле на
Оле гов на от ме ти ла, что ро ман дол -
жен быть обя за тель но про чи тан
мо ло ды ми ре бя та ми, ко то рые со -
би ра ют ся свя зать свою жизнь
с жур на ли с ти кой.

Аль берт Ана то ль е вич, от ве чая
на во про сы, рас ска зал о том, по че -
му но вый ро ман явил ся про дол же -
ни ем ав то био гра фи че с кой ди ло -
гии «Рус ские маль чи ки» и «Муж -
ская шко ла», где глав ный ге рой от -
ча с ти спи сан с са мо го ав то ра,
а мно гие со бы тия, опи сан ные
в этих про из ве де ни ях, про ис хо ди -

ли на са мом де ле. «Ог ля нись на
по во ро те, или Хро ни ка за бы то го
вре ме ни» — это тре тья часть в той
не до пи сан ной ис то рии о дет ст ве,
от ро че ст ве и юно с ти Ни ко лая Куз -
не цо ва, о его взрос ле нии и, на ко -
нец, о про фес си о наль ном ста нов -
ле нии. Но это в том чис ле и ис то -
рия стра ны, ко то рая вы сто я ла, по -
бе ди ла в Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой не, пе ре жи ла тя же лые го ды по -
сле во ен но го вос ста нов ле ния
и вста ла пе ред вы бо ром пу ти по сле
смер ти Ста ли на, с име нем ко то ро -
го вер ши лись все де ла на про тя же -
нии де ся ти ле тий. Так же ав тор от -
ме тил, что кни га по свя ще на и все -
му по ко ле нию «пя ти де сят ни ков»,
ко то рым вы па ло жить в пе ре лом -
ный пе ри од, ког да «ти хо, ти хо от -
ка за лись от име ни».

От ве чая на во прос мо ло до го че -
ло ве ка о лю би мой кни ге, Аль берт
Ана то ль е вич от ве тил: «У пи са те ля
не мо жет быть од ной лю би мой
кни ги, у не го долж на быть лю би -
мая биб ли о те ка или хо тя бы пол ка
книг». Но ав то ров, к твор че ст ву
ко то рых от но сит ся с по чте ни ем,
от ме тил, сре ди них: Ро мен Рол -

ФОНД ИДЕТ К СВОЕМУ 30-ЛЕТИЮ...

ДИАЛОГ С ИС ТОРИЕЙКИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ:
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лан, Вик тор Ас та фь ев, Юрий Бон -
да рев и толь ко что ушед ший Да -
ни ил Гра нин. 

С вы хо дом но вой кни ги пи са те -
ля по з д ра ви ли по чет ные гос ти, ко -
то рые при сут ст во ва ли на встре че:
за ме с ти тель пред се да те ля Ки ров -
ской го род ской ду мы Алек сандр
Вик то ро вич Се ма кин, се к ре тарь
Об ще ст вен ной па ла ты Ки ров ской
об ла с ти Алек сандр Алек сан д ро вич
Га лиц ких, на чаль ник уп рав ле ния
ФСБ Рос сии по Ки ров ской об ла с -
ти Сер гей Ген на дь е вич Мо ча лов,
на чаль ник уп рав ле ния куль ту ры
ад ми ни с т ра ции го ро да Ки ро ва Ма -
ри на Ису по ва. 

На встре че в биб ли о те ке все же -
ла ю щие смог ли при об ре с ти но вую
кни гу и по лу чить ав то гра фы. 

На деж да ТА ТА РИ НО ВА, 
ди рек тор МБУ «Биб ли о те ка для

де тей и юно ше ст ва 
име ни Аль бер та Ли ха но ва»

ФОНД ИДЕТ К СВОЕМУ 30-ЛЕТИЮ...

ДИАЛОГ С ИС ТОРИЕЙ



Пер вые чет ве ро
—� Га ли на Ан то но вна, вам

с му жем бы ло все го по 26 лет, ког -
да вы взя ли пер вых дет до мов цев.
И не од но го, а сра зу чет ве рых.
Что спо двиг ло на это ре ше ние?

—� У нас все гда бы ла меч та
иметь мно го де тей. И я, и муж рос -
ли в бла го по луч ных се мь ях. Вос пи -
ты ва лись на гу ман ных иде ях. На -
ши ро ди те ли то же си рот со би ра ли,
по мо га ли. Очень ми ло серд ные, по -
ря доч ные. Мы вос пи ты ва ем сей час
де тей так, как нас рас ти ли ро ди те -
ли, де душ ки�ба буш ки. Это на род -
ная пе да го ги ка. Там дров ло мать не
на до, всё, что ви де ли, то при но сим
в свою се мью.

—� Стра на всту па ла в пе ри од
смут ных 90�х, а вы как раз
в это вре мя на чи на е те со би -
рать си рот. Сво их�то  про кор -
мить слож но бы ло.

В мо ло дой се мье Се мё но вых, 
где под ра с та ли 

двое сво их де тей,  
не слу чай но по яви лись

ещё чет ве ро 
дет до мов ских ре бя ти шек. 

Слож ных, ер ши с тых, 
с ди а гно за ми. 

Поч ти за три де ся ти ле тия 
Га ли на и Ва ле рий 
ста ли ро ди те ля ми 

тро их кров ных 
и 15 (!) при ём ных де тей.

Се мья из ве ст на не толь ко у нас в ре с пуб ли ке. 
Се мё но вы не од но крат но вы иг ры ва ли все рос сий ские кон кур сы 
при ём ных се мей. Га ли ну Ан то нов ну ча с то при гла ша ют 
на встре чи с бу ду щи ми ро ди те ля ми, с ко то ры ми она де лит ся 
опы том вос пи та ния дет до мов ских де тей.
Ме ня ин те ре со вал во прос: ка ки ми ка че ст ва ми дол жен об ла дать че ло век,
ко то рый фак ти че с ки каж дый день со вер ша ет по двиг, 
тер пе ли во фор ми руя из  дет до мов ца от ры то го и го то во го влить ся 
в об ще ст во че ло ве ка. Что важ нее – не ве ро ят ные ду шев ные свой ст ва
или ог ром ный пе да го ги че с кий та лант? 
От вет на шёл ся сра зу, как мы за го во ри ли о де тях, 
в то и де ло на пол ня ю щих ся сле за ми гла зах ма мы Га ли.
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—� Мы пер вых взя ли в 89�м. Это
бы ло ещё со вет ское вре мя, де ти шек
из дет до мов от да ва ли в се мьи не хо -
тя, очень мно го пре пон со зда ва ли.
На вер ное, от ча с ти это бы ло свя за -
но с тем, что на каж до го ре бён ка
шли день ги, ко то рые ру ко во ди тель

дет до ма те рять не хо тел. Мы об зво -
ни ли мно го го ро дов, по ка в Ок -
тябрь ском, на ко нец, нам не да ли
до б ро, но не на од но го, а сра зу на
чет ве рых бра ть ев�се с тёр. А по том
на сту пи ли 90�е. И си рот в стра не
ста ло рез ко мно го. Эти обез до лен -
ные де тиш ки – жерт вы кри зи са ин -
сти ту та се мьи, воз ник ше го с раз ва -
лом стра ны. В этот пе ри од нас ста -
ли уже про сить взять де тей. Мы
бра ли всех, ко го пред ла га ли.

—� Вы на чи на ли не как при ём -
ная се мья, а как се мей ный дет -
ский дом. И, го во рят, до сих пор
счи та е те та кую фор му на и бо лее
при ем ле мой.

—� Се мей ные дет ские до ма ста -
ли воз ни кать в кон це 80�х. Это
про ект Рос сий ско го дет ско го фон -
да, ко то рый воз глав ля ет Аль берт
Ли ха нов – из ве ст ный за щит ник
дет ст ва. Суть в том, что пол ная се -
мья, име ю щая кров ных де тей, бе -
рёт и вос пи ты ва ет 5–7 дет до мов -
цев. Мы бы ли тру до ус т ро е ны в на -
шем се мей ном дет ском до ме ро ди -
те ля ми�вос пи та те ля ми. С из ме не -
ни ем за ко нов они пе ре ста ли су ще -
ст во вать. Те перь, срав нив раз ные
фор мы, я ви жу раз ни цу. Се мей -
ный дет дом – это зна чит, что ма ма
весь день с де ть ми. Я мог ла уде -
лять им боль ше вре ме ни, и ре зуль -
тат, со от вет ст вен но, был вы ше.
Бу ду чи в ста ту се при ём ных ро ди -
те лей, мы мо жем за ни мать ся с ни -
ми толь ко в сво бод ное от ра бо ты
вре мя.

«Он стал сов сем дру гим»
—� Жизнь в дет до ме на кла ды -

ва ет свой от пе ча ток. Ре аль но
пе ре вос пи тать?

—� Очень труд но. Мы же не бо -
ги. Они уже на столь ко всё впи та ли,
ещё в ут ро бе ма те ри. Но мы зна ли,
на что идём. Мы бе рём толь ко тех
де тей, ко то рые не мо гут ид ти на
усы нов ле ние. А это уже взрос лые
дет до мов цы, де ти с тя жё лы ми бо -
лез ня ми. Трое у нас бы ли с по ро ка -
ми серд ца, есть ин ва ли ды. Дет до -
мов ские при выч ки, с ко то ры ми они
при хо дят, — это во ров ст во, об ман,
не цен зур ная речь, сек су а ли зи ро -
ван ные иг ры. Всё это по сте пен но
ис ко ре ня лось, по ка де ти жи ли с на -
ми. Но мог ло про явить ся вновь, как
толь ко они ока зы ва лись в ок ру же -
нии вы шед ших из той же сре ды.
Очень силь но по мо га ли на ши ро ди -
те ли и ба буш ки. До сих пор вспо -
ми на ем слу чай. Мы взя ли из при -
юта двух бро дя жек – Са шу и Эми -
ля. У од но го ро ди те ли умер ли, он
жил на свал ке, сда вал ме тал ло лом,
дру гой в Ти ма ше во на клад би ще
по про шай ни чал. Я во зи лась на кух -
не, ког да об ра ти ла вни ма ние, что
в за ле, где маль чиш ки, по до зри -
тель ная ти ши на. За гля ды ваю –
а они воз ле пра ба буш ки за се ли.
«Мам, мы о жиз ни раз го ва ри ва -
ем», — вы да ли они фи ло соф ски. Та -
кие де ти очень тя нут ся к ба буш кам.
Ка кое бы ни бы ло за ме ча тель ное
об ра зо ва ние, нет ни че го цен нее
жиз нен но го опы та.

— Ни ра зу не воз ник ло мо мен -
та, ког да вы уже го то вы бы ли
сдать ся и вер нуть про блем но го
ре бён ка об рат но?

—� Был у нас маль чик тя жё лый.
Он умер в 12 лет. Имел слож ный
по рок серд ца, а так же пси хи че с кие
от кло не ния. В шко ле его вы дер жа -
ли толь ко один год, по том ро ди те ли
на пи са ли за яв ле ние. И я их по ни -

При ём ная се мья 
30 лет вос пи ты ва ет 

дет до мов цев
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маю, по то му что для де тей име лась
ре аль ная уг ро за. Мог толк нуть под
ма ши ну, мог в глаз во тк нуть ка ран -
да ш. Я да же хо ди ла в опе ку, пла ка -
ла, по то му что бо я лась за ос таль -
ных де тей. Но, зна е те, в по след ний
год сво ей жиз ни он кар ди наль но
из ме нил ся. Ка кой�то щел чок в со -
зна нии про изо шёл. Это слу чи лось
по сле боль нич но го пе ри о да
в Моск ве, где ему де ла ли опе ра цию.
По ло жи ли в па ла ту с ре бя та ми из
дет до ма. Па па — а он нас счи тал
сво и ми ро ди те ля ми — каж дый день
его на ве щал, при но сил гос тин цы.
На вер ное, Бо гу так бы ло угод но,
что бы ре бё нок вдруг по нял, что он
жи вёт в се мье. Ког да муж в оче ред -
ной раз при шёл, наш маль чик ска -
зал: «Пап, мож но я по де люсь с дру -
ги ми ре бя та ми. У них же нет се -
мьи». Ког да он при ехал до мой, мы
его уз нать не мог ли, стал сов сем
дру гим. Мо жет, чув ст во вал, что ему
не мно го ос та лось. Имен но та ким
он ос тал ся в на шей па мя ти.

—� Пер вые чет ве ро дав но уже
взрос лые. Как у них сло жи лась
жизнь?

—� Очень да же не пло хо. Вот на ве -
ща ли не дав но доч ку в Стер ли та ма ке,
внук есть уже. Один ре бё нок у нас
с за держ кой пси хи че с ко го раз ви тия.
Но па рень, я счи таю, всё рав но со сто -
ял ся. Он ра бо та ет на за во де. Лю ди
его ува жа ют — не пьёт, не ку рит. Да,
бо лезнь ни ку да не де лась, но этот че -
ло век жи вёт и при но сит поль зу об -
ще ст ву. Воз мож но, да же боль ше, чем
не ко то рые здо ро вые лю ди.

Мы на шим де тям план ку, ко неч -
но, за вы ша ли — хо те лось, что бы все
они за кон чи ли ин сти ту ты, кол ле д -
жи. Вы яв ля ли их склон но с ти, пред -
ла гая хо дить в раз ные круж ки, сек -
ции. Од на из до чек на шла се бя
в тан цах, свой ан самбль у неё, ез дит

по раз ным го ро дам стра ны и да же за
её пре де лы. Ещё од на де воч ка окон -
чи ла мед кол ледж, маль чик Ми ша —
ака де мию вод но го транс пор та, хо -
дит те перь на теп ло хо де. Все де ти –
мо лод цы. В си лу бо лез ни не всем
уда ёт ся до бить ся ка ких�то вы сот,
но тер пе ние и труд ино гда тво рят
хоть и ма лень кие, но чу де са.

—� Кров ных ро ди те лей ча с то
вспо ми на ют?

—� Мы ви дим, для них это важ -
но – знать, от ку да их кор ни. И под -
дер жи ва ем стрем ле ние со хра нить
род ст вен ные ни ти. Мы с ни ми ча с -
то по се ща ем мо ги лы ро ди те лей.
Они все зна ют, отче го уш ли в дру -
гой мир их ма мы и па пы, но им
нуж но по быть ино гда с ни ми.

Толь ко ра ди сча с тья де тей
—� Об ще ст во к си ро там за ча -

с тую на ст ро е но враж деб но.
Не все гда бы ва ют по ня ты и при -
ём ные ро ди те ли, ко то рые бе рут

мно го де тей. Ча с то вам при хо ди -
лось стал ки вать ся с этим?

—� Не дав но ус лы ша ла, как один
па па от ка зы вал ся от прав лять де тей
в ла герь, по то му что там дет до мов -
ские от ды ха ют. Мы все жи вём в од -
ном об ще ст ве. Де ти из дет до ма мо -
гут ока зать ся ря дом и на ра бо чем
ме с те, и в трам вае. Не на до в теп -
лич ных ус ло ви ях рас тить сво их де -
тей. Мы, взрос лые, долж ны по мо -
гать ока зав шим ся в слож ной си ту а -
ции ре бя там, вы тя ги вать их от ту да.
При сут ст ву ет и не кая за висть: мол,
на бра ли де тей ра ди де нег, слу жеб -
но го до ма. Мы уже этот этап про -
шли дав но. Но знаю, что мно гие на -
чи на ю щие при ём ные ро ди те ли с та -
ким стал ки ва ют ся. По это му я ра да,
что сей час боль шая ра бо та про во -
дит ся по под держ ке со сто яв ших ся
при ём ных се мей. По то му что у ро -
ди те лей очень бы с т ро про ис хо дит
эмо ци о наль ное вы го ра ние. Им
нуж на по мощь.

—� Что бы вы мог ли по со ве то -
вать бу ду щим при ём ным ро ди те -
лям?

—� Ес ли ре шать ся на та кой шаг,
то толь ко ра ди де тей, ра ди их сча с -
тья. Не ра ди ко ры с ти, не ре шая ка -
кие�то се мей ные про бле мы, жи -
лищ ные во про сы. Мно гие счи та ют,
что ес ли ре бён ка взял, то он те бе по
гроб жиз ни обя зан. Это не так. Обя -
за тель но на до прой ти шко лу при -
ём ных ро ди те лей, что бы трез во
пред став лять, с чем при дёт ся
столк нуть ся.

Ай гуль МУ СИ НА,
корреспондент Медиахолдинга

«Уфа-пресс»

Д О С Ь Е
Га ли на СЕМЁНОВА. 

Ро ди лась в 1964 г. в Уфе. 
Окон чи ла Баш го су ни вер си тет. 

Вме с те с мужем, Ва ле ри ем 
Ве ни а ми но ви чем, от кры ли 

семейный детский дом в 1989 г. 
Вос пи та ли 10 де тей. 

Сей час с ни ми про жи ва ют 
8 при ём ных де тей.
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Р
ов но в два ра за уве ли чи ли сро -
ки ли ше ния сво бо ды для тех,
кто под тал ки ва ет че ло ве ка
к по след ней чер те. 15 лет тюрь -
мы — это бу дет мак си маль ный

срок. Ми ни маль ный, ес ли до са мо -
убий ст ва до ве дут взрос ло го че ло ве -
ка, от 5 до 10 лет ко ло нии. Мак си -
маль ный — для ви нов ных в скло не -
нии к са мо убий ст ву де тей или бе ре -
мен ных жен щин.

Но вый за кон по явил ся в ре корд -
ные сро ки. Это мож но объ яс нить той
се рь ез ной опас но с тью, ко то рую
пред став ля ли так на зы ва е мые
«груп пы смер ти».

Са мо по ня тие «груп пы смер ти»
ста ло из ве ст но по сле вы ступ ле ния
СМИ вес ной про шло го го да. Сна ча -
ла жур на ли с ты, по том ро ди те ли под -
ро ст ков, а поз же пра во о хра ни те ли
уви де ли, что в Ин тер не те рас тут как

гри бы не кие со об ще ст ва, ко то рые
тол ка ют под ро ст ков к са мо убий ст ву.

Де тей во вле ка ют как бы в иг ру.
Школь ни ки всту па ли в по доб ные
груп пы чуть ли не клас са ми. Ро ди те -
ли пер вы ми по чув ст во ва ли опас -
ность. Со об ще ния о по гиб ших де тях
ста ли при хо дить со всех ре ги о нов
стра ны, и кар ти на су пер опас но го яв -
ле ния ста ла скла ды вать ся.

Пер вым осуж ден ным ока зал ся не -
кий Фи липп Бу дей кин, из ве ст ный
как Фи липп Лис, ад ми ни с т ра тор од -
ной из «групп смер ти». Он по лу чил
все го три го да ко ло нии. Жи те ля под -
мо с ков но го Сол неч но гор ска Ли са
осу дил суд в То боль ске, где жи ла по -
гиб шая де воч ка. И решение суда ос та -
вило очень мно гих не до воль ны ми
мяг ко с тью при го во ра. Но по хо же, что
Бу дей кин бу дет по след ним, ко му да -
ли та кой ма лень кий срок.

По офи ци аль ным дан ным, на се го -
дняш ний день за кры то по ряд ка двух
де сят ков ты сяч «групп смер ти».
Но сколь ко их в ре аль но с ти ос та лось,
ска зать не мо жет ни кто. Од на ко уже
оче вид но — во е вать с ни ми с по мо -
щью но во го за ко на бу дут се рь ез но.

Глав ное — те перь скло не ние к са -
мо убий ст ву от не се но к ка те го рии
осо бо тяж ких пре ступ ле ний, при -
рав нен ных фак ти че с ки к умы ш лен -
но му убий ст ву.

Но вый за кон пре ду с ма т ри ва ет
уго лов ную от вет ст вен ность за рас -
про ст ра не ние ин фор ма ции о спо со -
бах са мо убий ст ва, за при зы вы к то -
му, что бы рас стать ся с жиз нью. Ми -
ни маль ный срок в 6 лет ко ло нии по -
лу чит тот, кто по нял, с чем иг ра ет,
и сам пре кра тил под тал ки вать лю -

дей к по след ней чер те. Рос ком над -
зор те перь обя зан в те че ние су ток со -
об щать о фак тах вклю че ния в ре естр
за пре щен ных ре сур сов — тех, ко то -
рые со дер жат ин фор ма цию о спо со -
бах са мо убий ст ва и при зы вы к су и -
ци ду. Рос ком над зор де ла ет это и сей -
час, но рань ше сро ки не бы ли та ки -
ми же ст ки ми. Все го с на ча ла го да
Рос ком над зор уже за бло ки ро вал
в се ти боль ше де вя ти ты сяч групп,
про па ган ди ро вав ших су и цид.

На та лья КОЗЛОВА, 
Рос сий ская га зе та — 

Фе де раль ный вы пуск № 7334 (168)

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
За скло не ние де тей к са мо убий ст ву 
срок уже с то чи ли до 15 лет
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Д
е ти�под ки ды ши по лу чат
но вый вид со ци аль ной
пен сии. Пре тен до вать на

вы пла ты смо гут си ро ты, най ден -
ные, под ки ну тые или ос тав лен ные
ма те рью в род до ме.

С 1 ян ва ря 2018 го да им бу дет
вы пла чи вать ся пен сия в раз ме ре
10 068 руб лей, ко то рая про дол жит
на чис лять ся до до сти же ния 18
лет, а в слу чае даль ней ше го оч но го
обу че ния — до 23 лет. Днем воз -
ник но ве ния пра ва на вы пла ты ста -
нет да та со став ле ния за пи си ак та
о рож де нии.

Как рас ска зал один из ав то ров
но во го за ко на, пред се да тель Ко -
ми те та Со ве та Фе де ра ции по со -
ци аль ной по ли ти ке Ва ле рий Ря -
зан ский, до ку мент ис прав ля ет
ошиб ку 60�лет ней дав но с ти.
С 1956 го да си ро там на ча ли вы -
пла чи вать пен сии по по те ре кор -
миль ца, но де ти�под ки ды ши ока -

за лись вне пра во во го по ля. До сих
пор они не мог ли по лу чать пен сии
по по те ре кор миль ца, так как юри -
ди че с ки ни ког да не име ли ни од -
но го из ро ди те лей. Как пра ви ло,
пен сии та ким де тям на зна ча лись
толь ко по сле ре ше ния су да.

Тем не ме нее, по сло вам Ря зан -
ско го, про сто при чис лить под ки -
ды шей к тем, кто по те рял кор -
миль ца, нель зя. За ко но да те лям
при шлось ис кать но вую со ци аль -
ную фор му лу, что бы вы пла чи вать
пен сии де тям, чьи ро ди те ли не из -
ве ст ны.

Кро ме то го, еще на ста дии об -
суж де ния до ку мен та воз ник во -
прос с крым ски ми де ть ми. До 2014
го да, ког да в Кры му дей ст во ва ли
ук ра ин ские за ко ны, под ки ды шам
впи сы ва ли в сви де тель ст ва о рож -
де нии вы мы ш лен ные име на ма мы
и па пы. За тем ре бен ку при хо ди -
лось всю жизнь до ка зы вать, что

это не его на сто я щие ро ди те ли. Те -
перь в сви де тель ст вах о рож де нии
та ких де тей бу дет сто ять про черк
и они то же смо гут пре тен до вать на
дан ный вид пен сии.

В Рос сии на се го дня к чис лу
под ки ды шей от но сят ся при мер но
че ты ре ты ся чи ре бя ти шек. Ци ф ра
по сто ян но ме ня ет ся, по сколь ку
для мно гих де тей на хо дят ся при -
ем ные се мьи. Но здесь, как объ яс -
нил пред ста ви тель Со ве та Фе де -
ра ции, воз ни ка ет один ню анс: как
толь ко ре бен ка усы но ви ли, на чис -
ле ние пен сии пре кра ща ет ся. Че го,
кста ти, не про ис хо дит с пен си ей
по по те ре кор миль ца. Пред по ла га -
ет ся, что ес ли ро ди те ли уже умер -
ли, они все рав но ус пе ли за ра бо -
тать пра во на пен сию, ко то рую по -
лу ча ет за них ре бе нок.

Ни на ЕГОРШЕВА,
Рос сий ская га зе та — Фе де раль ный

вы пуск  № 7326 (160)

За�бы�тым�в род�до�ме
В Рос сии по явил ся но вый вид пен сии
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Ста тья 1
Вне сти в Фе де раль ный за кон от 15 де ка б ря 2001 го да

№ 166�ФЗ «О го су дар ст вен ном пен си он ном обес пе че -
нии в Рос сий ской Фе де ра ции» (Со бра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 51, ст. 4831; 2002,
№ 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607;
2007, № 16, ст. 1823; 2009, № 29, ст. 3624; № 30, ст. 3739;
№ 52, ст. 6417; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 16; №
27, ст. 3880; 2013, № 14, ст. 1659; № 27, ст. 3477; 2014, №
30, ст. 4217; 2015, № 48, ст. 6724; 2016, № 22, ст. 3091; №
27, ст. 4160; Рос сий ская га зе та, 2017, 4 ию ля) сле ду ю щие
из ме не ния:

1)� в ста тье 2:
а)� аб зац де ся тый по сле слов «и де ти умер шей оди но -

кой ма те ри,» до пол нить сло ва ми «де ти, оба ро ди те ля ко -
то рых не из ве ст ны,»;

б)� до пол нить аб за цем сле ду ю ще го со дер жа ния:
«де ти, оба ро ди те ля ко то рых не из ве ст ны, — де ти, го -

су дар ст вен ная ре ги с т ра ция рож де ния ко то рых про из -
ве де на на ос но ва нии по дан но го ор га ном вну т рен них
дел, ор га ном опе ки и по пе чи тель ст ва ли бо ме ди цин -
ской ор га ни за ци ей, вос пи та тель ной ор га ни за ци ей или
ор га ни за ци ей со ци аль но го об слу жи ва ния за яв ле ния
о рож де нии най ден но го (под ки ну то го) ре бен ка или
о рож де нии ре бен ка, ос тав лен но го ма те рью, не предъ я -
вив шей до ку мен та, удо с то ве ря ю ще го ее лич ность, в ме -
ди цин ской ор га ни за ции, в ко то рой про ис хо ди ли ро ды
или в ко то рую об ра ти лась мать по сле ро дов, а так же
най ден ные (под ки ну тые) де ти или де ти, ос тав лен ные
ма те рью, не предъ я вив шей до ку мен та, удо с то ве ря ю ще -
го ее лич ность, в ука зан ной ме ди цин ской ор га ни за ции,
го су дар ст вен ная ре ги с т ра ция рож де ния ко то рых про -
из ве де на в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, дей ст во -
вав шим на тер ри то ри ях Ре с пуб ли ки Крым и го ро да фе -
де раль но го зна че ния Се ва с то по ля по 31 де ка б ря 2014
го да вклю чи тель но.»;

2)� пункт 6 ста тьи 5 по сле сло ва «кор миль ца» до -
пол нить сло ва ми «де тям, оба ро ди те ля ко то рых не-
из ве ст ны»;

3)� в ста тье 11:
а)� пункт 1 до пол нить под пунк том 6 сле ду ю ще го со -

дер жа ния:
«6) де ти в воз ра с те до 18 лет, а так же стар ше это го

воз ра с та, обу ча ю щи е ся по оч ной фор ме по ос нов ным
об ра зо ва тель ным про грам мам в ор га ни за ци ях, осу ще -

ств ля ю щих об ра зо ва тель ную де я тель ность, до окон ча -
ния ими та ко го обу че ния, но не доль ше чем до до сти -
же ния ими воз ра с та 23 лет, оба ро ди те ля ко то рых не -
из ве ст ны.»;

б)� до пол нить пунк том 41 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«41. Граж да нам, ука зан ным в под пунк те 6 пунк та 1

на сто я щей ста тьи, ус та нав ли ва ет ся со ци аль ная пен сия
де тям, оба ро ди те ля ко то рых не из ве ст ны.»;

4)� в пунк те 1 ста тьи 18:
а)� в под пунк те 1 сло ва «3 626 руб лей 71 ко пей ка» за -

ме нить сло ва ми «5 034 руб ля 25 ко пе ек»;
б)� в под пунк те 2 сло ва «8 704 руб ля» за ме нить сло -

ва ми «12 082 руб ля 6 ко пе ек»;
в)� в под пунк те 21 по сле слов «(де тям умер шей оди -

но кой ма те ри),» до пол нить сло ва ми «де тям, оба ро ди те -
ля ко то рых не из ве ст ны,», сло ва «7 253 руб ля 43 ко пей -
ки» за ме нить сло ва ми «10 068 руб лей 53 ко пей ки»;

г)� в под пунк те 3 сло ва «3 082 руб ля 71 ко пей ка» за -
ме нить сло ва ми «4 279 руб лей 14 ко пе ек»;

5)� в ста тье 23:
а)� до пол нить пунк том 11 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«11. Днем воз ник но ве ния пра ва на пен сию у граж дан,

ука зан ных в под пунк те 6 пунк та 1 ста тьи 11 на сто я ще го
Фе де раль но го за ко на, яв ля ет ся да та со став ле ния за пи си
ак та о рож де нии.»;

б)� в под пунк те 6 пунк та 4:
в аб за це чет вер том сло ва «, в том чис ле бес сроч но»

ис клю чить;
до пол нить аб за цем сле ду ю ще го со дер жа ния:
«де тям, оба ро ди те ля ко то рых не из ве ст ны, — на весь

пе ри од, в те че ние ко то ро го со от вет ст ву ю щее ли цо счи -
та ет ся не тру до спо соб ным.»;

6)� ста тью 24 до пол нить пунк том 33 сле ду ю ще го со -
дер жа ния:

«33. Со ци аль ная пен сия граж да нам, ука зан ным
в под пунк те 6 пунк та 1 ста тьи 11 на сто я ще го Фе де раль -
но го за ко на, в слу чае их усы нов ле ния не вы пла чи ва ет ся
с 1�го чис ла ме ся ца, сле ду ю ще го за ме ся цем, в ко то ром
со от вет ст ву ю щее ли цо бы ло усы нов ле но.».

Ста тья 2
На сто я щий Фе де раль ный за кон всту па ет в си лу

с 1 ян ва ря 2018 го да.
Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции

В.� Пу тин

Российская Федерация
Федеральный закон № 162-ФЗ

о внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспечении

в Российской Федерации»
Одобрен Советом Федерации

12 июля 2017 года
При нятГосударственной Думой 
07 июля 2017 го да

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Фор му ла про ста
Ин тер пре та цию сча с тья мы ви дим и в ки но, и в ли -

те ра ту ре. Но твор цы ни как не мо гут прий ти к уни вер -
саль ной фор му ле сча с тья, а меж ду тем она су ще ст ву ет.
И она до ста точ но про ста. 

У вас долж ны быть удов ле тво ре ны ба зо вые по треб -
но с ти. В еде, пи тье, кро ве и бе зо пас но с ти. 

У вас не долж но быть за бо ле ва ний, один из симп -
то мов ко то рых — пси хо ло ги че с кое не бла го по лу чие.
На при мер, при не ко то рых эн до крин ных или ау то им -
мун ных за бо ле ва ни ях на блю да ет ся по вы шен ная раз -
дра жи тель ность, нер воз ность. При де прес сив ных со -
сто я ни ях по ни жен ное на ст ро е ние — не отъ ем ле мый
спут ник жиз ни. 

В ва шей жиз ни долж на быть це ле на прав лен ная де -
я тель ность, при но ся щая удов ле тво ре ние. У сча ст ли во -
го че ло ве ка долж на быть ра бо та, ко то рая яв ля ет ся осо -
знан ным вы бо ром и при но сит удов ле тво ре ние. 

По зи тив ные пред став ле ния о бу ду щем. Мы долж -
ны ве рить, что за в т ра бу дем сча ст ли вее, чем се го дня. 

Под дер жи ва ю щее нас ок ру же ние. Ко му�то нуж но
одо б ре ние ши ро ко го кру га, кто�то хо чет под держ ки
толь ко са мых близ ких лю дей. Но без ком форт но го
со ци аль но го ок ру же ния до воль но слож но быть сча -
ст ли вым.

Ва ше пред став ле ние о се бе долж но быть удов ле тво -
ри тель ным. Ес ли че ло век счи та ет се бя не удач ни ком,
то он бес соз на тель но уве рен, что сча с тья не до сто ин.

Хо ро шо стра ной лю би мым быть
Опи ра ясь на дан ную фор му лу, мож но с уве рен но с -

тью ска зать: прак ти че с ки каж дый че ло век в Со вет ском
Со ю зе был сча ст лив. Или, по край ней ме ре, имел все
шан сы стать сча ст ли вым. 

Все зна ли, что еда, кров и бе зо пас ность га ран ти ро -
ва ны го су дар ст вом. Зар пла та — все гда во вре мя. Це -
ны в ма га зи нах не ме ня лись де ся ти ле ти я ми. Го су дар -
ст во обес пе чи ва ло жи ль ём. Вре мя ожи да ния сво ей
квар ти ры за ви се ло от воз мож но с тей пред при я тия
и ак тив но с ти ра бот ни ка. Си ту а ции, ког да мог ли вы -
бро сить на ули цу или за дер жать зар пла ту на пол го да,
не воз ни ка ло в прин ци пе. Бе зо пас ность бы ла на та -
ком уров не, что ми ли цей ские па т ру ли хо ди ли без
ору жия, а о тер ро риз ме со вет ские лю ди да же не слы -
ша ли. Ста биль ность бы тия рас по ла га ла к по кою
и уми ро тво ре нию. Де прес сии про сто не где бы ло 
раз гу лять ся. 

В СССР ты мог по сту пить в лю бой вуз стра ны —
это и есть сво бод ный вы бор. Нет ни со слов ных,

НА СВЕТЕ СЧАСТЬЯ НЕТ?

В рей тин ге стран ми ра 
по уров ню сча с тья на се ле ния,

со став лен ном ана ли ти ка ми
«Ин сти ту та Зем ли» 

Ко лум бий ско го уни вер си те та,
Рос сия в этом го ду за ня ла 

49�е ме с то. Са мой сча ст ли вой
стра ной из 155, в ко то рых 

про во ди лись ис сле до ва ния,
на зва на Нор ве гия. За ней 

сле ду ют Да ния и Ис лан дия.
При со став ле нии рей тин га 

учи ты ва лись уро вень ВВП на
ду шу на се ле ния, ожи да е мая
про дол жи тель ность жиз ни, 

на ли чие граж дан ских сво бод,
чув ст во бе зо пас но с ти 

и уве рен но с ти в за в т раш нем
дне, ста биль ность се мей, 

га ран тии за ня то с ти, уро вень
кор руп ции, до ве рия 

и ре зуль та ты про во ди мых
с 2013 по 2017 год 

ис сле до ва тель ским цен т ром
Гэл ла па (Gallup International)

оп ро сов граж дан о том, 
на сколь ко сча ст ли вы ми 

они се бя чув ст ву ют. 

ИЛИ ЕСТЬ?
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ни ма те ри аль ных пре пят ст вий. В стра не — боль шое
ко ли че ст во ра бо та ю щих пред при я тий, на ко то рых
вы пла чи ва ют зар пла ту. Хо чешь — ра бо тай в род ном
го ро де. Хо чешь — по ез жай в Моск ву или Ле нин град.
Ес ли ты, как это про ис хо дит сей час, вы нуж ден уе хать
из род но го го ро да по то му, что там все пред при я тия
за кры лись, ка кая же это сво бо да? Это дав ле ние об -
сто я тельств.

Со вет ские лю ди все гда зна ли, что «за в т ра бу дет
луч ше, чем вче ра». В этом их убеж да ла ок ру жа ю щая
дей ст ви тель ность. Ак тив но стро и лись жи лые до ма,
объ ек ты ин фра ст рук ту ры, сни жа лись це ны. По те ле -
ви де нию рас ска зы ва ли о до сти же ни ях, что то же вну -
ша ло оп ти мизм и ве ру в бу ду щее. 

Во вре ме на СССР лю ди мно го об ща лись меж ду
со бой. И не по то му, что не бы ло га д же тов. Ра бо та од -
но вре мен но в не сколь ких ме с тах бы ла ис клю че ни ем,
ос нов но го за ра бот ка боль шин ст ву впол не хва та ло.
Ра бо чий день — с 9 до 18, пять дней в не де лю. А не
как се го дня — без вы ход ных и от пу с ков, с 8 ут ра и до
12 но чи. 

По хо ды с дру зь я ми в пар ки, ка фе и ки но бы ли не об -
ре ме ни тель ны для бю д же та. Ког да «че ло век че ло ве ку
брат», а не кон ку рент — это рас по ла га ет к об ще нию.
Зна чит, все гда мож но най ти лю дей, ко то рые раз де ля ют
твои взгля ды, под дер жи ва ют в на чи на ни ях и под ба д -
ри ва ют в слу чае не удач.

Са мо оцен ка ба зи ро ва лась ис клю чи тель но на лич -
но ст ных ка че ст вах. По ря доч ность, ин тел лект, уме ние
ла дить с людь ми. Луч ший ком бай нёр, ра ци о на ли за тор,
мать�ге ро и ня. Твой пор т рет мог ук ра шать сте ны До ма
куль ту ры, и при этом не о бя за тель но ты был эс т рад ной
звез дой. Са мо оцен ка за ви се ла ис клю чи тель но от ка -
честв соб ст вен ной лич но с ти, а не от со слов но го про ис -
хож де ния или ко шель ка ро ди те лей. 

«Хруст фран цуз ской бул ки»
В ка пи та ли с ти че с ком ми ре со сто я ние сча с тья

боль шин ст ву не до ступ но. «Хруст фран цуз ской бул -
ки» да ле ко не всем по кар ма ну. Бе зо пас ность, кров
и еда — лич ное де ло каж до го. Как вос пи та тель дет -
ско го са да смо жет взять ипо те ку? В ка пи та ли с ти че с -
ком об ще ст ве это ни ко го не вол ну ет. Не воз мож ность
удов ле тво ре ния ба зо вых по треб но с тей вле чёт за со -
бой воз ник но ве ние де прес сив но го со сто я ния и не -
вро зов. 

Вы бор де я тель но с ти проч но свя зан с ро ди тель ски -
ми день га ми. В прин ци пе в ка пи та ли с ти че с ком ми ре
так все гда бы ло — мож но по чи тать рус ских клас си ков
XIX ве ка или аме ри кан ских се ре ди ны XX.

На от но ше ния с людь ми, фор ми ро ва ние под дер -
жи ва ю ще го ок ру же ния ча с то не до ста точ но вре ме ни.
Всё боль ше лю дей, ра бо та ю щих «по сов ме с ти тель ст -
ву», без вы ход ных и от пу с ков. Вре ме ни на об ще ние
поч ти не ос та ёт ся. Са мо оцен ка на пря мую за ви сит от
ма те ри аль ной ус пеш но с ти. Бу ду щее пред став ля ет ся
сов сем ту ман ным. А нет пер спек тив — нет на деж ды.
Нет на деж ды — нет вы со ких мо раль ных прин ци пов
и за ин те ре со ван но с ти в де я тель но с ти. 

Но че ло век всё рав но хо чет сча с тья. Ког да его не -
воз мож но со ста вить из ес те ст вен ных ком по нен тов,
воз ни ка ет же ла ние за ме нить их сур ро га та ми. И на нас
об ру ши ва ет ся эра псев до по треб ле ния. Нам вдруг по -

на до би лись осо бые вку сы, люк со вые брен ды, гром кие
зва ния. Нам на вя зы ва ют, что на ша са мо оцен ка те перь
на пря мую за ви сит от пре стиж но с ти ве щей, ко то рые
мы мо жем се бе поз во лить. 

Лю ди ста ли пу тать удов ле тво рён ность и удо воль -
ст вие. А это раз ные ве щи. Удов ле тво рён ность едой —
это ког да вы съе ли ка шу и пе ре ста ли чув ст во вать го -
лод. Удо воль ст вие — это ког да в ка шу по ло жи ли лож -
ку ва ре нья. 

Удо воль ст вие не за ме ня ет сча с тья. До зи ро ван ное
удо воль ст вие по мо га ет нам сча с тье по чув ст во вать.
Уви деть все его кра с ки в пол ном объ ё ме и бле с ке.
А ес ли бес ко неч но гнать ся за удо воль ст ви ем, то со
вре ме нем воз ник нет не об хо ди мость в бо лее мощ ных
сти му лах для его по лу че ния. Че ло век всту па ет
в бес ко неч ную гон ку за удо воль ст ви я ми. Как ре -
зуль тат — име ет хо ро шую ма ши ну, до ро гую одеж ду,
объ е да ет ся «вы со кой кух ней» в до ро гих ре с то ра нах.
А сча с тье по че му�то не при хо дит. На про тив, уси ли -
ва ют ся де прес сив ное со сто я ние и чув ст во, что
жизнь про хо дит ми мо. 

Или на обо рот. Че ло век не име ет воз мож но с ти ку -
пить жи льё, по сту пить в хо ро ший вуз, най ти хо ро шую
ра бо ту. Не ви дит пер спек тив и бо ит ся за бу ду щее сво -
их де тей. В ре зуль та те чув ст во об ре чён но с ти, де прес -
сив ные мыс ли, пра во вой ни ги лизм, сни же ние мо -
раль ных прин ци пов.

Так про ис хо дит, ког да мы под ме ня ем по ня тия.
Ког да мы не мо жем удов ле тво рить на ши ис тин ные
по треб но с ти, за ме няя их сур ро га та ми с при ду ман ной
цен но с тью. И эти цен но с ти не име ют к сча с тью ни ка -
ко го от но ше ния.

Ге не раль ная Ас сам б лея ООН в 2012 го ду да же уч -
ре ди ла Меж ду на род ный день сча с тья. От ме ча ет ся он
20 мар та, ког да на сту па ет ве сен нее рав но ден ст вие,
сим во ли зи ру ю щее оди на ко вое пра во на сча с тье для
всех. В День сча с тья ООН при зы ва ет все го су дар ст ва
при ло жить мак си мум уси лий для то го, что бы по вы -
сить бла го со сто я ние и удов ле тво рён ность жиз нью
каж до го че ло ве ка в от дель но с ти и стра ны в це лом.
И в пер вую оче редь до бить ся ста биль ной и сба лан си -
ро ван ной эко но ми че с кой си ту а ции, что бы че ло век
был ма те ри аль но за щи щён, мог спо кой но стро ить
своё бу ду щее и ра до вать ся каж до му но во му дню. 

Да, быть бо га тым и здо ро вым го раз до луч ше, чем
бед ным и боль ным. Но вот ка кая шту ка: су дя по ре -
зуль та там оп ро сов цен т ра Гэл ла па, са мы ми сча ст ли -
вы ми се бя тра ди ци он но ощу ща ют жи те ли от нюдь не
бо га тых стран: Фи д жи, Фи лип пин, Ин до не зии, Вьет -
на ма, Бан г ла деш, Па пуа — Но вой Гви неи, Ко лум бии,
Ар ген ти ны, Эк ва до ра и т.д. Граж да не раз ви тых го су -
дарств го раз до пес си ми с тич нее в сво их оцен ках,
и в рей тин ге по уров ню сча с тья Со еди нён ные Шта ты
Аме ри ки ока за лись на 14�м ме с те, Гер ма ния — на
16�м, Ве ли ко бри та ния — на 19�м, Фран ция — на 31�м,
Япо ния — на 51�м.

То есть пря мой за ви си мо с ти ощу ще ния лич но го
сча с тья от до хо да и об ще го бла го со сто я ния нет. На и -
бо лее сча ст ли вые лю ди не ред ко жи вут  в стра нах, где
го до вой до ход на ду шу на се ле ния не пре вы ша ет
10 ты сяч дол ла ров. Не в день гах сча с тье. А в чём?
В по кое и во ле?

Ана с та сия ПО НО МА РЕН КО, 
пси хо лог
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Пси хи а т рия и по ли ти ка. Ка кая меж ду ни ми связь? 
Ка жет ся, от вет оче ви ден. Мно гие ска жут, 

что в оп ре де лен ных по ли ти че с ких си с те мах 
пси хи а т рия ис поль зу ет ся для по дав ле ния 

ина ко мыс лия: не угод ных объ яв ля ют ду шев но боль ны ми
и мо гут упечь в су мас шед ший дом.

От вет пра виль ный, но не ис чер пы ва ю щий. 
Во вза и мо от но ше ни ях пси хи а т рии и со вре мен ной 

по ли ти ки есть не что го раз до бо лее важ ное, 
но не столь оче вид ное. Об этом и по го во рим.

БОЛЬ НЫХ ВСЕ БОЛЬ ШЕ, 
А ВРА ЧЕЙ ВСЕ МЕНЬ ШЕ

По ро ду сво ей ра бо ты с де ть ми мы на про тя же нии
мно гих лет тес но об ща ем ся с кру гом дет ских пси хи а т -
ров. И в раз го во рах с ни ми ча с то зву чит жа ло ба на раз -
ру ше ние пси хи а т рии. На ча лось оно в пе ре ст рой ку
и про дол жа ет ся до сих пор. Раз ру ша ют, как и во мно гих
дру гих об ла с тях, под ви дом ре фор ми ро ва ния, стрем ле -
ния со от вет ст во вать но вым под хо дам, меж ду на род ным
стан дар там, улуч шить, усо вер шен ст во вать и т.п. При -
чем де ла ет ся все это на фо не за мет но го ухуд ше ния пси -
хи че с ко го здо ро вья лю дей, рос та да же тех за бо ле ва ний

ПО ЧЕ МУ 
УНИЧ ТО ЖА ЮТ 
ПСИ ХИ А Т РИЮ?

Ири на МЕД ВЕ ДЕ ВА, 
Та ть я на ШИ ШО ВА
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(напр., ши зо фре нии), про цент ко то рых счи тал ся не из -
мен ным на про тя же нии де ся ти ле тий. 

В ухуд ше нии пси хи че с ко го здо ро вья нет ни че го уди -
ви тель но го. Ина че и быть не мо жет в ус ло ви ях та кой ин -
фор ма ци он но�куль тур ной аг рес сии и рас ша ты ва ния
нра вов. Что бы не быть го ло слов ны ми, при ве дем дан ные
XIV Съез да пси хи а т ров Рос сии, про шед ше го в Ка за ни
в 2015 го ду. Итак, про дол жа ет рас ти ин ва ли ди за ция
в свя зи с пси хи че с ки ми рас ст рой ст ва ми: за 10 лет чис ло
та ких ин ва ли дов уве ли чи лось на 5,2% и в 2014 г. со ста -
ви ло 1 055 950 (один мил ли он пять де сят пять ты сяч де -
вять сот пять де сят!) че ло век. При этом спе ци а ли с тов
хро ни че с ки не хва та ет. Обес пе чен ность на се ле ния вра -
ча ми�пси хи а т ра ми в рас че те на 10 тыс. на се ле ния со ста -
ви ла 0,92%, вра ча ми�пси хо те ра пев та ми — 0, 1%. В пе ри -
од с 2005 по 2014 гг. про изо ш ло зна чи тель ное умень ше -
ние чис ла и мощ но с ти пси хи а т ри че с ких уч реж де ний,
как ам бу ла тор ных, так и ста ци о нар ных. Чис ло пси хо не -
в ро ло ги че с ких дис пан се ров умень ши лось поч ти вдвое —
на 43,3%. А их и бы ло�то — кот на пла кал: 173 на та кую
ог ром ную стра ну! Ос та лось 98. Чис ло пси хи а т ри че с ких
боль ниц со кра ти лось на 22,2% (с 270 до 210), чис ло дис -
пан се ров, име ю щих ста ци о на ры — на 36,5% (с 115 до 73).
Ко еч ный фонд пси хи а т ри че с ких ста ци о на ров со кра тил -
ся на 14,1%, сред ний срок ста ци о нар но го ле че ния то же
со кра ти ли. Про дол жи лось и унич то же ние ле чеб но�про -
из вод ст вен ных ма с тер ских. Их ко ли че ст во, как ска за но
в ре зо лю ции Съез да пси хи а т ров, до стиг ло ми ни маль но -
го уров ня за по след ние 20 лет и со ста ви ло 5 395 мест.
Этот по ка за тель на 100 дис пан сер ных боль ных со став -
ля ет 0,34, т.е. ни чтож но мал. А ведь в оте че ст вен ной пси -
хи а т рии тру до вой де я тель но с ти боль ных (пу с кай не -
слож ной, но по лез ной) при да ва лось очень боль шое зна -
че ние, по сколь ку она хо ро шо за ре ко мен до ва ла се бя
в пла не ре а би ли та ции.

Де ла ет ся все для то го, что бы ус лож нить ра бо ту пси -
хи а т ров, а, по воз мож но с ти, и от вра тить от этой ра бо ты.
«Уве ли че ние чис ла вра чеб ных по се ще ний на фо не со -
кра ще ния по ка за те лей ка д ро вой обес пе чен но с ти, — чи -
та ем в ре зо лю ции Съез да, — сви де тель ст ву ет о зна чи -
тель ном со кра ще нии вре ме ни на об слу жи ва ние од но го
па ци ен та, сни же нии те ра пев ти че с кой ак тив но с ти уча ст -
ко вых вра чей�пси хи а т ров». По про с ту го во ря, вра чи не
справ ля ют ся с ва лом па ци ен тов. Ду шат и эко но ми че с ки.
В те че ние по след них лет зна чи тель но со кра ти лось фи -
нан си ро ва ние пси хи а т ри че с кой служ бы, со труд ни ки ли -
ша ют ся над ба вок за «вред ность» и льгот.

Еще бо лее уд ру ча ю щая кар ти на в дет ской пси хи а т -
рии. «В 80�е го ды XX ве ка, — го во рит круп ней шийй дет -
ский пси хи атр, проф. Г. В. Коз лов ская, — пси хи че с кая
па то ло гия сре ди де тей от 0 до 3 лет ог ра ни чи ва лась
8–9%, а в 2000�ом го ду она уже со став ля ла 20%. Сре ди
до школь ни ков стар ше 3 лет эти ци ф ры про дол жа ют рас -
ти, до сти гая к 5–6 го дам 70–80%. По сви де тель ст ву пе -
ди а т ров, лишь 7 де тей из 100 не нуж да ют ся в пси хо не в -
ро ло ги че с кой по мо щи. Ко ли че ст во пси хо со ма ти че с ких
рас ст ройств ти па по ли ар т ри та, ди а бе та, аст мы и так да -
лее вы рос ло за по след ние 5 лет в три ра за. У 80% де тей,
яв ля ю щих ся па ци ен та ми пе ди а т ри че с ко го ста ци о на ра,
об на ру жи ва ют нерв но�пси хи че с кие рас ст рой ст ва. За по -
след ние де ся ти ле тия в 10 раз вы рос ло ко ли че ст во ин ва -
ли дов сре ди дет ско го на се ле ния! При чем 25% из них со -
став ля ют де ти с пси хи че с ки ми от кло не ни я ми, по лу чив -
шие ин ва лид ность по пси хи че с ко му за бо ле ва нию. Из 50

про цен тов юно шей, при знан ных не год ны ми к служ бе
в ар мии, 10 про цен тов — пя тая часть — ко мис со ва ны по
пси хи че с ко му за бо ле ва нию. А ведь ос во бож да ют от
служ бы в ар мии по та ко му пси хи че с ко му за бо ле ва нию,
ко то рое со вер шен но оче вид но для при зыв ной ко мис сии.
То есть, речь идет о яв ных от кло не ни ях, по сколь ку по
пу с тя кам ни ко го не ос во бож да ют. А еще при мер но
столь ко же при зыв ни ков име ет скры тые пси хи че с кие
от кло не ния и, по пав в ар мию, как раз и по пол ня ют ста -
ти с ти ку де дов щи ны, су и ци дов, са мо ст ре лов, по бе гов
и про чих пе чаль ных яв ле ний, ко то рые, к со жа ле нию,
до сих пор не уда ет ся ис ко ре нить. Та ко ва кар ти на на на -
сто я щий мо мент: об ще ст во, мож но ска зать, под вер же но
эпи де мии пси хи че с ких рас ст ройств». 

При этом ко ли че ст во ста ци о на ров сни зи лось, а рав -
но знач ной за ме ны их ам бу ла тор ны ми служ ба ми нет. По -
мощь, ко то рая все гда ока зы ва лась де тям бес плат но,
вдруг ста ла плат ной. Кро ме то го, су жа ет ся спи сок ле -
карств, раз ре шен ных для ле че ния де тей. «У ме ня вра -
чеб ный опыт бо лее 50 лет, — про дол жа ет проф. Коз лов -
ская. — Я уже ра бо та ла в об ла с ти дет ской пси хи а т рии,
ког да толь ко на ча ли по яв лять ся ле кар ст ва из раз ря да
пси хо троп ных, ко то рые про из ве ли на сто я щий пе ре во -
рот в ле че нии не вро ти че с ких со сто я ний, пси хо зов и дру -
гих за бо ле ва ний, поз во ли ли за мет но улуч шить ре зуль та -
ты ле че ния. Ле кар ст ва эти при ме ня лись к де тям всех
воз ра с тов, раз ни ца бы ла толь ко в до зи ров ке. И вдруг
сей час да же те пре па ра ты, ко то рые мы рань ше при ме ня -
ли, вы ве де ны за скоб ки. В на шем рас по ря же нии ос та ют -
ся сред ст ва, ко то рые при ме ня лись бо лее 50 лет на зад.
Это на и бо лее ток сич ные, вред ные, тя же лые пре па ра ты.
Но их, со глас но но вым ин ст рук ци ям Мин з дра ва, мож но
при ме нять, а бо лее со вре мен ные и ме нее вред ные — ни -
как нель зя. Те перь они раз ре ше ны к при ме не нию толь ко
с 12, а то и с 18 лет. А в бо лее ран нем воз ра с те, ког да мы
как раз мо жем по�на сто я ще му по мочь, нам де тей эф фек -
тив но ле чить за пре ти ли. Это чи с то аме ри кан ская ус та -
нов ка, по то му что у них пси хи че с ки боль ны ми при зна -
ют ся ли ца по сле 12–15 и бо лее лет».

Ма ло то го! На фо не пу га ю ще го рос та дет ской и под -
ро ст ко вой пси хо па то ло гии, в ме ди цин ских ву зах от ме -
ни ли спе ци аль ность «дет ский пси хи атр».

ПО СЛЕД НЯЯ ПРЕ ГРА ДА
Ка кой вы вод мож но сде лать, оз на ко мив шись с этой

пе чаль ной ин фор ма ци ей? Ну, на вер ное, что го су дар ст во
ре ши ло сэ ко но мить сред ст ва, не до оце ни вая важ ность
ра бо ты тех, кто за ни ма ет ся вра че ва ни ем пси хи ки.
Но тог да по че му об ра зо ва ние по спе ци аль но с ти «пси хо -
лог» мож но по лу чить те перь где угод но, чуть ли не в тех -
ни че с ком ву зе? Пси хо ло ги, ко неч но, мо гут ока зать по -
мощь ду шев но боль ным, но они не име ют пра ва ле чить.
По че му вме с то пси хи а т ров, в ко то рых сей час та кая ос т -
рая нуж да, на пло ди ли и про дол жа ют пло дить ог ром ное
ко ли че ст во пси хо ло гов? Эти во про сы так и ос та нут ся
без от ве та, ес ли мы не вер нем ся к то му, с че го на ча ли:
к свя зи пси хи а т рии и по ли ти ки. При чем, по ли ти ки не
на ци о наль но�ори ен ти ро ван ной, а гло ба ли за тор ской, на -
прав лен ной на от ме ну су ве ре ни те та го су дарств и, со от -
вет ст вен но, на раз ру ше ние на ци о наль ных осо бен но с тей
и ре ли ги оз но�куль тур ных норм. 

Ка кие пре гра ды мо гут по ме шать гло ба лист ской аг -
рес сии? Ко неч но, во ен ная мощь. Со бы тия, про ис хо дя -
щие се го дня на Ближ нем Вос то ке, об этом яв ст вен но
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сви де тель ст ву ют. Ес ли го су дар ст во не в со сто я нии дать
се рь ез ный во ен ный от пор, оно об ре че но. Но од ной во ен -
ной мо щи не до ста точ но. Нуж на го ря чая лю бовь к сво ей
зем ле, к сво е му на ро ду, го тов ность по жерт во вать ра ди
них да же сво ей жиз нью, — в об щем, все то, что под ра зу -
ме ва ет ся под сло вом «па т ри о тизм». Но и это го ма ло.
В со вре мен ных ус ло ви ях об ще ст во мо жет быть пе ре фор -
ма ти ро ва но на от каз от су ве ре ни те та и тра ди ций без от -
кры той во ен ной аг рес сии, с по мо щью так на зы ва е мой
«мяг кой си лы» (soft�power). Мож но вро де бы лю бить
свою стра ну, но, пе ре ни мая чуж дые куль тур но�эти че с -
кие ус та нов ки, спо соб ст во вать ее ос лаб ле нию и раз ру -
ше нию. При мер «не за лэж ной» Ук ра и ны пе ред гла за ми.
По это му для про ти во дей ст вия гло ба лиз му очень важ но
до ро жить оте че ст вен ной куль ту рой, оте че ст вен ны ми
тра ди ци я ми. А еще важ нее, быть мо жет, во об ще важ нее
все го, до ро жить сво ей ве рой. Имен но она да ет че ло ве ку,
об ще ст ву, стра не глав ную опо ру, ко то рую ни ка кие ма те -
ри аль ные си лы со кру шить не в со сто я нии.

Но, к со жа ле нию, се го дня очень не зна чи тель ная
часть на ших со граж дан ста вит ве ру в Бо га во гла ву уг ла.
По это му та кие ар гу мен ты, как «грех», «на ру ше ние За по -
ве дей», «без нрав ст вен ность» да ле ко не все гда сра ба ты -
ва ют. В от вет мож но ус лы шать, что все это по за�по за вче -
раш нее, без на деж но ус та рев шее, по сы пан ное гу с тым
сло ем наф та ли на.

За то на уч ные ар гу мен ты для боль шин ст ва лю дей
весь ма убе ди тель ны. С се ре ди ны XIX ве ка и на про тя же -
нии все го XX�го по кло не ние на уке бы ло (а во мно гом ос -
та ет ся и до сих пор) ос но вой об ще ст вен но го ми ро воз зре -
ния. Ка кая же на ука тес ней шим об ра зом увя за на с кри -
те ри я ми мо раль но�нрав ст вен ных норм? Фи ло со фия?
От нюдь. Со вре мен ная фи ло со фия, на обо рот, обос ну ет
лю бое про яв ле ние без нрав ст вен но с ти, по сколь ку все,
яко бы, от но си тель но. Би о ло гия? То же нет. Бо лее то го,
ар гу мен ты би о ло ги че с ко го ха рак те ра не ред ко слу жат
сей час оп рав да ни ем от кро вен ной амо раль но с ти, в том
чис ле и по ло вых из вра ще ний. В при мер при во дят ся гу -
си, у ко то рых сам цы�го мо сек су а ли с ты обыч но бы ва ют
ли де ра ми, во жа ка ми стаи при пе ре ле те на юг; чер ви�гер -
ма ф ро ди ты, не кое «оно», сов ме ща ю щее в се бе оба по ла
(вот вам и «на уч ное» обос но ва ние ген де ра!). Ну, а ло зунг
«что ес те ст вен но — то не стыд но» зву чит нын че чуть ли
не как на уч ный по сту лат!

За вер шим пе ре чис ле ние, ко то рое мож но бы ло бы
про дол жить. Сколь ко ни пе ре би рай, есть толь ко од на
об ласть зна ний (при том, под тверж ден ная и обо га щен -
ная боль шим эм пи ри че с ким опы том), ко то рая с на уч -
ных по зи ций слу жит пре гра дой для раз мы ва ния тра ди -
ци он ных нрав ст вен ных норм. Это пси хи а т рия. Ес ли
вду мать ся, то не слож но уви деть, что мно гие пси хи а т -
ри че с кие от кло не ния од но вре мен но яв ля ют ся от кло не -
ни я ми мо раль но�эти че с ки ми. Возь мем, к при ме ру, пси -
хо па тию. При всем раз но об ра зии ее ви дов, есть не кие
об щие, свой ст вен ные пси хо па там при зна ки. Сре ди них
фи гу ри ру ют зло ба, от ри ца тель ное от но ше ние к лю дям
и жи вот ным, сек су аль ное на си лие, под жо ги, ван да -
лизм, сквер но сло вие и про чие про яв ле ния кри ми наль -
но го по ве де ния.

Ес ли по смо т реть на пе ре чис лен ные пси хо па ти че с кие
симп то мы с точ ки зре ния нрав ст вен но с ти, то все они
всту па ют с ней в про ти во ре чие, а не ко то рые про ти во ре -
чат на столь ко, что под ле жат уго лов но му на ка за нию.
Но в ре аль но с ти гло ба лист ской ан ти жиз ни па то ло гич -

ность по доб ных про яв ле ний ста ра тель но за ту ше вы ва ет -
ся, в ка ких�то слу ча ях воз во дит ся в ранг нор мы, а в ка -
ких�то да же воз вы ша ет ся до эта ло на. 

СИМП ТО МО Э ТА ЛО НЫ
Ска жем, сей час в мо ло деж ной сре де весь ма по пу ляр -

на про па ган да анар хи че с ких на ст ро е ний. Пре сле ду ют ся
тут, ко неч но, це ли по ли ти че с кие: мо ло дые бун та ри со -
став ля ют ос нов ную мас сов ку вся ких «цвет ных» ре во лю -
ций. Но по сколь ку анар хи че с кое бун тар ст во вклю ча ет
в се бя то таль ный не га ти визм, со пря жен ный с мощ ным
за ря дом аг рес сии (ре зуль та том че го яв ля ют ся по би тые
ви т ри ны, со жжен ные ав то мо би ли, по ка ле чен ные лю ди),
пси хо па то ло ги че с кое по ве де ние уже ква ли фи ци ру ет ся
как раз но вид ность нор мы. Де с кать, че го же вы хо ти те?
Анар хи с там по ло же но нис про вер гать все ос но вы.
А спор тив ные фа на ты — они во всем ми ре так се бя ве дут.
Они�же�де ти, им и по ху ли га нить не грех.

Или возь мем дру гой симп том пси хо па тии — от ри ца -
тель ное от но ше ние к лю дям, т.е. че ло ве ко не на ви ст ни че -
ст во. Мно гие вы ска зы ва ния из ве ст ных ли бе ра лов бук -
валь но на эле к т ри зо ва ны пси хо па ти че с кой не на ви с тью
к на шей стра не, на ро ду, тра ди ции. 

«А за что вас лю бить, рус ские? По смо т ри те на ва ши
мрач ные ли ца… на ва ши урод ли вые и не при год ные для
жиз ни го ро да… Вы за ты ся чу по след них лет толь ко
и смог ли, что по ст ро ить у се бя очень не кра си вую стра ну,
не сча ст ли вую во все вре ме на ее су ще ст во ва ния… Не го во -
ри те толь ко про ли те ра ту ру, му зы ку и уче ных — это все не
ва ше. Ва ши ге рои — отъ яв лен ные мер зав цы, убий цы, по -
дон ки, мразь». Ру с тем Ада га мов, бло гер�бе ло лен точ ник,
эми г ри ро вав ший в Пра гу, об ви ня ет ся в пе до фи лии.

«Рус ский муж чи на — са мый мерз кий, са мый от вра -
ти тель ный, са мый ник чем ный тип муж чи ны на Зем ле».
Аль ф ред Кох, ель цин ский ви це�пре мьер.

«Кто та кой Кон стан тин Рай кин? Кто та кой Та ба ков,
кто та кой По знер, ко то рые вы ска за лись в его за щи ту?
Это эли та Рос сии. Меж ду ни ми и пар ня ми на мо то цик -
лах и в за клеп ках — про пасть да же не ци ви ли за ци он ная,
а эво лю ци он ная… про пасть, ко то рая от ли ча ет шим пан зе
от че ло ве ка». Юлия Ла ты ни на, жур на ли ст ка. (цит.
по http://tsargrad.tv/article/2016/12/25/top�100�rusofob
ov�2016).

«Рус ские лю ди по хо жи на круп ный ро га тый скот». Ев -
ге ния Чи ри ко ва, член Ко ор ди на ци он но го со ве та рос сий -
ской оп по зи ции, с 2015 го да жи вет с се мь ей в Эс то нии.

Па то ло гич ность этих вы ска зы ва ний бро са ет ся в гла -
за. Но раз ве их ав то ров на зы ва ют пси хо па та ми? Во все
нет. Для них су ще ст ву ет не ме ди цин ский, а ско рее, по ли -
ти че с кий тер мин «ру со фоб», ко то рый для ко го�то зву -
чит от ри ца тель но, а ко му�то, на обо рот, ла с ка ет слух.

Та кую пси хо па то ло гию, как склон ность к сек су аль -
но му на си лию, в со вре мен ном об ще ст ве по пу ля ри зи ру -
ют че рез про па ган ду са до�ма зо хиз ма. Со зда ют ся спе ци -
аль ные клу бы для лю би те лей по доб ных «раз вле че ний»,
на ла же на тор гов ля со от вет ст ву ю щи ми ат ри бу та ми:
плет ка ми, ши па ми и т.п. Фак ти че с ки про ис хо дит пол зу -
чая ле га ли за ция ужа са ю ще па то ло ги че с ко го по ве де ния.
Вме с то то го, что бы ле чить боль ных лю дей, раз ви тию их
па то ло гии, объ яв ля е мой хоб би, про ек тан ты и ме не д же -
ры ан ти жиз ни пре до став ля ют ре жим на и боль ше го бла -
го при ят ст во ва ния.

Ну, а ма тер щи ну уже и во все не вос при ни ма ют как
про яв ле ние че го�то бо лез нен но го. Сквер но сло вие на -
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столь ко во шло в оби ход, что ког да не нор ма тив ную лек -
си ку в СМИ, ки но и т.п. за пре ти ли, вид ные де я те ли
куль ту ры (!) вы сту пи ли про тив. Ни ки та Ми хал ков в ин -
тер вью «Рос сий ской га зе те» на звал мат од ним из «са мых
ве ли ких и изо щ рен ных изо б ре те ний рус ско го на ро да»
(https://rg.ru/2014/06/28/mmkf�site.html). 

Ес ли под этим уг лом зре ния по смо т реть на еще бо лее
тя же лое за бо ле ва ние — ши зо фре нию, то мы уви дим, что
и ши зо фре ни че с кие симп то мы не ред ко пре под но сят ся
об ще ст ву как со вре мен ная нор ма. В кни ге из ве ст но го
крым ско го пси хи а т ра В.П.Са мо хва ло ва «Пси хи че с кий
мир бу ду ще го» при во дят ся пись мен ные тек с ты тя же ло -
боль ных ши зо фре ни ков и от рыв ки из про из ве де ний со -
вре мен ных пи са те лей. Врач об ра ща ет вни ма ние на то,
что они прак ти че с ки не от ли чи мы друг от дру га. То есть,
про дук ция пси хи а т ри че с ких кли ник пе ре ко че ва ла на
стра ни цы мод ных книг и слу жит об раз цом для под ра жа -
ния. Хо чешь про сла вить ся — пи ши как мож но бо лее вы -
чур но, бес связ но, бес смыс лен но.

А с ка ким ши зо фре ни че с ким бес стыд ст вом уча ст ни -
ки по пу ляр ных те ле шоу рас ска зы ва ют по дроб но с ти сво -
ей ин тим ной жиз ни! И это то же слу жит при ме ром.
Но уже не для куч ки юных да ро ва ний, а для мил ли о нов
обыч ных лю дей. О мно гих дру гих пси хи а т ри че с ких
симп то мах, ко то рые сей час по да ют ся в ка че ст ве эта ло -
нов по ве де ния, мож но про чи тать в на шей ста тье «Дик та -
ту ра бе зу мия». Про ти во сто ять та кой вре до нос ной транс -
фор ма ции с су гу бо на уч ных, а не с ре ли ги оз но�эти че с -
ких по зи ций мо гут толь ко пси хи а т ры. Имен но по это му
сей час пси хи а т рия в та ком за го не. Еще раз про ци ти ру ем
проф. Г. В. Коз лов скую:  «В XXI ве ке, — го во рит она, —
идет ак тив ный под рыв пси хи че с ко го здо ро вья, вы ра -
жа ю щий ся в дис кре ди та ции и да же по рой в лик ви да ции
ус то яв ших ся кри те ри ев ду хов но�нрав ст вен но го здо ро -
вья об ще ст ва». Од но вре мен но пси хи а т рия «сно ва, как
в эпо ху пе ре ст рой ки, под вер га ет ся шель мо ва нию… Ис -
под воль ве дет ся раз ру ше ние пси хи а т ри че с кой служ бы
и ос нов пси хи а т рии. Пред при ни ма ют ся по пыт ки пе ре -
смо т реть тру ды вы да ю щих ся уче ных, ос но во по лож ни -
ков пси хи а т рии… Этих ав то ров ли бо ото дви га ют на вто -

рой план, ли бо во об ще за бы ва ют, при ду мы ва ют но вые
кри те рии, пе ре сма т ри ва ют са ми ди а гно зы, са мо на ли -
чие той или иной бо лез ни. К при ме ру, ши зо фре нии.
В по след ней ме ди цин ской клас си фи ка ции — а на до ска -
зать, что она уже в ко то рый раз при хо дит к нам от аме ри -
кан ских спе ци а ли с тов, — ши зо фре ния вы ве де на за скоб -
ки. У по дав ля ю ще го боль шин ст ва па ци ен тов это, яко бы,
не бо лезнь, а осо бен но с ти ха рак те ра или по ве ден че с кие
ре ак ции. Хо тя на са мом де ле ши зо фре ния — за бо ле ва -
ние очень гроз ное, тре бу ю щее по сто ян но го ме ди цин ско -
го на блю де ния и се рь ез но го ле че ния. Оно при во дит
к вы ра жен но му ухуд ше нию пси хи че с ко го здо ро вья
и увя да нию лич но с ти как та ко вой. Иг но ри ро вать та кое
страш ное за бо ле ва ние и ли шать че ло ве ка ле че ния ан ти -
гу ман но. Рас ши ря ют ся и кри те рии ус та нов ле ния ум ст -
вен ной от ста ло с ти, а так же гра ни цы пе да го ги че с кой за -
пу щен но с ти».

«МЫ ЖИ ВЕМ 
В ПО СТО ЯН НО МЕ НЯ Ю ЩЕМ СЯ МИ РЕ»

По че му же на фо не раз ру ше ния клас си че с кой пси хи -
а т рии мно жат от ряд пси хо ло гов? От вет на этот во прос
мож но по лу чить, оз на ко мив шись с тем, как са ми пси хо -
ло ги фор му ли ру ют це ли и за да чи сво ей прак ти че с кой де -
я тель но с ти. Э. П. Ут лик, док тор пси хо ло ги че с ких на ук,
про фес сор, на пи сал ра бо ту «Те о ре ти ко�ме то ди че с кие ос -
но вы прак ти че с кой пси хо ло гии», одо б рен ную ме то ди че -
с ким со ве том Со вре мен но го гу ма ни тар но го уни вер си те -
та (СГУ). Ра бо та эта до ста точ но ши ро ко ис поль зу ет ся
кол ле га ми про фес со ра и сту ден та ми�пси хо ло га ми. В ней,
во�пер вых, да ет ся оп ре де ле ние пси хи че с кой нор мы, а,
во�вто рых, вы де ля ет ся че ты ре ти па за дач, ко то рые сто ят
пе ред пси хо ло гом при вза и мо дей ст вии с кли ен том.

Итак, пси хи че с кая нор ма, по оп ре де ле нию проф. 
Ут ли ка (и не толь ко его) — это «при ня тые в дан ном об -
ще ст ве на оп ре де лен ном эта пе его раз ви тия оп ре де лен -
ные пра ви ла и тре бо ва ния к раз лич ным па ра ме т рам про -
яв ле ний пси хи че с кой ак тив но с ти че ло ве ка». Как не -
труд но за ме тить, из та ко го оп ре де ле ния сле ду ет, что ни -
ка ких ус той чи вых, по сто ян ных кри те ри ев нор мы не су -
ще ст ву ет. Все от но си тель но, сплош ной ре ля ти визм.
А ес ли вспом нить гло ба лист скую ман т ру «Мы жи вем
в по сто ян но ме ня ю щем ся ми ре», то эта пы раз ви тия уже
не бу дут эта па ми в тра ди ци он ном по ни ма нии. Раз мир
по сто ян но ме ня ет ся, зна чит, то, что вче ра (или да же
10 ми нут на зад) счи та лось нор мой, се го дня (или 10 ми -
нут спу с тя) уже та ко вой не бу дет.

Из по ни ма ния от но си тель но с ти пси хи че с кой нор мы
ло ги че с ки сле ду ет и фор му ли ров ка за дач. «Пер вый
тип, — ука зы ва ет проф. Ут лик, — вклю ча ет за да чи, вы те -
ка ю щие из со ци аль ных норм пси хи че с ко го здо ро вья.
Кли ент оце ни ва ет соб ст вен ную пси хо ло ги че с кую си ту а -
цию, опи ра ясь на оцен ки «нор маль но — не нор маль но».
Пе ре жи ва ния, ко то рые на этой ос но ве воз ни ка ют, со сто -
ят в эмо ци ях по по во ду не со от вет ст вия нор ме… Стра те -
ги че с кая за да ча пси хо ло га в дан ной си ту а ции бу дет со -
сто ять в из ме не нии оце ноч ных ори ен ти ров кли ен та,
что поз во лит ему уви деть свою жизнь в дру гом све те,
рас ши рить пер спек ти вы, отой ти от шаб лон но го по ве де -
ния и пе ре жи ва ния».

Вто рой тип за дач, ко то рый вы де ля ет ав тор, «вы те ка -
ет из си с те мы эти че с ких оце нок. Пе ре жи ва ния кли ен та
ори ен ти ро ва ны на про бле мы до б ра и зла или на эти че с -
кую шка лу: «хо ро шо — пло хо», «пра виль но — не пра -

Да же са мый луч ший пси хо лог 
не в со сто я нии за ме нить пси хи а т ра. 
Со вре мен ный мир, за тал ки ва е мый
в гло ба ли за цию, сто ит на по ро ге 
мас со во го бе зу мия. Пси хи че с кой нор ме 
объ яв ле на вой на. Пре гра дить на ступ ле ние
во ин ст ву ю ще го бе зу мия 
долж ны че ст ные пси хи а т ры. 
Но по сколь ку пси хи а т рию сей час 
унич то жа ют, они са ми нуж да ют ся в за щи те.
Се го дня это во прос ду хов но�нрав ст вен ной
и ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти 
все го об ще ст ва. Ес ли, ко неч но, об ще ст во 
не хо чет жить при дик та ту ре бе зу мия.
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виль но». Кли ент не удов ле тво рен нрав ст вен ны ми па ра -
ме т ра ми сво е го по ве де ния, сво им от но ше ни ем к дру гим
лю дям. Здесь он так же под чи ня ет ся об ще ст вен ным
и меж лич но ст ным оцен кам сво е го по ве де ния… Пси хо -
лог, ра бо тая с та ким за ка зом кли ен та, дол жен об су дить
с ним си с те му его оцен ки. Пси хо лог мо жет по ка зать
чрез мер ную же ст кость и ог ра ни чен ность оце ноч ной
шка лы «хо ро шо — пло хо». Цель пси хо ло га со сто ит
в том, что бы кли ент на учил ся ори ен ти ро вать ся на соб -
ст вен ные пе ре жи ва ния и кри те рии оцен ки, ос во бо див -
шись от внеш ней за ви си мо с ти, ко то рая со зда ет ся ори -
ен та ци ей на оцен ки дру гих... Не об хо ди мо по дой ти к осо -
зна нию диф фе рен ци ро ван но с ти кри те ри ев до б ра и зла
для раз ных лю дей и не тож де ст вен но с ти пе ре жи ва ний,
ос но вы ва ю щих ся на этих кри те ри ях и, сле до ва тель но,
их са мо цен но с ти».

Даль ше ци ти ро вать не бу дем, ибо, как го во ри ли древ -
ние, «ска зан но го до воль но». И без то го яс но, что за да ча
пси хо ло га (к ка ко му бы ти пу она ни при над ле жа ла) —
ут вер дить кли ен та в мыс ли, что он — ме ри ло всех ве щей,
что мне ние об ще ст ва и об ще при ня тые кри те рии до б ра
и зла ни че го не зна чат по срав не нию с его соб ст вен ны ми
пред став ле ни я ми и же ла ни я ми. Глав ное, что бы ему бы -
ло ком форт но. 

Для на гляд но с ти при ве дем па ру при ме ров, что бы
чи та те ли пред ста ви ли се бе, как та кая «диф фе рен ци ро -
ван ность кри те ри ев» ре а ли зу ет ся на прак ти ке. В ос но -
ве со вре мен но го ген дер но го под хо да ле жит идея, что
пол че ло ве ка за ви сит от то го, кем он се бя ощу ща ет.
И по лов этих, вер нее, ген де ров, мо жет быть ве ли кое
мно же ст во. По это му ес ли ты, бу ду чи по рож де нию
муж чи ной, чув ст ву ешь се бя жен щи ной (или на обо -
рот), или ут ром ты на три чет вер ти муж чи на, а на од -
ну — жен щи на, а на счет ве че ра по ка не оп ре де лил ся, —
мы ведь жи вем в по сто ян но ме ня ю щем ся ми ре! — это
все со вер шен но нор маль но, это твой вы бор. А мне ние
ок ру жа ю щих пусть те бя вол ну ет мень ше все го. Глав -
ное, что бы в каж дой из тво их ген дер ных ис по с та сей те -
бе бы ло хо ро шо, это же по иск се бя. И пси хо лог по мо -
жет те бе в тво их по ис ках.

(По пут но за ме тим, что с точ ки зре ния клас си че с кой
пси хи а т рии рас ша ты ва ние гра ниц по ло вой са мо иден ти -
фи ка ции мо жет при ве с ти к се рь ез ной ха о ти за ции лич -
но с ти, к спу тан но с ти со зна ния, за ме ша тель ст ву, фак ти -
че с кой по те ре се бя. И че ст ный пси хи атр не пой дет по
это му пу ти, а, на обо рот, бу дет ста рать ся ми ни ми зи ро -
вать па то ло гию, на сколь ко это воз мож но.)

Вто рой при мер из дру гой об ла с ти, но то же впол не
ти пич ный для на ше го вре ме ни. Мо ло дой уче ный, вче -
раш ний вы пу ск ник од но го из рос сий ских ву зов, по лу -
ча ет за ман чи вое пред ло же ние по ра бо тать в США. Это
со блаз ни тель но с точ ки зре ния на уч ных пер спек тив
и за ра бот ка, но есть дру гая сто ро на. Се го дняш няя Аме -
ри ка — наш глав ный ге о по ли ти че с кий про тив ник, и ук -
реп ле ние ее во ен ной мо щи (а ра бо та бу дет на прав ле на
имен но на это) мо ло до го че ло ве ка сму ща ет. В та ком ам -
би ва лент ном со сто я нии он при хо дит к пси хо ло гу. А вы -
хо дит из ка би не та, раз мы ш ляя о том, что не об хо ди мо
взять с со бой в дли тель ную ко ман ди ров ку. Нет, пси хо -
лог не по со ве то вал ему уез жать! Да вать со ве ты в со вре -
мен ном по ни ма нии ра бо ты прак ти че с ко го пси хо ло га —
это при знак не про фес си о на лиз ма! Он про сто ут вер дил
кли ен та в мыс ли, что взгляд на отъ езд как на пре да -
тель ст во — ти пич ный сте рео тип, шаб лон, ко то рый ни -

ко им об ра зом не дол жен вли ять на его, кли ен та, ре ше -
ние. А кли ен ту важ но оп ре де лить ся в при ори те тах: на -
сколь ко для не го зна чи мы твор че с кий рост, ус пеш -
ность, са мо ре а ли за ция, и где он на и бо лее эф фек тив но
мо жет это го до стичь. 

«Глав ная идея со вре мен ной прак ти че с кой пси хо ло -
гии — пре ус пе я ние, раз ви тие лич но с ти с це лью до сти же -
ния ус пе ха», — го во рит из ве ст ный пра во слав ный пси хо -
лог И. А. Ад ли ван кин (мо нах Ио анн), мно го лет за ни ма -
ю щий ся ре а би ли та ци ей нар ко ма нов, иг ро ма нов и жертв
то та ли тар ных сект.

ПО СТАВ ЩИ КИ ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕ С КИХ УС ЛУГ
Упо треб ле ние сло ва «кли ент» то же от нюдь не слу -

чай но. Кли ент — за каз чик ус луг. При шел в ре с то ран —
за ка зал еду и вы пив ку, ко то рую лю бишь. В па рик ма хер -
ской кли ен ту де ла ют стриж ку по его за ка зу. В тур бю ро
про да ют пу тев ку в то ме с то, ко то рое он из брал для пу те -
ше ст вия. По ка за тель но, что в про ци ти ро ван ной ра бо те
Э. П. Ут ли ка да же фи гу ри ру ет сло во со че та ние «за каз
кли ен та». От но ше ния по ти пу «кли ент — об слу га» пол -
но стью со от вет ст ву ют за да че со вре мен но го пси хо ло га:
ут вер дить че ло ве ка в его же ла ни ях, сколь бы они ни бы -
ли по роч ны. Хо чешь быть пе де ра с том — по жа луй ста!
Хо чешь со вер шить пре да тель ст во — на здо ро вье! Лишь
бы УК не за пре щал… Здо ро вья, прав да, от это го не при -
бав ля ет ся, а сов сем на обо рот. Лев Тол стой очень точ но
оп ре де лил ко рень бе зу мия. «Су мас ше ст вие — это эго -
изм», — за пи сал он в сво ем днев ни ке, по се тив не сколь ко
раз пси хи а т ри че с кую ле чеб ни цу проф. Кор са ко ва. Сле -
до ва тель но, по твор ст во эго ис ти че с ким же ла ни ям че ло -
ве ка, осо бен но та ким, ко то рые тра ди ци он но ква ли фи ци -
ру ют ся как без нрав ст вен ные, рас ша ты ва ет пси хи ку
вплоть до ее ин ва ли ди за ции.

Ска зан ное во все не оз на ча ет, что мы в прин ци пе про -
тив пси хо ло ги че с кой по мо щи, ко то рая во мно гих слу ча -
ях очень по лез на, а по рой и не об хо ди ма. Мы про тив от -
ме ны тра ди ци он ных пред став ле ний о до б ре и зле, про -
тив амо раль но с ти, по ло жен ной в ос но ву «ра бо ты с кли -
ен том». Мы как раз ви дим боль шие пер спек ти вы раз ви -
тия пра во слав ной пси хо ло гии. Ко неч но, при ус ло вии,
что это не ог ра ни чит ся толь ко лишь на и ме но ва ни ем,
а бу дет оз на чать се рь ез ную ре ви зию взгля дов, при ве де -
ние их в со от вет ст вие с не зыб ле мы ми (а не по сто ян но
ме ня ю щи ми ся!) ори ен ти ра ми: «Аз есть Путь и Ис ти на
и Жизнь» (Ин. 14:6). Пси хо лог, сто я щий на этих по зи ци -
ях, не бу дет ут верж дать че ло ве ка в его по ро ках, а по ста -
ра ет ся по мочь ему их пре одо леть.

Но да же са мый луч ший пси хо лог не в со сто я нии за -
ме нить пси хи а т ра. Со вре мен ный мир, за тал ки ва е мый
в гло ба ли за цию, сто ит на по ро ге мас со во го бе зу мия.
До ста точ но по смо т реть на мно го ты сяч ные гей�па ра ды
в за пад ных сто ли цах, где ря дом с раз ма ле ван ны ми со -
до ми та ми в ба лет ных пач ках бо д ро ша га ют па пы и ма -
мы с ма лы ша ми, у ко то рых в ру ках ра дуж ные флаж ки.
Пси хи че с кой нор ме объ яв ле на вой на. Пре гра дить на -
ступ ле ние во ин ст ву ю ще го бе зу мия долж ны че ст ные
пси хи а т ры. Но по сколь ку пси хи а т рию сей час унич то -
жа ют, они са ми нуж да ют ся в за щи те. Се го дня это не
уз ко спе ци аль ная про бле ма, ка са ю ща я ся толь ко ду шев -
но боль ных и чле нов их се мей, а во прос ду хов но�нрав -
ст вен ной и ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти все го об ще -
ст ва. Ес ли, ко неч но, об ще ст во не хо чет жить при дик -
та ту ре бе зу мия.
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