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❖ 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 ребенка, помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, на укрепление 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 отделения активно работают по реализации более 30 общероссийских долгосрочных благотворительных программ,
оказывают адресную благотворительную, юридическую, 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.

дня без доброго дела!

Рисунок народного
художника России
Виктора ЧИЖИКОВА
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ:

СЕКРЕТЫ
КРЕПКОЙ
СЕМЬИ

О

мское областное отделение
Российского детского фонда
действует на территории региона с февраля 1988 года. В разные периоды его возглавляли:
Павел Александрович Жучков, Валерий Павлович Мурзаков, Николай
Тимофеевич Пашков, Татьяна Евгеньевна Николаева. В настоящее время председателем отделения является Ольга Николаевна Мосеева, заместителем — Игнатий Владимирович
Лоренц, активную общественную
работу ведут Татьяна Аркадьевна
Вилижанина, Владимир Васильевич
Волошин, Зоя Владимировна Иванова, Оксана Вагизовна Морозова
и другие.
Основные принципы социально
ориентированной деятельности отделения: оперативное реагирование
на возникающие в социуме проблемы; актуальность долгосрочных проектов (на основе собственных мониторинговых исследований, внешних
вызовов, в том числе государственных и общественных запросов); развитие волонтерства; поддержка
и стимулирование благотворительности; информационная открытость
для прессы; конструктивное взаимодействие с органами власти.
С 2009 года отделение получает
грантовую поддержку Администрации города Омска, Министерства
труда и социального развития Омской области, в 2016 году стало победителем конкурса Президентских
грантов. Делать добрые дела помогают отделению и частные благотвори2

тели, и предприятия, расположенные на территории региона, такие
как Операционный офис «Омский»
Банка ВТБ24 (управляющий Сергей Алексеевич Толкачев); АО
«Транснефть — Западная Сибирь»
(генеральный директор Олег Вячеславович Чепурной); ЗАО «Информатика Сибири» (генеральный директор Геннадий Григорьевич Кузнецов), АО «Омский научноисследовательский институт приборостроения» (генеральный директор Владимир Александрович Березовский).
За годы работы отделением реализовано более 100 социально ориентированных проектов, образовательнопросветительских программ,
комплексов мероприятий; свыше
80 тысяч детейсирот, детейинвалидов, детей из приемных, многодетных, малоимущих семей и их родителей стали его благополучателями.
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В числе многочисленных социальных партнеров отделения: региональные и муниципальные СОНКО,
КТОСы, социальные службы, школы, библиотеки, учреждения здравоохранения, ветеранские организации, молодежные центры, педагогические отряды. Объединение ресурсов (кадровых, информационных,
материальнотехнических и иных)
позволяет повысить качество проводимых мероприятий, сделать их более масштабными.

«Отца надежное плечо»
Отделение ежегодно проводит мероприятия по профилактике социального сиротства, формированию
гражданской идентичности детей
и подростков, поддержке малоимущих семей, семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья. Один из важнейших

аспектов деятельности — пропаганда
базовых семейных ценностей в СМИ,
сети Интернет, на многочисленных
круглых столах, дискуссионных площадках, фокусгруппах; создание позитивного имиджа семей, ведущих
активный, здоровый образ жизни, занимающихся творчеством; укрепление традиций совместной организации досуга родителей и детей.
Так, в 2009 году отделением проводилась работа по проекту «Отца
надежное плечо». Создана модель
и нормативная база Клуба отцов,
проведены проектные и обучающие
семинары, а также мероприятия, направленные на решение проблем
детства и юношества, в том числе
профессионального самоопределения старшеклассников.
В 2010–2011 гг. отделение реализовало проект «Психологопедагогическое сопровождение и обществен-

ная поддержка родителей «особых»
детей». В рамках проекта была разработана и апробирована система психологопедагогического сопровождения родителей, чьи дети обучаются на
дому; разработаны рекомендации для
родителей, педагогов и общественников по организации досуга и поддержке творческой деятельности детейинвалидов; в ходе встреч с профильными специалистами оказана
консультативная помощь матерям,
воспитывающим «особых» детей.
В 2012 году в рамках проекта
«Клуб приемных семей» был проведен областной слет приемных семей
и выставка семейных работ «Делаем
своими руками», силами детей из
приемных семей для детейинвалидов организована работа кукольного
пальчикового театра.
В 2014 году отделение работало
по образовательнопросветитель-
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ской программе «Секреты крепкой
семьи». Были подготовлены и размещены в сети Интернет 10 выпусков
передачи «Семейные ценности»;
проведены крупные областные мероприятия: спартакиада «Семейные
старты», Фестиваль семейного творчества «Крепкая семья — сильная
Держава», конкурс журналистов на
лучший репортаж о семье «Семейные истории», праздники «День матери — праздник любви и благодарности», «Новый год — самый семейный праздник, дети в ожидании чудес». Организовано оказание гуманитарной помощи семьям вынужденных переселенцев из Украины.
Свыше 10 тысяч детей стали участниками ежегодной (2014–2016 годы) программы «Круг друзей», направленной на возрождение народных традиций, популяризацию массовых подвижных игр. Волонтеры отделения и городских педагогических отрядов познакомили юных омичей
с забытыми народными играми, провели во дворах и на спортивных площадках игровые мероприятия для
всей семьи в День города.
Реализованы проекты «Финансовоэкономическая грамотность родителей — залог успешного развития
семьи» (2015 год), «Обучая родителей, помогаешь детям» (2016 год),
включающие обучающие семинары,
мастерклассы, практикумы для родителей многодетных, приемных семей, индивидуальные и групповые
консультации родителей педагогамипсихологами, юристами, экономистами, социальными работниками.
Двухгодичная программа «Поддержка семьи — общая забота омичей» (2015–2016 гг.) включала в себя
4

несколько комплексов мероприятий:
«Гордимся защитниками Отечества»;
«Семейные ценности»; «Детское здоровье»; «Благотворитель», «Юбилей
родного города» и др. В рамках программы проведен областной конкурс
сочинений школьников «У войны не
женское лицо», конкурсы детских
творческих работ «Юный кинематографист» и «Моя мама — самая лучшая», региональный этап Всероссийского конкурса «Читаем Альберта
Лиханова», областной конкурс «Бла-

готворитель года»; подготовлено
и размещено в сети Интернет 4 очередных выпуска передачи «Семейные
ценности»; организованы для детей
из приемных, многодетных семей, детейинвалидов праздники, посвященные Дню защиты детей («Радуга детства», «Путешествие в Страну Детства»), новогодние анимационные программы и спектакли; проведена для
детей, проходящих лечение в противотуберкулезных учреждениях Омской области, благотворительная акция «Краски осени», посвященная
Дню знаний, и другие мероприятия.
В 2015 году отделение стало оператором проекта «Детский образовательный планшет», инициированного Губернатором Омской области
В. И. Назаровым. 179 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детейсирот и детейинвалидов, получили бесплатные планшеты со специальным набором программ обучающего и развивающего характера.

Возможности — без границ
В 2015–2016 годах реализован
проект «Творчество без границ» (социальная реабилитация детейинвалидов). Проведен областной конкурс творческих работ детейинва-
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лидов и детей с ОВЗ (литературная
работа, рисунок, поделка, фотография, компьютерная графика). На дому для детей с тяжелой степенью инвалидности волонтерами проведены
индивидуальные игровые программы, специалистами — индивидуальные практические занятия по оригами, акриловой живописи. Для воспитанников адаптивных школинтернатов проведены творческие мастерклассы.
Отделение регулярно оказывает
поддержку детям, нуждающимся
в лечении в связи с серьезным заболеванием, взяло под свою опеку Красноярскую лесную школу для детей,
находящихся на длительном лечении.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья силами активистов
и волонтеров отделения ежегодно организуются специальные игровые
программы, формируются подарки
к праздникам, проводятся конкурсы,
направленные на интеллектуальное,
творческое развитие детей и способствующие их социализации. В традиционном областном конкурсе творческих работ ежегодно участвуют от 300
до 600 детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2017 году отделение работает
по проекту «Семейные ценности —

основа крепкой и дружной семьи».
В числе основных мероприятий проекта: подготовка и размещение в сети Интернет очередных выпусков
передачи «Семейные ценности», издание брошюры для педагогов и родителей «Семейные ценности в вопросах и ответах»; проведение научнопрактической конференции и областного праздника, посвященного
Международному Дню семьи, создание Центра общественной поддержки семьи, проведение на базе Центра
и социальных партнеров серии консультативных, просветительских мероприятий и мероприятий по обмену практическим позитивным опытом воспитания детей в духе традиционных семейных ценностей.

Руководители отделения в течение многих лет представляют интересы детей Омской области в ряде комиссий, созданных при Правительстве Омской области и Администрации
города Омска, в т.ч. в составе городской межведомственной комиссии по
вопросам демографии, семьи, женщин и детей, Координационном общественном совете при мэре г. Омска,
общественных советах при Министерстве образования и Министерстве
финансов Омской области.
Работа отделения отмечена многочисленными благодарственными
письмами, дипломами и грамотами
муниципального и регионального
уровней. В 2015 и 2016 годах отделение вошло в число победителей обла-

Своя методика!

стного конкурса годовых публичных
отчетов СОНКО, получив сертификат «Серебряный стандарт» — отчет
высокого качества. Отделение регулярно представляет результаты своей
работы на круглых столах, ведомственных совещаниях, участвует в мероприятиях органов законодательной и исполнительной власти, муниципальных и региональных СОНКО.
В 2015 году отделение приняло активное участие во Всероссийском
Форуме социальных инноваций регионов, презентовав в рамках площадки «Омская область — регион
социальной активности» свою работу
по реализации социально ориентированных проектов. В 2016 году отделением было организовано проведение
секции «Реализация воспитательного и культурнообразовательного
5

Активисты отделения совместно
с учеными Омского педагогического
университета регулярно подготавливают и издают брошюры и методические пособия. Широкое распространение нашли такие издания отделения:
книга для родителей «Если Ваш ребенок обучается на дому» (2010 г.); книга для родителей и педагогов «Творческое развитие «особого» ребенка»
(2011 г.); брошюра «В детях наше счастье» (Клуб приемных родителей)
(2012 г.); практическое пособие для
добровольцев «Профилактика социального сиротства» (выпуски 2012
и 2013 гг.); пособие для родителей
«Как разработать и реализовать бизнесплан» (2014 г.); брошюра для педагогов и родителей «Формирование
семейных ценностей» (2015 г.)
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потенциала семьи, пропаганда успешного материнства» в рамках областного Форума матерей «Активное

Фисенко Серафима Андреевна —
честнейший бухгалтер. Она как бы
ниоткуда находила средства нуждающимся, каждую копейку — в дело!
Мурзаков Валерий Николаевич — известный в области писатель,
журналист, умел расположить к себе
человека, дать совет, найти возможность помочь.
Поддержку фонду оказывали руководители крупных государственных учреждений и предприятий.
Так, А. И. Фальчевский, директор
телевизионного завода, выделил 100
телевизоров для детских домов,
школинтернатов, семейных детских
домов. В. И. Зайцев, директор Промобъединения завода им. Баранова

ром. И таких благотворительных акций, направленных на укрепление
материальной базы детских домов,
повышение качества оздоровления
детей и решение других проблем,
было множество...
При содействии областного отделения Детского фонда выделялись
просторные квартиры семейным детским домам как в г. Омске, так и районах области. Так, в райцентре Муромцево были построены два дома,
а семье Колошницыных еще и выделили за счет Омскэнерго автомобиль,
а за счет предприятия Сельхозтехники — трактор с тележкой.
Также Детским фондом была построена швейная мастерская с обо-

и Электротехнического завода, передал 140 стиральных машин, в том
числе для нужд областной детской
больницы. С. М. Мальков, председатель Облпотребсоюза, помог обеспечить подопечных фонда столовой
и чайной посудой. Е. А. Студеникин, руководитель Омского торгового центра, удовлетворил потребности детских домов области в коврах
и ковровых изделиях. Ю. М. Захарченко, директор магазина «Детский
мир», передавал в дар детские одежду и обувь. И. Д. Лицкевич, генеральный директор Нефтеоргсинтеза,
неоднократно перечислял в фонд денежные средства, а также передал
трактор Беларусь с тележкой семейному детскому дому Павловых
(с. Таврическое). Б. С. Сватков, руководитель Городского управления
торговли, помогал в снабжении семейных детских домов мукой и саха-

рудованием для Кировского интерната для детейинвалидов.
Фонд работал в постоянном содружестве с заведующим ОБЛОНО
В. А. Казанцевым и его заместителем М. А. Руденком, ставшим впоследствии заместителем председателя Правительства Омской области.
Детфонд совместно с ОБЛОНО
проводил новогодние праздники,
Дни защиты детей и другие детские
мероприятия для семейных детских
домов и с их участием в концертах.
Госорганы с интересом относились к запросам фонда. Большую поддержку ему оказывал В. А. Третьяков, первый заместитель Губернатора
Омской области. На заседаниях Облисполкома и Правительства Омской
области рассматривались вопросы
о семейных детских домах, об их материальном, медицинском, финансовом обеспечении, о повышении зара-

материнство: современный аспект»,
посвященного Дню матери.

Доброта в лицах
Из воспоминаний сотрудников
о первых годах работы Омского областного отделения Российского детского фонда:
«28 февраля 1988 года состоялась
учредительная конференция, на которой было избрано Правление Омского областного отделения Детского фонда. По рекомендации Первого
секретаря обкома КПСС руководителем отделения был избран Жучков
Павел Александрович, ранее работавший заместителем председателя
облисполкома, курирующий отделы
образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, хорошо знающий проблемы детства.
В небольшой штат фонда вошла
и Подковырова Людмила Яковлевна, Заслуженный учитель РСФСР,
работавшая инспектором ОБЛОНО.
Людмила Яковлевна была наделена
какимто особым даром, в ней были
собраны все самые искренние, добрые, душевные, материнские качества. Она заботилась о детях, помогала родителям семейных детских домов, была принципиальной и неподдельно сердечной. Поэтому к ней
с любовью относились все, с кем она
общалась.
6
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ботной платы родителям. Принимаемые решения способствовали развитию семейных детских домов.
Детфонд имел собственный автомобиль УАЗ, что позволяло бывать
во всех семейных детских домах,
а также в детских домах и интернатах, как правило, с подарками.
В 1998 году руководителем Омского областного отделения Детфонда стал Мурзаков Валерий Николаевич, заменив П. А. Жучкова, которому исполнилось 70 лет. Затем на
смену В. И. Мурзакову пришла Николаева Татьяна Евгеньевна, постоянный член Правления, человек, сочетающий в себе строгость и безмерную заботу, доброту и сердечность
по отношению к детямсиротам».

«Гавань надежды»
Сергей Иванович и Татьяна Евгеньевна Николаевы, имея трех собственных детей (17летнего, 13летнего и годовалого ребенка), 16 ноября
1988 года первыми в Омской области образовали семейный детский
дом, взяв на воспитание 5 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
К тому времени Сергей Иванович работал на Омском агрегатном
заводе им. В. В. Куйбышева, имел огромное количество поощрений, гра-

мот, был наставником молодежи, победителем трех пятилеток, отличником МАП, имел звание «Мастер —
золотые руки» и собственное клеймо
на детали, что говорило о его высоком профессионализме...
Татьяна Евгеньевна прошла все
ступени работы с детьми: сначала
в яслях, затем воспитатель детского
сада, учитель начальных классов,
учитель истории в средней школе.
Она получила среднее специальное
и два высших образования, причем
второе высшее — уже в 52 года.
С ноября 1988 года в семье стало
8 детей. Администрация Центрального района г. Омска выделила семье
две совмещенные квартиры в новом
доме. Постепенно дети подрастали,
их место занимали другие.
В 2000 году семья перебралась
в здание бывшего детского сада.
К своим 9ти ребятишкам добавилось еще 6 человек. Это было самое
трудное время, когда пересматривалось многое: жизненный уклад, педагогические позиции, профессиональный статус...
С большим трудом Сергей Иванович оторвался от родного завода,
проработав там 33 года. Но такому
количеству детей нужно было очень
много внимания. Большая нагрузка,
конечно, легла на Татьяну Евгеньев-

ну. Кроме дома у нее была еще и общественная работа — она с 1997 по
2007 год возглавляла городскую общественную организацию приемных
семей «Гавань надежды», а с 2007 по
2014 год — Омское областное отделение Российского детского фонда.
Сказать, что было трудно, значит,
ничего не сказать...
Но семья жила, дети подрастали,
тыл был надежно защищен мужем
и отцом — Сергеем Ивановичем. Все,
кто приходил к Николаевым, отмечали особый дух в этой семье — дух
добра и спокойствия. Люди разных
возрастов тянулись к этой семье...
Вот уже первые 11 выпускников
вузов, остальные — колледжей
и училищ. И многочисленные благодарности за воспитание детей.
Татьяна Евгеньевна всегда спокойно была за свою семью, она знала, что отец справится со всем не хуже нее. Но 21 декабря 2015 года Сергея Ивановича не стало... Спустя год
Татьяна Евгеньевна уступила свое
место приемной дочери Марии, которая вместе в мужем Евгением продолжила дело родителей. А для Татьяны Евгеньевны жизнь продолжилась в работе восстановленной организации «Гавань надежды», где она
продолжает передавать свой опыт
другим семьям.
7
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ:

ОБРЕЧЕННЫХ
БЫТЬ
НЕ ДОЛЖНО

Т

ретье десятилетие работает на
территории Приангарья Иркутское областное отделение Российского Детского Фонда. Все
сотрудники и общественный
актив отделения оперативно отзываются на призывы о помощи, и в максимально возможном объеме оказывают её бедствующим, помогая им
преодолеть трудные жизненные обстоятельства.
Отделение Фонда является ведущей благотворительной организацией в регионе. За долгие годы работы
сделано немало благих дел. Не поддается цифровому измерению число
благополучателей. Практически все
детские социальные учреждения области получили от отделения Фонда
гуманитарную помощь. Отделение
Фонда ежегодно оказывает материальную помощь в комплектовании
оборудованием, ремонте десяткам
детских учреждений системы здравоохранения, образования и культуры.
Вся уставная деятельность отделения Фонда — это горькие истории
детских судеб и сложных детских
проблем региона. Проиллюстрирую
это на нескольких примерах, которые раскрывают глубину этой работы. Несколько историй о судьбах детей, семей и учреждений, с которыми Детский фонд остается рядом
долгие годы, помогая в конце концов преодолеть все сложности,
встретившиеся на жизненном пути.
Первая история — об очень дружной и трудолюбивой многодетной
семье Крыловых из поселка Залари.
Дом, в котором жила семья, загорелся ночью. Их отец тогда выбил стекла в окнах и по очереди вынес из горящего частного дома всех семерых
детей. Однако трое из них пострадали очень серьезно. Мама семьи во
время несчастья находилась в роддо8

ме, родила восьмого ребенка. Пострадавших детей срочно доставили
в Иркутск, где они несколько дней
провели в реанимации. Спасти жизни и здоровье детей удалось благодаря участию Детского фонда и откликнувшихся на призыв о помощи
иркутян. Однако на этом беды не закончились: после пожара семья осталась на улице, без
вещей и какихлибо средств к существованию.
Много времени и сил ушло на то,
чтобы решить основные проблемы.
Сейчас семья Крыловых живет в своем собственном добротном доме, который для них приобрело Иркутское
отделение Российского детского
фонда. Приобрели не только дом,
но и мебель, технику, посуду, постельное белье и все остальное, что

Это удивительный ребенок: талантливый, позитивный, отзывчивый
ученик 3 класса, школы № 21 г. Иркутска — с таким не простым заболеванием, как ДЦП. Мальчика воспитывает бабушка. При поддержке
Российского детского фонда, а также личном участии Лиханова Альберта Анатольевича, мальчик получил возможность лечения в Московской городской клинической
больнице имени Сперанского. Владислав принял участие во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова» и стал его лауреатом,
с чем мальчика лично поздравил
Альберт Анатольевич.
Иркутское отделение Фонда взяло на себя все финансовые затраты
на продолжение лечения и реабили-

Семья
Крыловых
Влад
Голубев

так необходимо в быту, и что было отнято у семьи страшным пожаром.
Уже много лет отделение Фонда патронирует семью Крыловых, продолжает финансировать косметические
операции и реабилитацию детей, пострадавших в пожаре. Дети и родители ежегодно по приглашению Фонда
приезжают в Иркутск на новогодние
мероприятия, на День защиты детей
— для многодетной семьи из села это
настоящий праздник.
Еще одна счастливая история —
о мальчике Владиславе Голубеве.

тации Владислава в Крыму и прочих
российских центрах. И, к нашей великой радости, есть результат этого
системного лечения и реабилитации.
Сегодня мальчик встал с инвалидной коляски и может передвигаться
самостоятельно, пока при помощи
костылей. И это не предел, реабилитация продолжается, и мы ждем лучших результатов. Кроме восстановления здоровья, отделение Фонда
всячески помогает Владу интегрироваться в «обычную» жизнь: приглашает принять участие в традиционных праздничных мероприятиях,
различных конкурсах.
Другая история, хоть пока не
имеет счастливого окончания, но все
её участники верят, что оно наступит. Семилетнему Тамерлану Эрма-
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Тамерлан
Эрматов

тову через девять дней после появления на свет поставили диагноз — гипоплазия обеих почек и острая почечная недостаточность. Целый год
кроха ежедневно каждые шесть часов лежал на аппарате, благодаря которому поддерживалась его жизнь.
В годовалом возрасте Тамерлану
провели трансплантацию левой почки. Донором для ребенка стала его
мама Надежда. Оперировали ребенка и маму в Москве. К счастью, процедура прошла удачно. Но врачи
предупредили — чтобы трансплантированный орган функционировал
нормально, мальчику необходимо
пожизненно принимать лекарства.
Кроме того, следует два раза в месяц
сдавать анализ крови, который нужно пересылать в столицу, а еще ежегодно проходить в Москве обследование и курс лечения. Все это выли-

вается в огромные, непосильные для
семьи финансовые затраты. Мама
Тамерлана — мать одиночка, перебивающаяся подработками, ведь устроиться на постоянную работу она не
может. Душевную и материальную
поддержку, содействие в решении
финансовых и бытовых вопросов
несчастная женщина нашла в Иркутском отделении Российского детского фонда, который активно помогает семье все эти годы.
Порой, решив одну большую
проблему, удается изменить не одну,
а сразу много детских судеб. Так было с реабилитационным центром
в поселке Забитуй. Путь учреждения был непростой: оно было муниципальным,
было
окружным
и с 2008 года прошло в ведомство области, под крыло министерства социального развития. Настал момент,

когда дальнейшая эксплуатация здания без капитального ремонта стала
невозможна. Как обычно, ни времени, ни средств ни у кого не находилось, и учреждение решили закрыть,
а детей расселить в другие учреждения области. Для сохранения детского коллектива Иркутское областное отделение Российского детского
фонда взяло инициативу в свои руки, поставив цель открыть двери
центра к 1 сентября, всего за несколько месяцев с нуля полностью
восстановило учреждение. Детей на
это время мы определили в загородные оздоровительные лагеря.
После капитального ремонта два
здания 50х годов стали выглядеть
как новые. Укрепили фундамент,
утеплили стены, поменяли все коммуникации. В учреждение завезли
современную мебель, игрушки, оборудовали медицинский кабинет,
кухню, столовую, компьютерный
класс. Облагородили придворовую
территорию, дополнив её новыми
насаждениями и теплицами, поставили новый забор. Все это было сделано силами одной общественной
организации, которая планировала
и контролировала абсолютно каждый возникающий в ходе работ вопрос. Десятки бизнеспартнеров
участвовали в этом проекте, но главную финансовую и организационную нагрузку взял на себя Коткин
Дмитрий Георгиевич, генеральный
директор ООО «ВостСибАльянс»,
за что был награжден орденом «За
дела милосердия».
Новые условия, новая обстановка. Дети, вернувшись в учреждение,
не узнали его. Здесь все радует глаз,
здесь приложена душа, сердце, желание, чтобы детям здесь было тепло
и уютно. Ведь именно в этом —
в улучшении жизни каждого ребенка — и заключается смысл многолетней деятельности Детского фонда.
Реабилитационный центр
поселка Забитуй
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ:

ДОБРОТ
К бывшим обманутым добавляется
новая, «непуганая» аудитория, которая верит и отправляет деньги.

Первый
благотворительный фонд страны
— Доброта никуда не исчезла, она
жива, — подтверждает Елена Суркова, председатель Хабаровского краевого отделения Российского детского фонда. — Просто сейчас изменилась ситуация. Сегодня не собирает
и не просит деньги только ленивый.
Очень много разных благотворительных фондов и других организаций, которые тоже просят деньги.
Иногда в одну и ту же организацию
ходят по пятьдесять просителей.
Но многие денег не дают, и среди
причин — недоверие.
Действительно, как выбрать, кому помочь, а кому отказать? Недавно по автобусам ходил молодой че-

П

рактически на всех телевизионных каналах, в соцсетях,
на страницах газет и журналов,
в транспорте и в магазинах мы
встречаем просьбы о благотворительной помощи — детям, инвалидам, ветеранам... Обращаются родители, друзья, группы поддержки,
различные фонды. Кому помочь?
А главное — кому поверить?
Недавно в интернете «ожила» история о якобы смертельно больном
десятимесячном ребенке, которому
нужна экстренная операция за рубежом. И, чтобы просьба выглядела
повесомее, заканчивалась она словами — «обращается учительница
школы № 1 такаято». Понятно, что
10

в каждом городе есть первая школа,
но не все же там учились и не все
знают, есть ли такая учительница
там в действительности — что ж не
поверить? Тем более, перевести просят кто сколько может. Номер телефона мамы — вот он, пожалуйста...
Однако уже на следующий день
было распространено сообщение,
что история та — сплошной обман,
что мошенники таким образом уже
немало денег «срубили» с добрых
доверчивых граждан по всей стране,
что ребеночку тому, десятимесячному, уже должно бы как минимум исполниться лет десять. Но — действует же! В разных вариациях и изложениях повторяется вновь и вновь.
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А НИКУДА НЕ ИСЧЕЗЛА
ловек, громко объявлявший при входе, что он волонтер благотворительной организации и собирает деньги
на реабилитацию ребенкаинвалида.
Прозрачные коробки с названием
этой организации установлены
и в некоторых магазинах.
В транспорте и на рекламных
тумбах также периодически появляются фотографии детей с просьбами
помочь оплатить их лечение и номера счетов, на которые можно отправить деньги. Не каждый, кто решит
помочь, будет потом проверять, куда
ушли его средства, на что потрачены,
да и далеко не все благотворительные фонды дают полный отчет о своих тратах.
— А мы вот уже 28 лет помогаем
нашим хабаровским детям, — говорит
Елена Валентиновна. — И мне бы хотелось, чтобы у жителей края сформировалось мнение, что есть приори-

Победители
конкурса «Читаем А. Лиханова»
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Помоги собраться в школу

тетный фонд с хорошей историей, которому можно доверять. Российский
детский фонд в 2017 году отмечает
своё 30летие, а краевому отделению
будет 28. Это первый в стране благотворительный фонд, возглавляемый
Альбертом Лихановым, писателем
с мировым именем. Многие инициативы Детского фонда стали потом государственными или краевыми — например, медаль материнской славы,
которую сейчас губернатор вручает
вместе с премией многодетным матерям, была идеей нашего правления
Детского фонда, когда руководителем была Людмила Константиновна
Иванова. И многие мероприятия,
сначала бывшие на уровне общественной инициативы, потом стали
краевым делом.

И доверяйте и проверяйте
— Конечно, наш Фонд имеет всемерную поддержку правительства,
и наши телемарафоны, и различные
акции находят отклик в структурах
краевой администрации, имеющих
отношение к социальной работе. Наше отделение РДФ круглогодично
и постоянно действует на всей территории Хабаровского края, работает по программам, утвержденным
президиумом Детского фонда, оказывает конкретную, адресную помощь детям в разных ситуациях.
12
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У нас есть правление, ревизионная
комиссия, есть проверяющие органы
и сайт. Зайдите на него и увидите все
результаты и итоги — в фотографиях, в отчетах, в рассказах о наших детях. Свой финансовый отчет на
18ти листах мы ежегодно публикуем в открытом режиме. Нам можно
доверять, — с полным основанием
считает Суркова.
Доверятьто, может, и доверяют,
а вот, как говорится, помочь материально торопятся далеко не все.
А деньги нужны постоянно: на лече-

ние или реабилитацию, на покупку
необходимых для школы вещей,
на билет при получении квоты на
операцию, на проведение праздника,
да просто даже на то, чтобы мать могла купить ребенку хлеба — ситуации
бывают разные. И не помочь Детский
фонд просто не имеет права.

Чем богаче, тем скупее
— Бегать ко всем просить деньги — это ужасно сложно! — признается Елена Валентиновна. — Крупные
компании «Газпрома», например, «не

ФОНД ИДЕТ К СВОЕМУ 30-ЛЕТИЮ...

размениваются на мелочи», как они
мне сказали. Но сказать, что они не
помогают, никак нельзя: в Хабаровск
и Хабаровский край пришли миллионы «газпромовских» денег для строительства 32 спортивных площадок,
и будет построено четыре ФОКа.
С банками у нас сотрудничество
сложное, потому что в Хабаровске,
кроме «Уссури», как таковых своих
банков нет. Но «Уссури» финансирует других, у банка «Восточный
экспресс» свои благотворительные
программы, хотя изредка он помогает и нашим просителям. Инвестторгбанк както перечислил деньги на
эллиптический тренажер для ребенка. Иногда удается получить помощь
и у ФК «Открытие»...
Раньше мы обращались на Хабаровский нефтеперерабатывающий
завод, когда директором был В. Леме-

ха, — сейчас меня даже к забору не
подпускают! Прислали оттуда письма, что сейчас все аккумулируется на
Москву, и только совет директоров
под руководством гна Сечина может
дать разрешение на благотворительную помощь. А на письмо гну Сечину от имени правления краевого отделения Детского фонда получили
ответ, что они не могут оказывать помощь маленьким и большим фондам,
потому что у них есть свои благотворительные программы.
Единственный, кто остался —
«Востокнефтепродукт», директор
там Виктор Петрович Коротков,
а заместитель Светлана Александровна Радаева, человек с щедрейшим сердцем. У них прекрасный
персонал — они нам помогают транспортом, быстро распространяют билеты на любое наше благотворитель-

ное мероприятие, будь то аукцион,
концерт или акция «Помоги собраться в школу». В этом году они
взяли под опеку три семьи и очень
существенно им помогли. Кстати,
об акции «Помоги собраться в школу» — четвёртый год во всех магазинах компании «Лунный свет» покупатели, приобретающие школьные
принадлежности для своих детей,
видят наше совместное обращение:
«Купил своему ребёнку — купи ребёнку нуждающемуся», покупают
аналогичные товары и кладут в специальные коробки. В прошлом году
таким образом мы собрали для детей
края школьных принадлежностей
на сумму 200 тыс. рублей. В 2017 году эта инициатива поддержана и сетевой компанией «Мирс».
Мы собираем деньги и на благотворительных концертах. ПригласиПраздник для слабовидящих детей

Реабилитационный центр

тельные билеты туда — это своего
рода взнос помощи. В марте 2016 года мы проводили в КомсомольскенаАмуре благотворительный
концерт в зале вместимостью 600 человек. Я сама вместе с волонтёрами
за два дня распространила 300 билетов, остальные через свои структуры
должен был распространить город.
Заводу имени Гагарина дали 30 билетов — все тридцать нам вернули
назад... Я думаю, у многих сердца
просто нет — особенно у тех, которые стали богатыми. Это непреложный факт. Но ведь никто не застрахован от разорения, от падения,
от несчастья. Только вот почемуто
никто не думает об этом тогда, когда
находится на высоте.
13
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Есть в Хабаровске «Самбери» —
компания «Невада». В прошлом году через министерство экономических связей нам удалось поставить
три «копилочных ящика» в их торговых залах. Сегодня все они выброшены... Хотелось спросить, чем же
так помешали копилки, куда люди
бросали деньги для помощи детям?
На ул. Шкотова в «Самбери», кстати, мы за два месяца набирали 60 тысяч — а на 60 тысяч я могу помочь
шести семьям, могу сделать на эти
деньги много добрых дел!

Миллион пишем… в уме
Помогают Хабаровскому отделению РДФ не самые крупные организации и добрые люди малого и среднего предпринимательства. Яркий
пример — проведение праздника, посвященного Дню защиты детей,
на который были приглашены 450
ребят. Как сказала Елена ВалентиХодунки
для
Никиты

новна, смета составляла миллион
рублей. Нужно было оформить зал,
наградить двадцать детских домов
края за участие в конкурсе видеороликов «Дом, в котором мы живём»,
по традиции Российского детского
фонда угостить маленьких зрителей
бесплатным мороженым, вручить
шары, чтобы дети, загадав желание,
запустили их в небо, а потом устроить незабываемый обед.
— В этот день в Москву Российский детский фонд приглашает на
14

праздник 12 тысяч детей, — рассказывает Елена Суркова. — Все они получают бесплатное мороженое, а самые
лучшие рестораны столицы, даже
«Метрополь», приглашают участников праздника на бесплатные красивые обеды в прекрасных залах.
Но и у нас мир не без добрых людей,
это правда. Есть такой ресторатор
Андрей Николаевич Веретенников,
который руководил рестораном «Купеческий». У них у самих нелегкие
времена, но они приняли тридцать
два наших ребенка и приготовили
для них прекрасный обед с хорошим
обслуживанием — с белоснежными
хрустящими салфетками, с официантами в белых перчатках. И тут главное не в меню — прежде всего, это отношение к детям, которые там почувствовали себя совершенно подругому, и в душах у них произошел просто
переворот — не каждый из приглашенных туда ребят каждый день вообще имеет полноценный обед. Так
поступили и наши хабаровские рестораны «Режент» и «Интурист», кафе «Лавита» и «Ливас».
С мороженым пришел на помощь предприниматель Илья
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Подарки
в реабилитационный
центр

Амирханов. Об этом человеке я
знаю давно, он всегда участвует
в благотворительных акциях.
Амирханов владеет небольшой
фирмой по изготовлению мороженого. Я ему только позвонила
и сказала: «Илья, могли бы вы нам
450 порций мороженого подарить
для детей, чтобы у нас праздник завершился так радостно и так красиво?» — «Нет проблем! — сказал
Илья. — Приезжайте на склад и берите!». А еще один добрый человек
согласился нам всё это привезти,
и праздник действительно закончился очень красиво — 450 разноцветных шаров улетали в небо, дети загадывали желание, а потом получили мороженое. Шары были
единственным
приобретением,
на которые потратил деньги Детский фонд — 18 тысяч рублей. Министерство образования помогло
с транспортом, вопрос с двадцатью
подарками для детских домов по-

могли решить депутаты Законодательной думы края, руководители
предприятий, Красный Крест и молодежные организации: планшеты,
ноутбуки, ксероксы, спортивный
инвентарь... — все было вручено
публично, дети счастливы.
А один предприниматель на День
защиты детей дал нам игрушек на
20 тысяч рублей для маленьких пациентов туберкулезного диспансера,
над которым Детский фонд шефствует. Социальный педагог и воспитатель набрали у него на базе с большой скидкой ворох игрушек и нам
потом сказали: теперь малышам на
полгода хватит!
Есть за ме ча тель ный че ло век
Людмила Николаевна Кузнецова,
руководитель компании «Амурзерно», она нам на этот праздник присла ла 100 ты сяч руб лей. И раз
в квар тал по мо га ет все вре мя.
Но таких людей можно по пальцам
перечесть.

Наберите 7522
со словом «Тепло»
Елена Валентиновна поделилась
радостной новостью последних месяцев: все сотовые операторы, работающие на территории Хабаровского
края, дали Детскому фонду короткий
номер 7522, на который каждый добрый человек может со своего телефона отправить смссообщение с кодовым словом «Тепло», и 50 рублей поступят на счет Хабаровского отделения РДФ. Пятьдесят рублей — деньги
небольшие, проезд тудаобратно на
автобусе. Но даже если всего один раз
каждый взрослый абонент края отправит это «теплое» смс, на счету Детского фонда окажется больше пятидесяти миллионов. Сумма, с которой
можно помочь очень многим нуждающимся детям. Просто один раз вместо
проезда пройтись пешком...
Марина ДЕРИЛО,
специальный корреспондент
газеты «Тихоокеанская звезда»
15
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

МАРАФОН
МИЛОСЕРДИЯ

Т

амбовское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский
фонд» вот уже 29 лет стоит на
защите прав детей. Работа отделения Фонда подчинена решению
конкретных задач по социальной,
медицинской и правовой защите детей: оказание организационной
и благотворительной финансовой
помощи в решении проблем больных детей; благотворительная помощь школаминтернатам, поддержка государственных и общественных учреждений для детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей; организация благотворительных зрелищноразвлекательных праздников для детейсирот, детейинвалидов, детей из социально незащищенных категорий,
организация благотворительных
спектаклей; организация новогодних праздников с благотворительными подарками для детей из социально незащищенных категорий;
разовая помощь детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Тамбовское отделение фонда
тесно взаимодействует с Российским детским фондом, органами
власти, региональными общественными организациями, спонсорами
и меценатами.
В 2016 году работа Фонда проводилась по следующим федеральным
и
региональным
программам:
«Срочная социальная помощь»,
«Детский диабет», «1 июня — День
защиты детей», «Теплый дом», «Дед
Мороз детям Тамбовщины», «Духовная защита» и другие.
5 ноября 2011г. на территории
Тамбовской области стартовал благотворительный марафон «Дорогой
добра и милосердия» с целью вовлечения всех неравнодушных людей
в добровольческую деятельность
16

и к сбору средств для оказания помощи детям Тамбовской области,
нуждающимся в дорогостоящем лечении и в средствах реабилитации.
Организаторами марафона стали
Тамбовское региональное отделение
Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд» и Общественная
палата Тамбовской области, задача
которых объединить всех неравнодушных людей, готовых оказать посильную помощь в приобретении
жизненно необходимых лекарств для
лечения детей, а также сбор средств
на проведение операций.
Одним из добровольных помощников стал Павел Николаевич Серегин, член регионального штаба
общероссийского народного фронта
Тамбовской области «За Россию».
Он на благотворительной основе

делает ящикинакопители и устанавливает их в крупных торговых
центрах города Тамбова и Тамбовской области.
Например, в 2016 году, благодаря
марафону, получили помощь 28 ребятишек с диагнозами: онкология,
сахарный диабет, муковисцидоз,
ДЦП...
В 2016 году было израсходовано
на приобретение лекарств и оплату
лечения 1067000 рублей. За весь период существования марафона удалось собрать 5365000 рублей.
Люди, которые приняли участие
в марафоне, совершили, может
быть, одно из самых важных дел
в жизни не только больных детишек, но и в своей жизни тоже.
Именно благодаря таким людям совершаются чудеса, в которые так верят наши дети!
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КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ:

В

Библиотеке для детей и юношества имени Альберта Лиханова (г. Киров) состоялась
творческая встреча с писателем, председателем Российского детского фонда Альбертом
Анатольевичем Лихановым и презентация его новой книги «Оглянись на повороте, или Хроника забытого времени».
Альберт Лиханов — желанный
гость в библиотеке, такие встречи
всегда собирают большое количество людей, которые хотят пообщаться с ним, услышать его мнение не
только относительно литературного процесса в современном обществе, но и по многим вопросам, касающимся общественной деятельности
писателя. И в этот раз конференцзал библиотеки был полон,
так как о только что вышедшей
книге рассказывал сам автор.
Литературную часть презентации вела Елена Олеговна Галицких, профессор, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы филологического факультета ВятГУ, которая является известным специалистом по творчест18

ДИАЛОГ С ИС

ву Альберта Лиханова не только
в Кирове, но и на общероссийском
уровне. Она вела диалог с писателем, рассказывала гостям встречи
о том, как произведение, написанное о 50х годах прошлого века,
спустя годы, позволяет современному читателю понять ушедшую
эпоху. Поскольку роман предназначен для молодого читателя, речь
шла в том числе и о том, что историю страны можно изучать не
только по учебникам и историческим документам, но и по книгам,
в которых ярко и образно отражены события времени. Также Елена
Олеговна отметила, что роман должен быть обязательно прочитан
молодыми ребятами, которые соби раются связать свою жизнь
с журналистикой.
Альберт Анатольевич, отвечая
на вопросы, рассказал о том, почему новый роман явился продолжением автобиографической дилогии «Русские мальчики» и «Мужская школа», где главный герой отчасти спи сан с самого автора,
а многие события, опи санные
в этих произведениях, происходи-

ли на самом деле. «Оглянись на
повороте, или Хроника забытого
времени» — это третья часть в той
недописанной истории о детстве,
отрочестве и юности Николая Кузнецова, о его взрослении и, наконец, о профессиональном становлении. Но это в том числе и история страны, которая выстояла, победила в Великой Отечественной
войне, пережила тяжелые годы послевоенного
восстановления
и встала перед выбором пути после
смерти Сталина, с именем которого вершились все дела на протяжении десятилетий. Также автор отметил, что книга посвящена и всему поколению «пятидесятников»,
которым выпало жить в переломный период, когда «тихо, тихо отказались от имени».
Отвечая на вопрос молодого человека о любимой книге, Альберт
Анатольевич ответил: «У писателя
не может быть одной любимой
книги, у него должна быть любимая библиотека или хотя бы полка
книг». Но авторов, к творчеству
которых относится с почтением,
отметил, среди них: Ромен Рол-
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ТОРИЕЙ

лан, Виктор Астафьев, Юрий Бондарев и только что ушедший Даниил Гранин.
С выходом новой книги писателя поздравили почетные гости, которые присутствовали на встрече:
заместитель председателя Кировской городской думы Александр
Викторович Семакин, секретарь
Общественной палаты Кировской
области Александр Александрович
Галицких, начальник управления
ФСБ России по Кировской области Сергей Геннадьевич Мочалов,
начальник управления культуры
администрации города Кирова Марина Исупова.
На встрече в библиотеке все желающие смогли приобрести новую
книгу и получить автографы.
Надежда ТАТАРИНОВА,
директор МБУ «Библиотека для
детей и юношества
имени Альберта Лиханова»
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В молодой семье Семёновых,
где подрастали
двое своих детей,
не случайно появились
ещё четверо
детдомовских ребятишек.
Сложных, ершистых,
с диагнозами.
Почти за три десятилетия
Галина и Валерий
стали родителями
троих кровных
и 15 (!) приёмных детей.

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН:

КОРНИ
И КРОНА

СЕМЬИ
СЕМЁНОВЫХ
Семья известна не только у нас в республике.
Семёновы неоднократно выигрывали всероссийские конкурсы
приёмных семей. Галину Антоновну часто приглашают
на встречи с будущими родителями, с которыми она делится
опытом воспитания детдомовских детей.
Меня интересовал вопрос: какими качествами должен обладать человек,
который фактически каждый день совершает подвиг,
терпеливо формируя из детдомовца отрытого и готового влиться
в общество человека. Что важнее – невероятные душевные свойства
или огромный педагогический талант?
Ответ нашёлся сразу, как мы заговорили о детях,
в то и дело наполняющихся слезами глазах мамы Гали.
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Первые четверо
— Галина Антоновна, вам
с мужем было всего по 26 лет, когда вы взяли первых детдомовцев.
И не одного, а сразу четверых.
Что сподвигло на это решение?
— У нас всегда была мечта
иметь много детей. И я, и муж росли в благополучных семьях. Воспитывались на гуманных идеях. Наши родители тоже сирот собирали,
помогали. Очень милосердные, порядочные. Мы воспитываем сейчас
детей так, как нас растили родители, дедушкибабушки. Это народная педагогика. Там дров ломать не
надо, всё, что видели, то приносим
в свою семью.
— Страна вступала в период
смут ных 90х, а вы как раз
в это вре мя на чи на е те со би рать сирот. Своихто прокормить сложно было.

ФОНД ИДЕТ К СВОЕМУ 30-ЛЕТИЮ...

Приёмная семья
30 лет воспитывает
детдомовцев

— Мы первых взяли в 89м. Это
было ещё советское время, детишек
из детдомов отдавали в семьи нехотя, очень много препон создавали.
Наверное, отчасти это было связано с тем, что на каждого ребёнка
шли деньги, которые руководитель

детдома терять не хотел. Мы обзвонили много городов, пока в Октябрьском, наконец, нам не дали
добро, но не на одного, а сразу на
четверых братьевсестёр. А потом
наступили 90е. И сирот в стране
стало резко много. Эти обездоленные детишки – жертвы кризиса института семьи, возникшего с развалом страны. В этот период нас стали уже просить взять детей. Мы
брали всех, кого предлагали.
— Вы начинали не как приёмная семья, а как семейный детский дом. И, говорят, до сих пор
считаете такую форму наиболее
приемлемой.
— Семейные детские дома стали возникать в конце 80х. Это
проект Российского детского фонда, который возглавляет Альберт
Лиханов – известный защитник
детства. Суть в том, что полная семья, имеющая кровных детей, берёт и воспитывает 5–7 детдомовцев. Мы были трудоустроены в нашем семейном детском доме родителямивоспитателями. С изменением законов они перестали существовать. Теперь, сравнив разные
формы, я вижу разницу. Семейный детдом – это значит, что мама
весь день с детьми. Я могла уделять им больше времени, и результат, со от вет ст вен но, был вы ше.
Будучи в статусе приёмных родителей, мы можем заниматься с ними только в свободное от работы
время.

«Он стал совсем другим»
— Жизнь в детдоме накладывает свой отпечаток. Реально
перевоспитать?

— Очень трудно. Мы же не боги. Они уже настолько всё впитали,
ещё в утробе матери. Но мы знали,
на что идём. Мы берём только тех
детей, которые не могут идти на
усыновление. А это уже взрослые
детдомовцы, дети с тяжёлыми болезнями. Трое у нас были с пороками сердца, есть инвалиды. Детдомовские привычки, с которыми они
приходят, — это воровство, обман,
нецензурная речь, сексуализированные игры. Всё это постепенно
искоренялось, пока дети жили с нами. Но могло проявиться вновь, как
только они оказывались в окружении вышедших из той же среды.
Очень сильно помогали наши родители и бабушки. До сих пор вспоминаем случай. Мы взяли из приюта двух бродяжек – Сашу и Эмиля. У одного родители умерли, он
жил на свалке, сдавал металлолом,
другой в Тимашево на кладбище
попрошайничал. Я возилась на кухне, когда обратила внимание, что
в зале, где мальчишки, подозрительная тишина. Заглядываю –
а они возле прабабушки засели.
«Мам, мы о жизни разговариваем», — выдали они философски. Такие дети очень тянутся к бабушкам.
Какое бы ни было замечательное
образование, нет ничего ценнее
жизненного опыта.
— Ни разу не возникло момента, когда вы уже готовы были
сдаться и вернуть проблемного
ребёнка обратно?
— Был у нас мальчик тяжёлый.
Он умер в 12 лет. Имел сложный
порок сердца, а также психические
отклонения. В школе его выдержали только один год, потом родители
написали заявление. И я их пони-
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ДОСЬЕ
Галина СЕМЁНОВА.
Родилась в 1964 г. в Уфе.
Окончила Башгосуниверситет.
Вместе с мужем, Валерием
Вениаминовичем, открыли
семейный детский дом в 1989 г.
Воспитали 10 детей.
Сейчас с ними проживают
8 приёмных детей.
маю, потому что для детей имелась
реальная угроза. Мог толкнуть под
машину, мог в глаз воткнуть карандаш. Я даже ходила в опеку, плакала, потому что боялась за остальных детей. Но, знаете, в последний
год своей жизни он кардинально
изменился. Какойто щелчок в сознании произошёл. Это случилось
после
больничного
периода
в Москве, где ему делали операцию.
Положили в палату с ребятами из
детдома. Папа — а он нас считал
своими родителями — каждый день
его навещал, приносил гостинцы.
Наверное, Богу так было угодно,
чтобы ребёнок вдруг понял, что он
живёт в семье. Когда муж в очередной раз пришёл, наш мальчик сказал: «Пап, можно я поделюсь с другими ребятами. У них же нет семьи». Когда он приехал домой, мы
его узнать не могли, стал совсем
другим. Может, чувствовал, что ему
немного осталось. Именно таким
он остался в нашей памяти.
— Первые четверо давно уже
взрослые. Как у них сложилась
жизнь?
— Очень даже неплохо. Вот навещали недавно дочку в Стерлитамаке,
внук есть уже. Один ребёнок у нас
с задержкой психического развития.
Но парень, я считаю, всё равно состоялся. Он работает на заводе. Люди
его уважают — не пьёт, не курит. Да,
болезнь никуда не делась, но этот человек живёт и приносит пользу обществу. Возможно, даже больше, чем
некоторые здоровые люди.
Мы нашим детям планку, конечно, завышали — хотелось, чтобы все
они закончили институты, колледжи. Выявляли их склонности, предлагая ходить в разные кружки, секции. Одна из дочек нашла себя
в танцах, свой ансамбль у неё, ездит
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по разным городам страны и даже за
её пределы. Ещё одна девочка окончила медколледж, мальчик Миша —
академию водного транспорта, ходит теперь на теплоходе. Все дети –
молодцы. В силу болезни не всем
удаётся добиться какихто высот,
но терпение и труд иногда творят
хоть и маленькие, но чудеса.
— Кровных родителей часто
вспоминают?
— Мы видим, для них это важно – знать, откуда их корни. И поддерживаем стремление сохранить
родственные нити. Мы с ними часто посещаем могилы родителей.
Они все знают, отчего ушли в другой мир их мамы и папы, но им
нужно побыть иногда с ними.

Только ради счастья детей
— Общество к сиротам зачастую настроено враждебно.
Не всегда бывают поняты и приёмные родители, которые берут

много детей. Часто вам приходилось сталкиваться с этим?
— Недавно услышала, как один
папа отказывался отправлять детей
в лагерь, потому что там детдомовские отдыхают. Мы все живём в одном обществе. Дети из детдома могут оказаться рядом и на рабочем
месте, и в трамвае. Не надо в тепличных условиях растить своих детей. Мы, взрослые, должны помогать оказавшимся в сложной ситуации ребятам, вытягивать их оттуда.
Присутствует и некая зависть: мол,
набрали детей ради денег, служебного дома. Мы уже этот этап прошли давно. Но знаю, что многие начинающие приёмные родители с таким сталкиваются. Поэтому я рада,
что сейчас большая работа проводится по поддержке состоявшихся
приёмных семей. Потому что у родителей очень быстро происходит
эмоциональное выгорание. Им
нужна помощь.
— Что бы вы могли посоветовать будущим приёмным родителям?
— Если решаться на такой шаг,
то только ради детей, ради их счастья. Не ради корысти, не решая какието семейные проблемы, жилищные вопросы. Многие считают,
что если ребёнка взял, то он тебе по
гроб жизни обязан. Это не так. Обязательно надо пройти школу приёмных родителей, чтобы трезво
представлять, с чем придётся
столкнуться.
Айгуль МУСИНА,
корреспондент Медиахолдинга
«Уфа-пресс»

грибы некие сообщества, которые
толкают подростков к самоубийству.
Детей вовлекают как бы в игру.
Школьники вступали в подобные
группы чуть ли не классами. Родители первыми почувствовали опасность. Сообщения о погибших детях
стали приходить со всех регионов
страны, и картина суперопасного явления стала складываться.
Первым осужденным оказался некий Филипп Будейкин, известный
как Филипп Лис, администратор одной из «групп смерти». Он получил
всего три года колонии. Жителя подмосковного Солнечногорска Лиса
осудил суд в Тобольске, где жила погибшая девочка. И решение суда оставило очень многих недовольными
мягкостью приговора. Но похоже, что
Будейкин будет последним, кому дали такой маленький срок.
По официальным данным, на сегодняшний день закрыто порядка двух
десятков тысяч «групп смерти».
Но сколько их в реальности осталось,
сказать не может никто. Однако уже
очевидно — воевать с ними с помощью нового закона будут серьезно.
Главное — теперь склонение к самоубийству отнесено к категории
особо тяжких преступлений, приравненных фактически к умышленному убийству.
Новый закон предусматривает
уголовную ответственность за распространение информации о способах самоубийства, за призывы к тому, чтобы расстаться с жизнью. Минимальный срок в 6 лет колонии получит тот, кто понял, с чем играет,
и сам прекратил подталкивать лю-

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
За склонение детей к самоубийству
срок ужесточили до 15 лет

Р

овно в два раза увеличили сроки лишения свободы для тех,
кто подталкивает человека
к последней черте. 15 лет тюрьмы — это будет максимальный
срок. Минимальный, если до самоубийства доведут взрослого человека, от 5 до 10 лет колонии. Максимальный — для виновных в склонении к самоубийству детей или беременных женщин.

Новый закон появился в рекордные сроки. Это можно объяснить той
серьезной опасностью, которую
представляли так называемые
«группы смерти».
Само понятие «группы смерти»
стало известно после выступления
СМИ весной прошлого года. Сначала журналисты, потом родители подростков, а позже правоохранители
увидели, что в Интернете растут как

дей к последней черте. Роскомнадзор теперь обязан в течение суток сообщать о фактах включения в реестр
запрещенных ресурсов — тех, которые содержат информацию о способах самоубийства и призывы к суициду. Роскомнадзор делает это и сейчас, но раньше сроки не были такими жесткими. Всего с начала года
Роскомнадзор уже заблокировал
в сети больше девяти тысяч групп,
пропагандировавших суицид.
Наталья КОЗЛОВА,
Российская газета —
Федеральный выпуск № 7334 (168)
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Забытымв роддоме
В России появился новый вид пенсии

Д

етиподкидыши получат
новый вид социальной
пенсии. Претендовать на
выплаты смогут сироты, найденные, подкинутые или оставленные
матерью в роддоме.
С 1 января 2018 года им будет
выплачиваться пенсия в размере
10 068 рублей, которая продолжит
на чис лять ся до до сти же ния 18
лет, а в случае дальнейшего очного
обучения — до 23 лет. Днем возникновения права на выплаты станет дата составления записи акта
о рождении.
Как рассказал один из авторов
нового закона, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязан ский, до ку мент ис прав ля ет
ошиб ку
60лет ней
дав но с ти.
С 1956 года сиротам начали выплачивать пенсии по потере кормильца, но детиподкидыши ока-
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зались вне правового поля. До сих
пор они не могли получать пенсии
по потере кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей. Как правило,
пенсии таким детям назначались
только после решения суда.
Тем не менее, по словам Рязанского, просто причислить подкидышей к тем, кто потерял кормиль ца, нель зя. За ко но да те лям
пришлось искать новую социальную формулу, чтобы выплачивать
пенсии детям, чьи родители неизвестны.
Кроме того, еще на стадии обсуждения документа возник вопрос с крымскими детьми. До 2014
года, когда в Крыму действовали
украинские законы, подкидышам
вписывали в свидетельства о рождении вымышленные имена мамы
и папы. Затем ребенку приходилось всю жизнь доказывать, что

это не его настоящие родители. Теперь в свидетельствах о рождении
таких детей будет стоять прочерк
и они тоже смогут претендовать на
данный вид пенсии.
В России на сегодня к числу
подкидышей относятся примерно
четыре тысячи ребятишек. Цифра
по сто ян но ме ня ет ся, по сколь ку
для многих детей находятся приемные семьи. Но здесь, как объяснил представитель Совета Федерации, возникает один нюанс: как
только ребенка усыновили, начисление пенсии прекращается. Чего,
кстати, не происходит с пенсией
по потере кормильца. Предполагается, что если родители уже умерли, они все равно успели заработать право на пенсию, которую получает за них ребенок.
Нина ЕГОРШЕВА,
Российская газета — Федеральный
выпуск № 7326 (160)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Российская Федерация
Федеральный закон № 162-ФЗ

о внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»
ПринятГосударственной Думой
07 июля 2017 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года
№ 166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 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; Российская газета, 2017, 4 июля) следующие
изменения:
1) в статье 2:
а) абзац десятый после слов «и дети умершей одинокой матери,» дополнить словами «дети, оба родителя которых неизвестны,»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«дети, оба родителя которых неизвестны, — дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании поданного органом внутренних
дел, органом опеки и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или
организацией социального обслуживания заявления
о рождении найденного (подкинутого) ребенка или
о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды
или в которую обратилась мать после родов, а также
найденные (подкинутые) дети или дети, оставленные
матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в указанной медицинской организации,
государственная регистрация рождения которых произведена в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя по 31 декабря 2014
года включительно.»;
2) пункт 6 статьи 5 после слова «кормильца» дополнить словами «детям, оба родителя которых неизвестны»;
3) в статье 11:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого
возраста, обучающиеся по очной форме по основным
образовательным программам в организациях, осуще-

Одобрен Советом Федерации
12 июля 2017 года
ствляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, оба родителя которых неизвестны.»;
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Гражданам, указанным в подпункте 6 пункта 1
настоящей статьи, устанавливается социальная пенсия
детям, оба родителя которых неизвестны.»;
4) в пункте 1 статьи 18:
а) в подпункте 1 слова «3 626 рублей 71 копейка» заменить словами «5 034 рубля 25 копеек»;
б) в подпункте 2 слова «8 704 рубля» заменить словами «12 082 рубля 6 копеек»;
в) в подпункте 21 после слов «(детям умершей одинокой матери),» дополнить словами «детям, оба родителя которых неизвестны,», слова «7 253 рубля 43 копейки» заменить словами «10 068 рублей 53 копейки»;
г) в подпункте 3 слова «3 082 рубля 71 копейка» заменить словами «4 279 рублей 14 копеек»;
5) в статье 23:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Днем возникновения права на пенсию у граждан,
указанных в подпункте 6 пункта 1 статьи 11 настоящего
Федерального закона, является дата составления записи
акта о рождении.»;
б) в подпункте 6 пункта 4:
в абзаце четвертом слова «, в том числе бессрочно»
исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«детям, оба родителя которых неизвестны, — на весь
период, в течение которого соответствующее лицо считается нетрудоспособным.»;
6) статью 24 дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33. Социальная пенсия гражданам, указанным
в подпункте 6 пункта 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае их усыновления не выплачивается
с 1го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
соответствующее лицо было усыновлено.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу
с 1 января 2018 года.
Президент Российской Федерации
В. Путин
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В рейтинге стран мира
по уровню счастья населения,
составленном аналитиками
«Института Земли»
Колумбийского университета,
Россия в этом году заняла
49е место. Самой счастливой
страной из 155, в которых
проводились исследования,
названа Норвегия. За ней
следуют Дания и Исландия.
При составлении рейтинга
учитывались уровень ВВП на
душу населения, ожидаемая
продолжительность жизни,
наличие гражданских свобод,
чувство безопасности
и уверенности в завтрашнем
дне, стабильность семей,
гарантии занятости, уровень
коррупции, доверия
и результаты проводимых
с 2013 по 2017 год
исследовательским центром
Гэллапа (Gallup International)
опросов граждан о том,
насколько счастливыми
они себя чувствуют.

НА СВЕТЕ СЧАСТЬЯ НЕТ?
ИЛИ ЕСТЬ?
Формула проста
Интерпретацию счастья мы видим и в кино, и в литературе. Но творцы никак не могут прийти к универсальной формуле счастья, а между тем она существует.
И она достаточно проста.
У вас должны быть удовлетворены базовые потребности. В еде, питье, крове и безопасности.
У вас не должно быть заболеваний, один из симптомов которых — психологическое неблагополучие.
Например, при некоторых эндокринных или аутоиммунных заболеваниях наблюдается повышенная раздражительность, нервозность. При депрессивных состояниях пониженное настроение — неотъемлемый
спутник жизни.
В вашей жизни должна быть целенаправленная деятельность, приносящая удовлетворение. У счастливого человека должна быть работа, которая является осознанным выбором и приносит удовлетворение.
Позитивные представления о будущем. Мы должны верить, что завтра будем счастливее, чем сегодня.
Поддерживающее нас окружение. Комуто нужно
одобрение широкого круга, ктото хочет поддержки
только самых близких людей. Но без комфортного
социального окружения довольно сложно быть счастливым.
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Ваше представление о себе должно быть удовлетворительным. Если человек считает себя неудачником,
то он бессознательно уверен, что счастья недостоин.

Хорошо страной любимым быть
Опираясь на данную формулу, можно с уверенностью сказать: практически каждый человек в Советском
Союзе был счастлив. Или, по крайней мере, имел все
шансы стать счастливым.
Все знали, что еда, кров и безопасность гарантированы государством. Зарплата — всегда вовремя. Цены в магазинах не менялись десятилетиями. Государство обеспечивало жильём. Время ожидания своей
квартиры зависело от возможностей предприятия
и активности работника. Ситуации, когда могли выбросить на улицу или задержать зарплату на полгода,
не возникало в принципе. Безопасность была на таком уровне, что милицейские патрули ходили без
оружия, а о терроризме советские люди даже не слышали. Стабильность бытия располагала к покою
и умиротворению. Депрессии просто негде было
разгуляться.
В СССР ты мог поступить в любой вуз страны —
это и есть свободный выбор. Нет ни сословных,

ни материальных препятствий. В стране — большое
количество работающих предприятий, на которых
выплачивают зарплату. Хочешь — работай в родном
городе. Хочешь — поезжай в Москву или Ленинград.
Если ты, как это происходит сейчас, вынужден уехать
из родного города потому, что там все предприятия
закрылись, какая же это свобода? Это давление обстоятельств.
Советские люди всегда знали, что «завтра будет
лучше, чем вчера». В этом их убеждала окружающая
действительность. Активно строились жилые дома,
объекты инфраструктуры, снижались цены. По телевидению рассказывали о достижениях, что тоже внушало оптимизм и веру в будущее.
Во времена СССР люди много общались между
собой. И не потому, что не было гаджетов. Работа одновременно в нескольких местах была исключением,
основного заработка большинству вполне хватало.
Рабочий день — с 9 до 18, пять дней в неделю. А не
как сегодня — без выходных и отпусков, с 8 утра и до
12 ночи.
Походы с друзьями в парки, кафе и кино были необременительны для бюджета. Когда «человек человеку
брат», а не конкурент — это располагает к общению.
Значит, всегда можно найти людей, которые разделяют
твои взгляды, поддерживают в начинаниях и подбадривают в случае неудач.
Самооценка базировалась исключительно на личностных качествах. Порядочность, интеллект, умение
ладить с людьми. Лучший комбайнёр, рационализатор,
матьгероиня. Твой портрет мог украшать стены Дома
культуры, и при этом необязательно ты был эстрадной
звездой. Самооценка зависела исключительно от качеств собственной личности, а не от сословного происхождения или кошелька родителей.

«Хруст французской булки»
В ка пи та ли с ти че с ком ми ре со сто я ние сча с тья
большинству недоступно. «Хруст французской булки» далеко не всем по карману. Безопасность, кров
и еда — личное дело каждого. Как воспитатель детского сада сможет взять ипотеку? В капиталистическом обществе это никого не волнует. Невозможность
удовлетворения базовых потребностей влечёт за собой возникновение депрессивного состояния и неврозов.
Выбор деятельности прочно связан с родительскими деньгами. В принципе в капиталистическом мире
так всегда было — можно почитать русских классиков
XIX века или американских середины XX.
На отношения с людьми, формирование поддерживающего окружения часто недостаточно времени.
Всё больше людей, работающих «по совместительству», без выходных и отпусков. Времени на общение
почти не остаётся. Самооценка напрямую зависит от
материальной успешности. Будущее представляется
совсем туманным. А нет перспектив — нет надежды.
Нет надежды — нет высоких моральных принципов
и заинтересованности в деятельности.
Но человек всё равно хочет счастья. Когда его невозможно составить из естественных компонентов,
возникает желание заменить их суррогатами. И на нас
обрушивается эра псевдопотребления. Нам вдруг по-

надобились особые вкусы, люксовые бренды, громкие
звания. Нам навязывают, что наша самооценка теперь
напрямую зависит от престижности вещей, которые
мы можем себе позволить.
Люди стали путать удовлетворённость и удовольствие. А это разные вещи. Удовлетворённость едой —
это когда вы съели кашу и перестали чувствовать голод. Удовольствие — это когда в кашу положили ложку варенья.
Удовольствие не заменяет счастья. Дозированное
удовольствие помогает нам счастье почувствовать.
Увидеть все его краски в полном объёме и блеске.
А если бесконечно гнаться за удовольствием, то со
временем возникнет необходимость в более мощных
сти му лах для его по лу че ния. Че ло век всту па ет
в бесконечную гонку за удовольствиями. Как результат — имеет хорошую машину, дорогую одежду,
объедается «высокой кухней» в дорогих ресторанах.
А счастье почемуто не приходит. Напротив, усилива ют ся де прес сив ное со сто я ние и чув ст во, что
жизнь проходит мимо.
Или наоборот. Человек не имеет возможности купить жильё, поступить в хороший вуз, найти хорошую
работу. Не видит перспектив и боится за будущее своих детей. В результате чувство обречённости, депрессивные мысли, правовой нигилизм, снижение моральных принципов.
Так происходит, когда мы подменяем понятия.
Когда мы не можем удовлетворить наши истинные
потребности, заменяя их суррогатами с придуманной
ценностью. И эти ценности не имеют к счастью никакого отношения.
Генеральная Ассамблея ООН в 2012 году даже учредила Международный день счастья. Отмечается он
20 марта, когда наступает весеннее равноденствие,
символизирующее одинаковое право на счастье для
всех. В День счастья ООН призывает все государства
приложить максимум усилий для того, чтобы повысить благосостояние и удовлетворённость жизнью
каждого человека в отдельности и страны в целом.
И в первую очередь добиться стабильной и сбалансированной экономической ситуации, чтобы человек
был материально защищён, мог спокойно строить
своё будущее и радоваться каждому новому дню.
Да, быть богатым и здоровым гораздо лучше, чем
бедным и больным. Но вот какая штука: судя по результатам опросов центра Гэллапа, самыми счастливыми себя традиционно ощущают жители отнюдь не
богатых стран: Фиджи, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Бангладеш, Папуа — Новой Гвинеи, Колумбии,
Аргентины, Эквадора и т.д. Граждане развитых государств гораздо пессимистичнее в своих оценках,
и в рейтинге по уровню счастья Соединённые Штаты
Америки оказались на 14м месте, Германия — на
16м, Великобритания — на 19м, Франция — на 31м,
Япония — на 51м.
То есть прямой зависимости ощущения личного
счастья от дохода и общего благосостояния нет. Наиболее счастливые люди нередко живут в странах, где
годовой доход на душу населения не превышает
10 тысяч долларов. Не в деньгах счастье. А в чём?
В покое и воле?
Анастасия ПОНОМАРЕНКО,
психолог
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Ирина МЕДВЕДЕВА,
Татьяна ШИШОВА

ПОЧЕМУ
УНИЧТОЖАЮТ
ПСИХИАТРИЮ?
Психиатрия и политика. Какая между ними связь?
Кажется, ответ очевиден. Многие скажут,
что в определенных политических системах
психиатрия используется для подавления
инакомыслия: неугодных объявляют душевнобольными
и могут упечь в сумасшедший дом.
Ответ правильный, но не исчерпывающий.
Во взаимоотношениях психиатрии и современной
политики есть нечто гораздо более важное,
но не столь очевидное. Об этом и поговорим.
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БОЛЬНЫХ ВСЕ БОЛЬШЕ,
А ВРАЧЕЙ ВСЕ МЕНЬШЕ
По роду своей работы с детьми мы на протяжении
многих лет тесно общаемся с кругом детских психиатров. И в разговорах с ними часто звучит жалоба на разрушение психиатрии. Началось оно в перестройку
и продолжается до сих пор. Разрушают, как и во многих
других областях, под видом реформирования, стремления соответствовать новым подходам, международным
стандартам, улучшить, усовершенствовать и т.п. Причем делается все это на фоне заметного ухудшения психического здоровья людей, роста даже тех заболеваний

(напр., шизофрении), процент которых считался неизменным на протяжении десятилетий.
В ухудшении психического здоровья нет ничего удивительного. Иначе и быть не может в условиях такой информационнокультурной агрессии и расшатывания
нравов. Чтобы не быть голословными, приведем данные
XIV Съезда психиатров России, прошедшего в Казани
в 2015 году. Итак, продолжает расти инвалидизация
в связи с психическими расстройствами: за 10 лет число
таких инвалидов увеличилось на 5,2% и в 2014 г. составило 1 055 950 (один миллион пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят!) человек. При этом специалистов
хронически не хватает. Обеспеченность населения врачамипсихиатрами в расчете на 10 тыс. населения составила 0,92%, врачамипсихотерапевтами — 0, 1%. В период с 2005 по 2014 гг. произошло значительное уменьшение числа и мощности психиатрических учреждений,
как амбулаторных, так и стационарных. Число психоневрологических диспансеров уменьшилось почти вдвое —
на 43,3%. А их и былото — кот наплакал: 173 на такую
огромную страну! Осталось 98. Число психиатрических
больниц сократилось на 22,2% (с 270 до 210), число диспансеров, имеющих стационары — на 36,5% (с 115 до 73).
Коечный фонд психиатрических стационаров сократился на 14,1%, средний срок стационарного лечения тоже
сократили. Продолжилось и уничтожение лечебнопроизводственных мастерских. Их количество, как сказано
в резолюции Съезда психиатров, достигло минимального уровня за последние 20 лет и составило 5 395 мест.
Этот показатель на 100 диспансерных больных составляет 0,34, т.е. ничтожно мал. А ведь в отечественной психиатрии трудовой деятельности больных (пускай несложной, но полезной) придавалось очень большое значение, поскольку она хорошо зарекомендовала себя
в плане реабилитации.
Делается все для того, чтобы усложнить работу психиатров, а, по возможности, и отвратить от этой работы.
«Увеличение числа врачебных посещений на фоне сокращения показателей кадровой обеспеченности, — читаем в резолюции Съезда, — свидетельствует о значительном сокращении времени на обслуживание одного
пациента, снижении терапевтической активности участковых врачейпсихиатров». Попросту говоря, врачи не
справляются с валом пациентов. Душат и экономически.
В течение последних лет значительно сократилось финансирование психиатрической службы, сотрудники лишаются надбавок за «вредность» и льгот.
Еще более удручающая картина в детской психиатрии. «В 80е годы XX века, — говорит крупнейшийй детский психиатр, проф. Г. В. Козловская, — психическая
патология среди детей от 0 до 3 лет ограничивалась
8–9%, а в 2000ом году она уже составляла 20%. Среди
дошкольников старше 3 лет эти цифры продолжают расти, достигая к 5–6 годам 70–80%. По свидетельству педиатров, лишь 7 детей из 100 не нуждаются в психоневрологической помощи. Количество психосоматических
расстройств типа полиартрита, диабета, астмы и так далее выросло за последние 5 лет в три раза. У 80% детей,
являющихся пациентами педиатрического стационара,
обнаруживают нервнопсихические расстройства. За последние десятилетия в 10 раз выросло количество инвалидов среди детского населения! Причем 25% из них составляют дети с психическими отклонениями, получившие инвалидность по психическому заболеванию. Из 50

процентов юношей, признанных негодными к службе
в армии, 10 процентов — пятая часть — комиссованы по
психическому заболеванию. А ведь освобождают от
службы в армии по такому психическому заболеванию,
которое совершенно очевидно для призывной комиссии.
То есть, речь идет о явных отклонениях, поскольку по
пустякам никого не освобождают. А еще примерно
столько же призывников имеет скрытые психические
отклонения и, попав в армию, как раз и пополняют статистику дедовщины, суицидов, самострелов, побегов
и прочих печальных явлений, которые, к сожалению,
до сих пор не удается искоренить. Такова картина на настоящий момент: общество, можно сказать, подвержено
эпидемии психических расстройств».
При этом количество стационаров снизилось, а равнозначной замены их амбулаторными службами нет. Помощь, которая всегда оказывалась детям бесплатно,
вдруг стала платной. Кроме того, сужается список лекарств, разрешенных для лечения детей. «У меня врачебный опыт более 50 лет, — продолжает проф. Козловская. — Я уже работала в области детской психиатрии,
когда только начали появляться лекарства из разряда
психотропных, которые произвели настоящий переворот в лечении невротических состояний, психозов и других заболеваний, позволили заметно улучшить результаты лечения. Лекарства эти применялись к детям всех
возрастов, разница была только в дозировке. И вдруг
сейчас даже те препараты, которые мы раньше применяли, выведены за скобки. В нашем распоряжении остаются средства, которые применялись более 50 лет назад.
Это наиболее токсичные, вредные, тяжелые препараты.
Но их, согласно новым инструкциям Минздрава, можно
применять, а более современные и менее вредные — никак нельзя. Теперь они разрешены к применению только
с 12, а то и с 18 лет. А в более раннем возрасте, когда мы
как раз можем понастоящему помочь, нам детей эффективно лечить запретили. Это чисто американская установка, потому что у них психически больными признаются лица после 12–15 и более лет».
Мало того! На фоне пугающего роста детской и подростковой психопатологии, в медицинских вузах отменили специальность «детский психиатр».

ПОСЛЕДНЯЯ ПРЕГРАДА
Какой вывод можно сделать, ознакомившись с этой
печальной информацией? Ну, наверное, что государство
решило сэкономить средства, недооценивая важность
работы тех, кто занимается врачеванием психики.
Но тогда почему образование по специальности «психолог» можно получить теперь где угодно, чуть ли не в техническом вузе? Психологи, конечно, могут оказать помощь душевнобольным, но они не имеют права лечить.
Почему вместо психиатров, в которых сейчас такая острая нужда, наплодили и продолжают плодить огромное
количество психологов? Эти вопросы так и останутся
без ответа, если мы не вернемся к тому, с чего начали:
к связи психиатрии и политики. Причем, политики не
национальноориентированной, а глобализаторской, направленной на отмену суверенитета государств и, соответственно, на разрушение национальных особенностей
и религиознокультурных норм.
Какие преграды могут помешать глобалистской агрессии? Конечно, военная мощь. События, происходящие сегодня на Ближнем Востоке, об этом явственно
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свидетельствуют. Если государство не в состоянии дать
серьезный военный отпор, оно обречено. Но одной военной мощи недостаточно. Нужна горячая любовь к своей
земле, к своему народу, готовность пожертвовать ради
них даже своей жизнью, — в общем, все то, что подразумевается под словом «патриотизм». Но и этого мало.
В современных условиях общество может быть переформатировано на отказ от суверенитета и традиций без открытой военной агрессии, с помощью так называемой
«мягкой силы» (softpower). Можно вроде бы любить
свою страну, но, перенимая чуждые культурноэтические установки, способствовать ее ослаблению и разрушению. Пример «незалэжной» Украины перед глазами.
Поэтому для противодействия глобализму очень важно
дорожить отечественной культурой, отечественными
традициями. А еще важнее, быть может, вообще важнее
всего, дорожить своей верой. Именно она дает человеку,
обществу, стране главную опору, которую никакие материальные силы сокрушить не в состоянии.
Но, к сожалению, сегодня очень незначительная
часть наших сограждан ставит веру в Бога во главу угла.
Поэтому такие аргументы, как «грех», «нарушение Заповедей», «безнравственность» далеко не всегда срабатывают. В ответ можно услышать, что все это позапозавчерашнее, безнадежно устаревшее, посыпанное густым
слоем нафталина.
Зато научные аргументы для большинства людей
весьма убедительны. С середины XIX века и на протяжении всего XXго поклонение науке было (а во многом остается и до сих пор) основой общественного мировоззрения. Какая же наука теснейшим образом увязана с критериями моральнонравственных норм? Философия?
Отнюдь. Современная философия, наоборот, обоснует
любое проявление безнравственности, поскольку все,
якобы, относительно. Биология? Тоже нет. Более того,
аргументы биологического характера нередко служат
сейчас оправданием откровенной аморальности, в том
числе и половых извращений. В пример приводятся гуси, у которых самцыгомосексуалисты обычно бывают
лидерами, вожаками стаи при перелете на юг; червигермафродиты, некое «оно», совмещающее в себе оба пола
(вот вам и «научное» обоснование гендера!). Ну, а лозунг
«что естественно — то не стыдно» звучит нынче чуть ли
не как научный постулат!
Завершим перечисление, которое можно было бы
продолжить. Сколько ни перебирай, есть только одна
область знаний (притом, подтвержденная и обогащенная большим эмпирическим опытом), которая с научных позиций служит преградой для размывания традиционных нравственных норм. Это психиатрия. Если
вдуматься, то несложно увидеть, что многие психиатрические отклонения одновременно являются отклонениями моральноэтическими. Возьмем, к примеру, психопатию. При всем разнообразии ее видов, есть некие
общие, свойственные психопатам признаки. Среди них
фигурируют злоба, отрицательное отношение к людям
и животным, сексуальное насилие, поджоги, вандализм, сквернословие и прочие проявления криминального поведения.
Если посмотреть на перечисленные психопатические
симптомы с точки зрения нравственности, то все они
вступают с ней в противоречие, а некоторые противоречат настолько, что подлежат уголовному наказанию.
Но в реальности глобалистской антижизни патологич30

ность подобных проявлений старательно затушевывается, в какихто случаях возводится в ранг нормы, а в какихто даже возвышается до эталона.

СИМПТОМОЭТАЛОНЫ
Скажем, сейчас в молодежной среде весьма популярна пропаганда анархических настроений. Преследуются
тут, конечно, цели политические: молодые бунтари составляют основную массовку всяких «цветных» революций. Но поскольку анархическое бунтарство включает
в себя тотальный негативизм, сопряженный с мощным
зарядом агрессии (результатом чего являются побитые
витрины, сожженные автомобили, покалеченные люди),
психопатологическое поведение уже квалифицируется
как разновидность нормы. Дескать, чего же вы хотите?
Анархистам положено ниспровергать все основы.
А спортивные фанаты — они во всем мире так себя ведут.
Онижедети, им и похулиганить не грех.
Или возьмем другой симптом психопатии — отрицательное отношение к людям, т.е. человеконенавистничество. Многие высказывания известных либералов буквально наэлектризованы психопатической ненавистью
к нашей стране, народу, традиции.
«А за что вас любить, русские? Посмотрите на ваши
мрачные лица… на ваши уродливые и непригодные для
жизни города… Вы за тысячу последних лет только
и смогли, что построить у себя очень некрасивую страну,
несчастливую во все времена ее существования… Не говорите только про литературу, музыку и ученых — это все не
ваше. Ваши герои — отъявленные мерзавцы, убийцы, подонки, мразь». Рустем Адагамов, блогербелоленточник,
эмигрировавший в Прагу, обвиняется в педофилии.
«Русский мужчина — самый мерзкий, самый отвратительный, самый никчемный тип мужчины на Земле».
Альфред Кох, ельцинский вицепремьер.
«Кто такой Константин Райкин? Кто такой Табаков,
кто такой Познер, которые высказались в его защиту?
Это элита России. Между ними и парнями на мотоциклах и в заклепках — пропасть даже не цивилизационная,
а эволюционная… пропасть, которая отличает шимпанзе
от человека». Юлия Латынина, журналистка. (цит.
по http://tsargrad.tv/article/2016/12/25/top100rusofob
ov2016).
«Русские люди похожи на крупный рогатый скот». Евгения Чирикова, член Координационного совета российской оппозиции, с 2015 года живет с семьей в Эстонии.
Патологичность этих высказываний бросается в глаза. Но разве их авторов называют психопатами? Вовсе
нет. Для них существует не медицинский, а скорее, политический термин «русофоб», который для когото звучит отрицательно, а комуто, наоборот, ласкает слух.
Такую психопатологию, как склонность к сексуальному насилию, в современном обществе популяризируют через пропаганду садомазохизма. Создаются специальные клубы для любителей подобных «развлечений»,
налажена торговля соответствующими атрибутами:
плетками, шипами и т.п. Фактически происходит ползучая легализация ужасающе патологического поведения.
Вместо того, чтобы лечить больных людей, развитию их
патологии, объявляемой хобби, проектанты и менеджеры антижизни предоставляют режим наибольшего благоприятствования.
Ну, а матерщину уже и вовсе не воспринимают как
проявление чегото болезненного. Сквернословие на-

Даже самый лучший психолог
не в состоянии заменить психиатра.
Современный мир, заталкиваемый
в глобализацию, стоит на пороге
массового безумия. Психической норме
объявлена война. Преградить наступление
воинствующего безумия
должны честные психиатры.
Но поскольку психиатрию сейчас
уничтожают, они сами нуждаются в защите.
Сегодня это вопрос духовнонравственной
и информационной безопасности
всего общества. Если, конечно, общество
не хочет жить при диктатуре безумия.
столько вошло в обиход, что когда ненормативную лексику в СМИ, кино и т.п. запретили, видные деятели
культуры (!) выступили против. Никита Михалков в интервью «Российской газете» назвал мат одним из «самых
великих и изощренных изобретений русского народа»
(https://rg.ru/2014/06/28/mmkfsite.html).
Если под этим углом зрения посмотреть на еще более
тяжелое заболевание — шизофрению, то мы увидим, что
и шизофренические симптомы нередко преподносятся
обществу как современная норма. В книге известного
крымского психиатра В.П.Самохвалова «Психический
мир будущего» приводятся письменные тексты тяжелобольных шизофреников и отрывки из произведений современных писателей. Врач обращает внимание на то,
что они практически неотличимы друг от друга. То есть,
продукция психиатрических клиник перекочевала на
страницы модных книг и служит образцом для подражания. Хочешь прославиться — пиши как можно более вычурно, бессвязно, бессмысленно.
А с каким шизофреническим бесстыдством участники популярных телешоу рассказывают подробности своей интимной жизни! И это тоже служит примером.
Но уже не для кучки юных дарований, а для миллионов
обычных людей. О многих других психиатрических
симптомах, которые сейчас подаются в качестве эталонов поведения, можно прочитать в нашей статье «Диктатура безумия». Противостоять такой вредоносной трансформации с сугубо научных, а не с религиозноэтических позиций могут только психиатры. Именно поэтому
сейчас психиатрия в таком загоне. Еще раз процитируем
проф. Г. В. Козловскую: «В XXI веке, — говорит она, —
идет активный подрыв психического здоровья, выражающийся в дискредитации и даже порой в ликвидации
устоявшихся критериев духовнонравственного здоровья общества». Одновременно психиатрия «снова, как
в эпоху перестройки, подвергается шельмованию… Исподволь ведется разрушение психиатрической службы
и основ психиатрии. Предпринимаются попытки пересмотреть труды выдающихся ученых, основоположников психиатрии… Этих авторов либо отодвигают на вто-

рой план, либо вообще забывают, придумывают новые
критерии, пересматривают сами диагнозы, само наличие той или иной болезни. К примеру, шизофрении.
В последней медицинской классификации — а надо сказать, что она уже в который раз приходит к нам от американских специалистов, — шизофрения выведена за скобки. У подавляющего большинства пациентов это, якобы,
не болезнь, а особенности характера или поведенческие
реакции. Хотя на самом деле шизофрения — заболевание очень грозное, требующее постоянного медицинского наблюдения и серьезного лечения. Оно приводит
к выраженному ухудшению психического здоровья
и увяданию личности как таковой. Игнорировать такое
страшное заболевание и лишать человека лечения антигуманно. Расширяются и критерии установления умственной отсталости, а также границы педагогической запущенности».

«МЫ ЖИВЕМ
В ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»
Почему же на фоне разрушения классической психиатрии множат отряд психологов? Ответ на этот вопрос
можно получить, ознакомившись с тем, как сами психологи формулируют цели и задачи своей практической деятельности. Э. П. Утлик, доктор психологических наук,
профессор, написал работу «Теоретикометодические основы практической психологии», одобренную методическим советом Современного гуманитарного университета (СГУ). Работа эта достаточно широко используется
коллегами профессора и студентамипсихологами. В ней,
вопервых, дается определение психической нормы, а,
вовторых, выделяется четыре типа задач, которые стоят
перед психологом при взаимодействии с клиентом.
Итак, психическая норма, по определению проф.
Утлика (и не только его) — это «принятые в данном обществе на определенном этапе его развития определенные правила и требования к различным параметрам проявлений психической активности человека». Как нетрудно заметить, из такого определения следует, что никаких устойчивых, постоянных критериев нормы не существует. Все относительно, сплошной релятивизм.
А если вспомнить глобалистскую мантру «Мы живем
в постоянно меняющемся мире», то этапы развития уже
не будут этапами в традиционном понимании. Раз мир
постоянно меняется, значит, то, что вчера (или даже
10 минут назад) считалось нормой, сегодня (или 10 минут спустя) уже таковой не будет.
Из понимания относительности психической нормы
логически следует и формулировка задач. «Первый
тип, — указывает проф. Утлик, — включает задачи, вытекающие из социальных норм психического здоровья.
Клиент оценивает собственную психологическую ситуацию, опираясь на оценки «нормально — не нормально».
Переживания, которые на этой основе возникают, состоят в эмоциях по поводу несоответствия норме… Стратегическая задача психолога в данной ситуации будет состоять в изменении оценочных ориентиров клиента,
что позволит ему увидеть свою жизнь в другом свете,
расширить перспективы, отойти от шаблонного поведения и переживания».
Второй тип задач, который выделяет автор, «вытекает из системы этических оценок. Переживания клиента
ориентированы на проблемы добра и зла или на этическую шкалу: «хорошо — плохо», «правильно — непра31

вильно». Клиент не удовлетворен нравственными параметрами своего поведения, своим отношением к другим
людям. Здесь он также подчиняется общественным
и межличностным оценкам своего поведения… Психолог, работая с таким заказом клиента, должен обсудить
с ним систему его оценки. Психолог может показать
чрезмерную жесткость и ограниченность оценочной
шкалы «хорошо — плохо». Цель психолога состоит
в том, чтобы клиент научился ориентироваться на собственные переживания и критерии оценки, освободившись от внешней зависимости, которая создается ориентацией на оценки других... Необходимо подойти к осознанию дифференцированности критериев добра и зла
для разных людей и нетождественности переживаний,
основывающихся на этих критериях и, следовательно,
их самоценности».
Дальше цитировать не будем, ибо, как говорили древние, «сказанного довольно». И без того ясно, что задача
психолога (к какому бы типу она ни принадлежала) —
утвердить клиента в мысли, что он — мерило всех вещей,
что мнение общества и общепринятые критерии добра
и зла ничего не значат по сравнению с его собственными
представлениями и желаниями. Главное, чтобы ему было комфортно.
Для наглядности приведем пару примеров, чтобы
читатели представили себе, как такая «дифференцированность критериев» реализуется на практике. В основе современного гендерного подхода лежит идея, что
пол человека зависит от того, кем он себя ощущает.
И полов этих, вернее, гендеров, может быть великое
множество. Поэтому если ты, будучи по рождению
мужчиной, чувствуешь себя женщиной (или наоборот), или утром ты на три четверти мужчина, а на одну — женщина, а насчет вечера пока не определился, —
мы ведь живем в постоянно меняющемся мире! — это
все совершенно нормально, это твой выбор. А мнение
окружающих пусть тебя волнует меньше всего. Главное, чтобы в каждой из твоих гендерных испостасей тебе было хорошо, это же поиск себя. И психолог поможет тебе в твоих поисках.
(Попутно заметим, что с точки зрения классической
психиатрии расшатывание границ половой самоидентификации может привести к серьезной хаотизации личности, к спутанности сознания, замешательству, фактической потере себя. И честный психиатр не пойдет по
этому пути, а, наоборот, будет стараться минимизировать патологию, насколько это возможно.)
Второй пример из другой области, но тоже вполне
типичный для нашего времени. Молодой ученый, вчерашний выпускник одного из российских вузов, получает заманчивое предложение поработать в США. Это
соблазнительно с точки зрения научных перспектив
и заработка, но есть другая сторона. Сегодняшняя Америка — наш главный геополитический противник, и укрепление ее военной мощи (а работа будет направлена
именно на это) молодого человека смущает. В таком амбивалентном состоянии он приходит к психологу. А выходит из кабинета, размышляя о том, что необходимо
взять с собой в длительную командировку. Нет, психолог не посоветовал ему уезжать! Давать советы в современном понимании работы практического психолога —
это признак непрофессионализма! Он просто утвердил
клиента в мысли, что взгляд на отъезд как на предательство — типичный стереотип, шаблон, который ни32

коим образом не должен влиять на его, клиента, решение. А клиенту важно определиться в приоритетах: насколько для него значимы творческий рост, успешность, самореализация, и где он наиболее эффективно
может этого достичь.
«Главная идея современной практической психологии — преуспеяние, развитие личности с целью достижения успеха», — говорит известный православный психолог И. А. Адливанкин (монах Иоанн), много лет занимающийся реабилитацией наркоманов, игроманов и жертв
тоталитарных сект.

ПОСТАВЩИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Употребление слова «клиент» тоже отнюдь не случайно. Клиент — заказчик услуг. Пришел в ресторан —
заказал еду и выпивку, которую любишь. В парикмахерской клиенту делают стрижку по его заказу. В турбюро
продают путевку в то место, которое он избрал для путешествия. Показательно, что в процитированной работе
Э. П. Утлика даже фигурирует словосочетание «заказ
клиента». Отношения по типу «клиент — обслуга» полностью соответствуют задаче современного психолога:
утвердить человека в его желаниях, сколь бы они ни были порочны. Хочешь быть педерастом — пожалуйста!
Хочешь совершить предательство — на здоровье! Лишь
бы УК не запрещал… Здоровья, правда, от этого не прибавляется, а совсем наоборот. Лев Толстой очень точно
определил корень безумия. «Сумасшествие — это эгоизм», — записал он в своем дневнике, посетив несколько
раз психиатрическую лечебницу проф. Корсакова. Следовательно, потворство эгоистическим желаниям человека, особенно таким, которые традиционно квалифицируются как безнравственные, расшатывает психику
вплоть до ее инвалидизации.
Сказанное вовсе не означает, что мы в принципе против психологической помощи, которая во многих случаях очень полезна, а порой и необходима. Мы против отмены традиционных представлений о добре и зле, против аморальности, положенной в основу «работы с клиентом». Мы как раз видим большие перспективы развития православной психологии. Конечно, при условии,
что это не ограничится только лишь наименованием,
а будет означать серьезную ревизию взглядов, приведение их в соответствие с незыблемыми (а не постоянно
меняющимися!) ориентирами: «Аз есть Путь и Истина
и Жизнь» (Ин. 14:6). Психолог, стоящий на этих позициях, не будет утверждать человека в его пороках, а постарается помочь ему их преодолеть.
Но даже самый лучший психолог не в состоянии заменить психиатра. Современный мир, заталкиваемый
в глобализацию, стоит на пороге массового безумия.
Достаточно посмотреть на многотысячные гейпарады
в западных столицах, где рядом с размалеванными содомитами в балетных пачках бодро шагают папы и мамы с малышами, у которых в руках радужные флажки.
Психической норме объявлена война. Преградить наступление воинствующего безумия должны честные
психиатры. Но поскольку психиатрию сейчас уничтожают, они сами нуждаются в защите. Сегодня это не
узкоспециальная проблема, касающаяся только душевнобольных и членов их семей, а вопрос духовнонравственной и информационной безопасности всего общества. Если, конечно, общество не хочет жить при диктатуре безумия.
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