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ИспытанИе 
матерИнством

Автор: Светлана ГоловенСких

Этим летом новоселье справили елена и милена 
сучковы. в их однокомнатной квартире тепло и уютно. 
и не удивительно, ведь здесь живет любовь.

Своя квартира

Милене – восемь лет, она – инвалид детства. И по 
своим заболеваниям имела право на первоочередное 
получение жилья.

– Самым сложным было собрать документы, – улы-
бается Елена. – Спасибо добрым людям, подсказали, 
направили. Хотя реализация этой затеи мне казалась 
маловероятной. Но друзья поддерживали, уверяли, что 
всё будет хорошо.

Не обошлось и без поддержки депутатов. Елена дважды 
обращалась за помощью в региональную общественную 
приемную партии «Единая Россия».

– Первый раз, чтобы помогли узнать: поставили меня на 
очередь или нет. Уж очень долго этот вопрос решался. 
И буквально на следующий день после обращения в 
общественную приемную мне принесли уведомление о 
том, какая я по счету в очереди. А второй раз – когда 
вопрос с выделением жилья затянулся. Еще в дека-
бре 2012 года попросили обновить справки, поскольку 
в конце года должно было состояться распределе-
ние квартир. Но каждый раз «кормили завтраками». К 
тому же не было четко сказано, что жилье мы с дочкой 
получим. И я снова обратилась в общественную прием-
ную, чтобы помогли найти ответы на волнующие меня 

вопросы. Это был конец марта. Там прониклись моей 
проблемой, ускорили процесс. И в июне мы с Миленой 
уже получили квартиру согласно своей очередности.

На вопрос: почему не решали жилищную проблему 
раньше, Елена отвечает: «Раньше мы жили в семье. И 
достаток был другой».

Самое дорогое СчаСтье

Милена была долгожданным ребенком в семье. Всю 
беременность Елена не ходила – летала.

– Я была на седьмом небе от счастья. Посещала много 
концертов классической музыки, ходила на выставки. 
Чтобы дочка уже в утробе матери соприкасалась с 
прекрасным.

Беременность, по словам мамы, протекала нелегко, но 
ребенок развивался нормально. Только очередное ульт-
развуковое исследование показало небольшие измене-
ния в головном мозге. 

– Помнится, врач тогда сказала, что девочка будет либо 
вундеркиндом, либо с небольшой задержкой развития, 
– вспоминает Елена. – В общем, к этому мы с мужем и 
готовились. Но что у ребенка будут различные физиче-
ские отклонения, никто не ожидал.

Журнал 
«Югра»
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Роды прошли тоже успешно. Милена получила семь 
баллов по десятибалльной шкале Апгар. А потом при-
шли врачи и стали перечислять молодой маме физиче-
ские отклонения... 

– Для меня это было настоящим шоком, – вспоминает 
она, а в глазах стоят слезы. – Первые полгода я тяжело 
всё переносила. Замкнулась в себе, но поддерживали 
подруги, друзья, близкие помогали. Говорили, чтобы не 
раскисала, собралась. И я воспряла духом. Стала зани-
маться с ребенком: делала массажи, гимнастику. Дочка 
не держала голову, самостоятельно не кушала... Такой 
ребенок требует к себе повышенного внимания. 

только С мамой

Лена замолкает. Возможно, вспоминает ту, другую 
жизнь, до рождения Милены. Какой беззаботной она ей 
сейчас кажется. 

– Когда приезжаешь в больницу, первым делом спраши-
вают: замужем или нет. Я раньше не понимала, почему. 
Но сейчас... 

Разрыв с мужем произошел три года назад. Но в 
последнее время они были вынуждены сосуществовать 
под одной крышей.

Считается, что семьи, имеющие детей-инвалидов, рас-
падаются в несколько раз чаще. На самом деле, по ста-
тистике, только 18 процентов разводятся, а 78 процен-
тов сохраняют семью из-за ребенка.   

– Я не могу осуждать мужа, он Милену очень любит.  
В большей степени разрыв получился между нами...

Сегодня жизнь этой молодой красивой женщины полно-
стью посвящена ребенку.

– Милену я очень люблю, это самое дорогое, что у меня 
есть, – говорит Лена. – И мои родители ее тоже очень 
любят. Бабушка ее очень балует.

С большими трудностями, но мама добилась того, что дочка 
сейчас может самостоятельно пить из кружки, ползать. 

– Она всё понимает, только не разговаривает. Любит 
музыку, причем избирательно. И сказку «Золушка». Моя 
мама подарила нам музыкальную книжку со сказками, и 
Милена постоянно останавливалась на этой сказке.

Несмотря на все трудности, Лена получает высшее 
образование, учится в филиале Архангельского инсти-
тута управления.

– Иногда нет сил, разрываешься между учебой и боль-
ницами. В такие моменты думаю: а нужно ли это обра-
зование, но все вокруг настаивают и поддерживают.  

А во время сессий мама приезжает, помогает ухаживать 
за Миленой.

отвоевывая жизнь

У этой маленькой семьи скромный доход.

– Пенсия Милены составляет 12 тысяч рублей, я как 
неработающая мама получаю выплату из пенсионного 
фонда, которая составляет около восьми тысяч рублей, 
и алименты, – рассказывает Елена. – Этих средств было 
бы достаточно, если никуда не ездить. Но мы постоянно 
в разъездах – по санаториям, больницам. Дочке регу-
лярно требуется лечение. Даже если путевка выделя-
ется бесплатно, требуются деньги на дорогу. Проезд 
оплачивается только железнодорожным транспортом, а 
с таким тяжелым ребенком нам дорогу не одолеть. Вот 
и приходится изыскивать средства на авиаперелеты. 
Спасибо друзьям, помогают, поддерживают.

Елена особо отмечает поддержку власти. 

– Мы получаем всё необходимое: реабилитационные 
средства, специальную ортопедическую обувь, которая 
изготавливается по заказу, памперсы. Только на инва-
лидную коляску искала деньги, поскольку нам нужна 
была многофункциональная, чтобы дочка чувствовала 
в ней себя комфортно. Такая коляска немецкого произ-
водства стоит недешево, 150 тысяч рублей. С миру по 
нитке, но мы эти деньги собрали. 

По словам Лены, для комфортного проживания людей с 
ограниченными возможностями в округе делается многое.

– Когда мы выезжаем в другие регионы, такое ощуще-
ние, что инвалидов там совсем нет, – делится она сво-
ими наблюдениями. – Я не вижу, чтобы они гуляли. А 
всё потому, что ограничены в передвижении, поэтому 
сидят по домам. И таких возможностей для реабилита-
ции не имеют. Мы часто бываем в Тобольске, где живут 
мои родители, и я в местный реабилитационный центр 
отдаю уже ненужные Милене вещи. 

В декабре у мамы с дочкой очередная поездка на лече-
ние в Москву, в российский реабилитационный центр 
«Детство».

– Мы ждали этой путевки два года, – делится радостью 
Лена. – Говорят, там творят чудеса. Будем сейчас соби-
рать деньги на дорогу и мое там проживание, бесплат-
ное – только ребенку. 

А еще Милене требуется операция на сердце, за прове-
дение которой никто не берется, слишком рискованно.

– Есть надежда, что эту операцию проведут новосибир-
ские врачи. Пока они готовы принять нас для консульта-

ции, я попросила перенести ее время на более поздний 
срок. За лето мы перенесли три пневмонии, из-за посто-
янного приема антибиотиков иммунитет сильно снижен. 
Поэтому нужно набраться сил, чтобы бороться дальше

Это мой креСт

История этой семьи схожа с другой – семьи Александры 
Стуковой, о судьбе которой мы уже рассказывали в рам-
ках нашего проекта. После рождения двойняшек-ин-
валидов Андрея и Ильи муж не выдержал, ушел. И вот 
уже четыре года Саша одна, при поддержке близких 
борется за жизнь своих детей. 

Андрей – инвалид по зрению, правый глаз не видит, и на 
левом, за который продолжают бороться, зрение падает.

Илья – особенно тяжелый, у него масса неизлечимых 
диагнозов, и глядя на ребенка, врачи разводят руками. 
Говорят, что медицина бессильна. 

Александра и сама понимает, что шансов реабилитиро-
вать сына практически нет, остается только надеяться 
на чудо. Этим летом ей предложили оформить Илью 
в специализированный интернат, но молодая мама 
отказалась.

– Как я тогу его отдать, это мой ребенок, – говорит она. 
– Я четыре года борюсь за его жизнь. И буду продол-
жать. Спасибо маме, помогает, поддерживает. 

Александра не пасует перед трудностями. И даже пла-
нирует выйти на работу.

А весной Стуковы тоже справили новоселье в новой 
двухкомнатной квартире, переехав туда из жилого 
вагончика. 

– После балка сейчас у нас хоромы, – улыбается Саша. – 
Спасибо всем, кто мне помогает.

Напомним, в решении жилищного вопроса молодой 
мамы приняла личное участие губернатор Югры Ната-
лья Комарова. 

– Я дважды была у Натальи Владимировны на приеме, – 
рассказывает Александра. – Первый раз – в 2012 году. 
Выслушав меня и посмотрев документы, она сказала, что 
вопрос будет решен положительно. В письменном уве-
домлении, которое я получила, было написано, что жилое 
помещение будет предоставлено до ноября 2012 года. 
Но решение этого вопроса затянулось до весны. В начале 
апреля я вновь побывала на приеме у губернатора, а через 
несколько дней мне выдали ключи от новой квартиры.

Обе мои героини, как и многие другие, люди верующие. 
И эта вера придает им силы духа, стойкости перед труд-

ностями, с которыми они встречаются ежедневно, под-
нимая на ноги своих тяжело больных детей. 

Комментарий

Иерей Леонид Бартков, председатель отдела социаль-
ного служения и благотворительности Ханты-Мансий-
ской епархии Русской православной церкви (Москов-
ского Патриархата):

– Семья в христианском понимании нам необходима 
в совершенствовании любви. То есть человек посред-
ством семьи пытается на любовь Божью ответить любо-
вью земной – к ближнему, к мужу или жене, детям, 
родителям. И те испытания, которые посылаются Госпо-
дом, должен принимать с любовью. 

К сожалению, в данных случаях мужья не смогли отве-
тить на любовь Божью к ним. И таким образом не 
созрели для понимания любви как источника совер-
шенства. Потому что Бог есть любовь. А материнское 
сердце, выносившее ребенка, напротив, настолько пре-
бывает в этой любви, что, несмотря на все трудности, 
все испытания покрываются любовью.

И я уверен, что эти женщины даже не осуждают своих 
мужей, поскольку свою любовь ставят выше всех этих зем-
ных непониманий и споров. И тем самым исполняют закон 
Божий. Потому что пребывающий в любви пребывает в 
Боге. Это очень важно. А непонимание истинности любви 
мужьями трагично. Но со временем эта трагичность может 
привести к исправлению. Ведь человек, пока жив, всегда 
может покаяться, понять, что является самым главным 
в его жизни, что житейские успокоение и комфортность 
хороши, но это внешние условия, которые не являются 
главными для человека, а забота о ближних очень важна 
для нас самих. Только любовь делает человека человеком. 

Мы в последнее время часто говорим об апокалипсисе. 
Думаю, благодаря таким матерям, их любви, суд Божий 
еще не начался. Глядя на них, мы видим ту любовь, 
которая необходима для существования общества и 
мира. Мы можем только с благодарностью относиться к 
таким матерям, всячески их поддерживать, учиться той 
жертвенной любви, которая нам необходима. Сам Хри-
стос предал себя на мучения и дал нам возможность 
освободиться от рабства греха, чтобы возвратиться в 
отечество небесное, которое мы утратили посредством 
греха наших прародителей Адама и Евы.

Поэтому я глубоко уверен в том, что и в дальнейшем, 
если будут случаться подобные ситуации, и даже про-
читав о судьбах таких молодых родителей, мы смо-
жем сделать необходимые выводы: как необходимо 
поступать в разных жизненных ситуациях, в том числе 
и очень непростых. И исполнять закон человеческий – 
закон любви.

ИСПЫТаНИЕ 
МаТЕрИНСТВОМ
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мама сберегла нас  
от голодной смертИ

Автор: ирина ШленСкАя

житель Зайцевки борис харченко делится 
воспоминаниями о маме

В редакцию написал письмо житель села Зайцевка 
Борис Харченко:

- Время лечит, но не излечивает. Всё дальше уходят 
ужасные военные годы и трудные послевоенные вре-
мена, но воспоминания крепкой хваткой держат меня 
до сих пор. Наша семья – отец, мать и шестеро детей – 
жила в селе  Митрофановка на улице Кольцова, неда-
леко от станции и элеватора. Отец ушёл на фронт, 
и мы остались одни. Мама ежедневно думала, чем 
накормить нас. Летом было проще – мы собирали съе-
добные травы, жёлуди, варили и ели. А осенью закла-
дывали в чугунок и варили сахарную свёклу, кукурузу. 
Но были дни, когда и этого не было. И только теперь 
я понял, какие страдания причиняли маме наши голод-
ные взгляды. Но она сберегла нас от голодной смерти.

война ворвалаСь внезаПно

На нашу беду, фашистские бомбардировщики часто 
обстреливали станцию. Как слышали гул самолёта, одо-
левал страх, кровь застывала в жилах. В голове посто-
янно стоял вопрос: попадёт или нет бомба в погреб, 

останемся в живых или нет? А мама, как наседка, пока 
не убедится в безопасности детей, пока не спрячет всех 
в погреб, сама не спускается. А время шло так долго, 
мы молились. Во время войны много было разрушений, 
много жертв. Но Бог миловал нас…

Когда немцы оккупировали нашу местность, всю нашу 
многочисленную семью выгнали из дома в сарай. 
По вечерам фашисты собирались в домах и пировали. 
Однажды мы с братом и соседским мальчишкой «про-
нюхали», что в нашем доме на печи стояли ящики 
с галетами. И мы потихоньку их     таскали. Однажды 
нас застал за этим занятием рано вернувшийся немец. 
Увидев нас, фашист озверел и начал нас бить. Услы-
шала наш крик мать. Она ворвалась в дом и накрыла 
нас собой. Немец несколько раз ударил её прикладом 
и ушёл.  В дом вбежали    сёстры. Мы окружили маму 
и умоляли её не умирать, не оставлять нас. Она открыла 
глаза и попросила перетащить её в сарай. Мы забо-
тились о ней, медленно она стала приходить в себя, 
поправляться. Мать вырвалась из цепких рук смерти. 
С наступлением осени всё наше семейство перебралось 
в погреб – там было теплее. 

На время прерываю свои воспоминания – ком стоит 
в горле, душат слёзы и текут по щекам.

газета  
«КаНТЕМИрОВСКИй ВЕСТНИК»
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОММаМа СБЕрЕгЛа НаС  
ОТ гОЛОДНОй СМЕрТТИ

наШей надеждой Стала  
многоСтрадальная мать 

Все беды и несчастья обошли нас стороной. Мы уце-
лели. Жизнь подарила нам узкую полоску надежды 
и счастья. Вернулся с войны весь израненный отец. 
Но не зря говорят: «Коль беда началась – откры-
вай ворота». Открылись раны у отца. Он умер в 1946 
году. И опять нашей кормилицей, нашей заступни-
цей, нашей надеждой стала многострадальная мать. 
Мы начали замечать седину на её голове. А ведь ей 
было тогда всего 39 лет. Не дай Бог никому пере-
жить то, что мы пережили с нашей матерью в военные 
и послевоенные годы. 

Но всё-таки жизнь налаживалась, стало жить легче – 
начали выдавать карточки на хлеб. Моей задачей было 
получать его, для этого нужно было занимать ночью 
очередь – писать на     списках мелом номер, а утром 
получать долю жизненно необходимого продукта. 
Я до сих пор вспоминаю сладкий вкус хлеба на губах, 
его аромат. Велико было желание отщипнуть, отгрызть 
чуточку, крохотку хлеба хотя бы раз. И чтобы побольше 
донести хлеба домой, приходилось бежать. Мать 
делила  паёк на семь частей, мы быстро уничтожали 
свои дольки. И тогда она свою часть разрезала ещё 
на шесть и отдавала нам. Ах, это материнское сердце, 
её самопожертвование, сколько же было в матери 
доброты, энергии, убеждённости в лучшем будущем. 
Мама сама не доедала, не досыпала, чтобы нас под-
нять на ноги. А когда отменили карточки на хлеб, я при-
нёс в два раза больше хлеба. Мать строго спросила: «Ты 
что, нашёл чьи-то карточки? Кто-то же сегодня оста-
нется голодным». А я ответил: «Нет, отменили карточки, 
теперь хлеба можно было купить больше». Мы сидели 
вокруг стола и плакали, это были слёзы счастья, 
что сегодня мы наедимся вдоволь. А мать неустанно 
повторяла: «Наконец-то я вас накормлю, я же говорила, 
что дальше будет легче, теперь мы выживем». 

УверенноСть и надежда на 
лУчШее БУдУЩее начали 
оПравдыватьСя 

После войны нашу маму наградили медалью Мате-
ринства 1 степени и присвоили звание «Матери-геро-

ини». Ей было положено получать ежемесячно отруби. 
Добавляли к ним жёлуди, макуху и пекли лепёшки. 
А мы с братом стали добытчиками – ездили в лес рубить 
дрова, собирать жёлуди. А когда узнавали, что на эле-
ватор пришёл вагон со жмыхом-макухой, мы быстро 
окружали этот вагон. Грузчики как бы случайно роняли 
две-три плитки, которые становились нашей добычей. 

В послевоенное время запрещено было заходить в лес, 
собирать сушняк, бить пеньки. И тогда соседки-вдовы 
собирались вечером у нас в доме и с наступлением тем-
ноты с санками, мешками, топорами отправлялись в лес 
за пеньками – они и горели лучше, и тепла от них было 
больше. 

взаимоПомоЩь Была на Пер-
вом меСте 

Люди в тяжёлые времена, особенно в военные и после-
военные годы, были дружнее, милосерднее, добрее, 
отзывчивее, чем сейчас. Я до сих пор храню чувство 
величайшей благодарности нашим соседям Дурневым, 
Куликовым, Голоденко, Деречиным, которые помогли 
нам выжить. 

На нашей улице жил вернувшийся с фронта Андрей 
Фёдорович Пилипенко, добрейшей души человек. 
Он работал заведующим элеватором. Именно ему обя-
заны своей жизнью многие мит-рофановцы, в том числе 
и мы. Возвращаясь с работы, он всегда находил воз-
можность чем-нибудь нас угостить. 

И теперь, с высоты прожитых лет, чётче и яснее пони-
маешь, сколько мама пережила, перетерпела из-за 
нас, сколько сил и здоровья она потеряла, чтобы нас 
накормить, обогреть, защитить. Я не перестаю удив-
ляться, как мать, испытав столько боли, пережив смерть 
двух дочерей, смогла дожить до 87 лет. Она чувство-
вала приближение смерти. И вот 14 августа 1990 
года попросила меня: «Борька, помоги мне встать 
на ноги, я посмотрю в окно на наше подвирье». Посмо-
трела и замерла. В день похорон я незаметно поло-
жил ей в гроб кусочек хлеба – как знак благодарности, 
как компенсацию за недоеденный из-за нас хлеб. 

Спи спокойно, мой дорогой человек, ты всегда будешь 
в моём сердце. Из большого семейства остался я один.

Борис Харченко.

«меня хотелИ 
расстрелять под  
этИм деревом»
Автор: владимир АлекСАндров

спустя семьдесят один год антонина бутова 
вернулась на место несбывшейся казни 

Наш разговор состоялся в Новомарковке. В момент 
встречи Антонина Стефановна хозяйничала в забитом 
всякой живностью дворе.

В глаза сразу бросились острый взгляд и живые манеры 
небольшого роста женщины. Но всё это удивило ещё 
больше, когда узнал её возраст - восемьдесят два года. 
Поинтересовавшись о цели приезда (а меня интересо-
вали факты из истории хутора Солёного в годы войны),  
Антонина Стефановна располагающе  улыбнулась.

- как вы ПоПали в «краСный 
молот»?
- Я родилась в 1931 году в Новомарковке. Когда 
мне было год или полтора, семью отца раскулачили. 
Мы были зажиточными людьми. В колхоз забрали семь 
пар волов, много лошадей,  десять коморь (амба-
ров) с зерном. Хату тоже забрали в колхоз. От всего 
этого потрясения умерли мои дедушка с бабушкой 
и брат отца.  Я этого не помню,  всё потом расска-
зала моя мама Наталья Кабакова.  Жить стало негде, 
и мать с отцом, Стефаном Николаевичем, ушли в совхоз     
«Красный Молот». Там нам дали маленький домик 
возле конторы. Отец стал работать скотником и плот-
ничать на ферме, мать работала дояркой и пекла хлеб 
в пекарне. Вот так и выжили после раскулачивания. 

- А как война началась, помните?

- Нет,  для нас,  детей, жизнь сперва шла по-обыч-
ному.  Мы купались летом в пруду, что на самом хуторе, 
бегали за вишнями и яблоками в расположенный выше 
пруда по ложбине сад. Отца сразу забрали на фронт, 
через какое-то время он был тяжело ранен в живот, 
попал в госпиталь в Ярославле и умер там.

- Как немцы зашли на хутор, помните?

- Нет. Этого я тоже не помню. Мама строго следила 
за нами, в семье было шесть детей.  Чуть что - мы пря-
тались в хату.  А вот когда немцы уже были на хуторе, 
они загнали нас в одну комнату, в другой располо-
жился какой-то штаб. В дом заходило много  телефон-
ных проводов, они были даже на чердаке. 

немЦы Били ПлЁтками  
и БроСали  в ПогреБ

- Обычно нас не трогали, мы тихо сидели в своей комнате. 
Но если что - сразу выгоняли плётками во двор или хва-
тали за шиворот и бросали вместе с другими жителями 
хутора в погреб, который был недалеко от дома, угрожали, 
что расстреляют. Однажды я с другими детьми стала 
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свидетелем такого случая: полицаи везли на повозке 
троих связанных красноармейцев. Они ехали к росшему 
у пруда большому тополю. Там немцы вешали и рас-
стреливали.  Мы хорошо это знали, тополь был виден 
с крыльца нашего дома. Красноармейцы в повозке 
громко пели какую-то песню. Я не помню её слов, 
но пели они хорошо, мне на всю жизнь запомнилось. 
Дети из любопытства хотели посмотреть, что будет, 
но мама быстро загнала нас в дом. 

А однажды меня саму и ещё семерых ребят самих 
чуть не расстреляли возле того дерева. Было это 
перед Новым годом. К нам уже подошла линия фронта.  
Мы играли во  дворе и будто бы повредили провод 
связи. Немцы рассвирепели, избили всех плётками, бро-
сили в небольшой киоск - в нём когда-то продава-
лась всякая мелочёвка - и объявили, что расстреляют. 
Матери молили о пощаде, но, к счастью, начался бой 
за хутор и нас бросили в погреб.  От тех побоев у меня 
до сих пор болит спина - так сильно досталось. Думаю, 
что повреждение немецкого телефона было не случай-
ным, с него и началось наше наступление и бои за сов-
хоз. Хутор семь раз переходил из рук в руки,  так вспо-
минала моя мама, всё это время мы сидели в погребе 
и боялись высунуть нос. С нами была женщина с груд-
ным ребёнком на руках.  Однажды она не выдержала 
и  выглянула, приоткрыв дверцу погреба, по-нашему 
- ляду.  Немцы сразу бросили гранату.  Ребёнка разо-
рвало, а его матери оторвало руку.  У меня перед гла-
зами стоит, как кричала раненая:  «Нэ дайте мэни  
смэрти!». Я не знаю, осталась она живая или нет. 
Мы остались живы лишь потому, что лежали  на закро-
мах с картошкой, закрома приняли осколки на себя, 
не наша тогда смерть была.  В перерывах между боями 
мы выходили из погреба на улицу, но жить было негде 
- наш дом сгорел со всем имуществом и документами. 
Хорошо помню следы удара «катюш» - они начисто 
сбрили сад возле пруда. Наверное, там были немцы. 

от Смерти СПаСлиСь 
в кУликовке

- У мамы в Копачёвке (так мы между собой называли 
Куликовку) жила тётка, она была очень бедовая, другая 
бы не рискнула в промежутке между боями ночью прие-
хать в совхоз и забрать нас к себе.

Антонина Стефановна улыбается, вспоминая тётку:

- Я вся в неё.  Тоже такая бедовая! Это я сейчас такая 

старая стала!  Тётку за бедовость немцы чуть не рас-
стреляли. Они по селу забирали всё съестное. Заско-
чили и к тётке. А у неё были спрятаны гуси. Она и пока-
зывает немцам:   «Ничого нэма», а сама моей матери 
говорит:   «Давай скорише гусей вырубаем, а то чорты 
всэ забыруть, а так хоть диты поедять!».  А один 
из «чортив» понимал по-русски. Эх, и рассердился он! 
Выхватил пистолет, кричит: «Убью!», но - выстрелил 
только в потолок.

- А как же вы освобождение встретили?

- Сидели у тётки на печи, она нас там прятала. Рядом 
было окно, мы в него выглядывали. Смотрим - наши 
идут и на танках едут. «Бабушка, наши русские йдуть!»  
– «Нэ брешить!  Ховайтесь на пичь и лэжить!».  А сол-
даты нам уже в окно руками машут!  «Бабушка, наши 
йдуть!  Руками нам махають!». Тут все мы выскочили 
на улицу, бабушка с нами - и давай солдат угощать 
хлебом и едой, какая нашлась в доме! 

Била раненого немЦа лоПа-
той По голове

- Жить у тётки было голодно, и сразу после освобожде-
ния наша семья перебралась на хутор Кощеев возле 
Новомарковки. Там двоюродная сестра отца была пред-
седателем колхоза, она и спасла нас от голода. Когда 
мы переехали, фронт ещё ушёл недалеко, и однажды 
на хуторе завязался бой. Наши стреляли из кустов 
на окраине хутора, а немцы - от нашего дома.  Они убе-
жали, а один раненый остался. Я схватила лопату 
и начала со всей силы бить его по голове. Выскочила 
перепуганная мама, схватила меня и потащила в хату: 
«Что ж ты делаешь! Немцы сейчас вернутся и всех нас 
убьют!».  Подошли наши, удивились очень и смеялись. 
Позже ещё приходили и угостили меня и других  детей 
конфетами…

- А знаете, ведь тополь, под которым вас хотели рас-
стрелять, стоит ещё. Давайте съездим на то место.

После недолгих раздумий - как же лучше поступить 
с хозяйством – мы договорились совершить поездку  
в Солёный следующим днём. Нашли  и место, где стоял 
сгоревший в войну дом Кабаковых,  и место, где был 
сад, куда после купания бегала детвора, подошли 
к тополю.

Вот ведь как бывает – должна была жизнь оборваться 
под этим деревом семь десятилетий назад, а получи-
лось – состарились вместе.

МЕНЯ ХОТЕЛИ раССТрЕЛЯТЬ  
ПОД ЭТИМ ДЕрЕВОМ
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одна на всех – лЮбовь
почему чужих детей не бывает

Автор: яна киблицки

ВСЕ ЧАЩЕ С ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ТРИБУН СЛЫШНЫ ВЫСТУ-
ПЛЕНИЯ ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, 
И ЛИДЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА, КОТО-
РЫЕ СПОРЯТ МЕЖДУ СОБОЙ: СТОИТ ЛИ ДЕТЕЙ ОТДА-
ВАТЬ В ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ ИЛИ НЕТ. Тем не менее, 
органы опеки Серпухова и Серпуховского района 
убеждены, что именно в семье ребятишки с непростой 
судьбой смогут обрести покой, получить заботу, и самое 
главное – почувствовать себя любимыми и счастли-
выми. Возразить этому сложно: даже самые лучшие дет-
ские дома, оснащенные передовой техникой и обо-
рудованием не смогут заменить колыбельную песню, 
которую поет перед сном мать. И еженедельник «МК» 
в Серпухове», побывав в гостях в нескольких прием-
ных семьях Серпуховского региона, еще раз в этом убе-
дился. О том, как становятся родителями, а также, 
почему чужих детей не бывает – в этом материале. 

Серпуховский район, Райсеменовское. Дорога, петля-
ющая мимо несуразных домиков и бетонных квадра-
тов-лоскутов панельных пятиэтажек бежит то влево, 
то вдруг резко поворачивает направо. На белых гро-
мадных стрелках-навигаторах читаем – «Моя боль-
шая семья». Мы едем по деревне в деревню: принци-
пиально новую и современную. Дорога заканчивается, 
но вместо тупика, который, казалось было, вполне 
оправдан, мы упираемся в… разноцветный городок 
с веселенькими домиками, имеющие разительное сход-
ство с постройками из детского конструктора Лего, 
только увеличенные по размерам. И пусть пока неж-
данный апрельский снег припорошил глиняные комья, 
и немного устрашающе обнажены коммунальные ком-
муникации, с уверенностью можно сказать: «Я знаю, 
город будет». Город, в котором поселятся 17 семей, 
где приемные дети стали родными. В торжественной 

закладке социальной деревни 25 июля прошлого года 
принимали участие лично губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев и уполномоченный по правам 
ребенка при Президенте РФ Павел Астахов. Согласно 
проекту, здесь появится реабилитационный центр 
для детишек с ограниченными возможностями, в кото-
ром предусмотрены индивидуальные классы, меди-
цинское и социально-психологическое сопровождение. 
Стоимость этого проекта составляет порядка одного 
миллиарда рублей – инвестором выступает благотво-
рительный фонд «Абсолют-помощь». Инициаторы про-
екта убеждены, что строительство подобных поселе-
ний окончательно ликвидирует старую систему детских 
домов и приютов, а значит, по России будет чаще зве-
неть многочисленными колокольчиками детский смех.

Светланка, диана, димка, 
вова, а также СаШка и андрей
В каждом доме поселится большая семья, в которой вос-
питываются от пяти до восьми приемных детей, при этом 
не менее двоих – дети с ограниченными возможно-
стями. В семье Кабуловых две девочки и два мальчика… 
пока. Уже совсем скоро здесь ожидается пополнение: 
переедут из коррекционного приюта пятнадцатилет-
ний Саша и тринадцатилетний Рома. Переедут насо-
всем. Вообще-то 58-летний Ерик Казбетович и 56-летняя 
Любовь Егоровна – родители молодые. Воспитав своих 
троих детей (женив сыновей, да выдав замуж дочь), 
они поняли, что пришло время обзавестись малышами.

– Построили мы дом и сидим одиноко вдвоем, – вспоми-
нает Любовь Егоровна. –

Смотрим передачи про брошенных детишек, вот и реши-
лись…Сначала взяли Светочку, ей еще не было и трех 

Яна КИБЛИЦКИ.
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СЕМЬЯ

Почему чужих детей 
не бывает

Серпуховский район, Райсеменовское. Дорога, петляющая мимо несуразных доми-ков и бетонных квадратов-лоскутов панель-ных пятиэтажек бежит то влево, то вдруг резко поворачивает направо. На белых громадных стрелках-навигаторах читаем — «Моя боль-шая семья». Мы едем по деревне в деревню: принципиально новую и современную. Дорога заканчивается, но вместо тупика, который, казалось было, вполне оправдан, мы упираемся в… разноцветный городок с веселенькими домиками, имеющие рази-тельное сходство с постройками из детского конструктора Лего, только увеличенные по размерам. И пусть пока нежданный апрель-ский снег припорошил глиняные комья, и не-много устрашающе обнажены коммунальные коммуникации, с уверенностью можно ска-зать: «Я знаю, город будет». Город, в кото-ром поселятся 17 семей, где приемные дети стали родными.   
В торжественной закладке социальной деревни 25 июля прошлого года принимали участие лично губернатор Московской обла-сти Андрей Воробьев и уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Павел Астахов. Согласно проекту, здесь появит-ся реабилитационный центр для детишек с ограниченными возможностями, в котором предусмотрены индивидуальные классы, медицинское и социально-психологическое сопровождение. Стоимость этого проекта со-ставляет порядка одного миллиарда рублей — инвестором выступает благотворительный фонд «Абсолют-помощь». Инициаторы про-екта убеждены, что строительство подобных поселений окончательно ликвидирует старую систему детских домов и приютов, а значит, по России будет чаще звенеть многочислен-ными колокольчиками детский смех. 

Светланка, Диана, Димка, 
Вова, а также Сашка и Андрей
В каждом доме поселится большая се-мья, в которой воспитываются от пяти до восьми приемных детей, при этом не менее двоих — дети с ограниченными возможно-стями. В семье Кабуловых две девочки и два мальчика… пока. Уже совсем скоро здесь ожидается пополнение: переедут из коррек-ционного приюта пятнадцатилетний Саша и тринадцатилетний Рома. Переедут насовсем. Вообще-то 58-летний Ерик Казбетович и 56-летняя Любовь Егоровна — родители мо-лодые. Воспитав своих троих детей (женив сыновей, да выдав замуж дочь), они поняли, что пришло время обзавестись малышами. — Построили мы дом и сидим одиноко вдвоем, — вспоминает Любовь Егоровна. — Смотрим передачи про брошенных детишек, вот и решились…Сначала взяли Светочку, ей еще не было и трех лет, а потом видим, что ей скучно. Вот и подумали: давай еще одну возьмем.

— Одного, — поправляет Светланка.— Мы с папой хотели девочку, но нам в опеке говорят, что такой хороший мальчик поступил. Посмотрите, жалко, если в детдом попадет. Приехали, посмотрели: ну ребенок есть ребенок. Хоть какого бы показали — все родной. Тут же Диму и забрали домой. Конеч-но же, вдвоем деткам стало жить веселее. Это было еще в Калужской области, жили тогда Кабуловы в Боровске. Городок этот хоть и красивый, и спокойный, но родители понимали, что детям нужно давать больше 

возможностей для развития и воспитания. Решили перебираться в Подмосковье. Дру-зья посоветовали Серпуховский район, так и поселились в поселке Большевик — в шаго-вой доступности Дашковская школа, которая считается одной из сильных в регионе, со-временный Дворец спорта «Надежда» и Дом культуры «Большевик». Семья Кабуловых не могла остаться незамеченной районными органами опеки, которые поспешили предло-жить молодым папе и маме стать многодет-ной семьей. Так с лета прошлого года живут здесь брат с сестрой Вова и Диана. — Детки сразу же между собой полади-ли, — говорит Любовь Егоровна, — знаете, нам даже кажется, что мы всю жизнь вместе и жили. 
Удивительно, но Диана очень похожа на своих родителей: те же глаза, те же, словно рисованные черты лица, тот же немного сму-глый оттенок кожи. Не успела мама сказать де-вочке, чтобы та поставила чайник, как она уже накрыла на стол, поставив по центру аромат-ные осетинские пироги и лаваши. Спрашиваю, сами пекли? В ответ девчонки с мальчишками наперебой рассказывают о своей стряпне: от лепки пельменей, до готовки «красных» и «зе-леных» борщей (со свеклой или со щавелем). В этом доме всегда открыты двери. Кавказ-ское гостеприимство, а Кабуловы сами родом с Кабардино-Балкарии, даже самое рядовое событие превращает в веселый праздник. Тем более, что Светланка и Дима занимаются во-калом, так что живой звук обеспечен. Говорю Кабуловым, мол,  представляю, с каким раз-махом Новый год здесь справляют… — На этот Новый год все наши девчонки уезжали в Ессентуки, — немного с грустью от-рапортовал  Ерик Казбетович. 

Но Любовь Егоровна восторженно его прерывает:»
— Ой, а какой же стол наш папа накрыл для мальчишек — как раз на зимние канику-лы приехали Рома и Саша. И пирогов напек, и гуся сделал, словом, чего здесь только не было! Мы все разглядели на фото, которые ребята нам прислали по Интернету.Сейчас Кабуловы живут переездом в со-циальную деревню. Гадают, какой именно до-мик им достанется по жребию. Пока мальчиш-ки грезят о доме с синей крышей, а девчонки о жилье рядом со школой, Любовь Егоровна и Ерик Казбетович мечтают о самом крайнем участке, рядом с лесом — чтобы можно было обзавестись своим хозяйством. Думают раз-водить кроликов, а также разбить сад с ого-родом. Словом, планов — громадье. И что-то мне  подсказывает, что в этом семействе будет еще пополнение, а значит, праздников будет больше — одни дни рождения раскра-сят годовой календарь красным цветом.  

ВСЕ ЧАЩЕ С ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
ТРИБУН СЛЫШНЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ, И ЛИДЕРОВ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА, КО-
ТОРЫЕ СПОРЯТ МЕЖДУ СОБОЙ: 
СТОИТ ЛИ ДЕТЕЙ ОТДАВАТЬ В 
ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ ИЛИ НЕТ. Тем не менее, органы опеки Серпухо-ва и Серпуховского района убеж-дены, что именно в семье ребя-тишки с непростой судьбой смогут обрести покой, получить заботу, и самое главное — почувствовать себя любимыми и счастливыми. Возразить этому сложно: даже самые лучшие детские дома, ос-нащенные передовой техникой и оборудованием не смогут заме-нить колыбельную песню, кото-рую поет перед сном мать. И еже-недельник «МК» в Серпухове», побывав в гостях в нескольких приемных семьях Серпуховского региона, еще раз в этом убедился. О том, как становятся родителя-ми, а также, почему чужих детей не бывает — в этом материале.

Андрюшка
Квартира Ольги Бухтеевой все равно, что филиал детского магазина: тут можно найти все, начиная от многочисленных ползунков и заканчивая современными игрушками. Каре-глазый карапуз — центр всеобщего внимания и обожания. Двухгодовалый малыш немного гордо восседает на детском стульчике, и словно пытаясь в тебя заглянуть, вниматель-но изучает. Цепкие пухленькие пальчики дер-жат Машу в розовом платочке и сарафанчике.  Андрюшка не говорит, и не ходит. Но Ольга уверена, что с этим они скоро справятся, как и справятся с поставленным врачебным диа-гнозом — ДЦП, астенический синдром, пора-жение постгеникулярных зрительных путей, задержка психоречевого развития. Все случилось как само собой разумею-щееся. Узнав о том, что одна знакомая моло-дая супружеская пара бросила ребенка, на-писав отказную, не могла прийти в себя. Не сомкнув глаз за всю ночь, наутро Ольга по-бежала сначала в детскую больницу, а потом уже и в опеку. Да, дома три несовершенно-летние дочки, в разводе, небольшая зарплата медсестры, да  к тому же на втором курсе в Первом медицинском учится, но трудности ее не пугали. Даже мысли не было оставить малыша в казенных больничных стенах. Девчонки появлению младшего брата только обрадовались — сразу же окружили его заботой и опекой. Бесконечные хождения по московским врачам и безденежье, бессон-ные ночи, бытовые трудности, да и многое чего еще… Но руки Ольга не опустила. Да, и нельзя было сдаваться: в огромных глазах Андрюшки читалась надежда.

— У нас большие победы, — немного скромно говорит многодетная мать. — Ан-дрюша держится с поддержкой, стоит. За разговорами я и не заметила, как ма-лыш взял мой смартфон, открыл его, включил и начал листать фотографии. Глядя на моих двух сыновей, Адрюшка засмеялся, указывая своим пальчиком на их лица. Вот оно — новое поколении: с гаджетом на «ты». 
Спрашиваю Олю, может чем помочь, обратиться к читателям? В ответ — справ-ляемся. 
— Правда… так хочется Андрюшку сво-зить на дельфинотерапию, но стоит это не-дешево.
Да что там — дельфинотерапия. Нужна помощь с организацией машины, чтобы с ма-лышом съездить в Москву на консультацию к врачу, и тренажеры-ходунки. Впрочем, Ольга по скромности это не озвучивает — понятно все без слов. К тому же на хрупких плечах этой женщины шестнадцатилетняя Даша — студентка Педагогического колледжа отделе-ния начальных классов с английским языком, 

восьмиклассница Света, которая увлекается ветеринарией, и семиклассница Маша, за-нимающаяся музыкой. Тут еще на днях пред-стоит защита диплома в медицинском инсти-туте им. Сеченова, по плану — поступление в ординатуру. 
— И что, пойдете учиться дальше? — спрашиваю я. 
— Конечно, — улыбается Ольга, — по-другому нельзя. Мне скоро, после отпуска по уходу за ребенком, выходить на работу.
Лена
Светлана Романова, учительница ан-глийского из Лицея, с первого урока обра-тила внимание на девятилетнюю Лену. Ум-ненькая девчушка тянула руку вверх, на уроки приходила всегда ухоженная и опрятная. Вот только тетрадей по предмету при ученице не было. Прошел месяц, а на урок английского ученица приходила с одним лишь учебни-ком, после чего преподаватель не выдержал и сказал:

— Ты скажи своей маме, чтобы она тебе, наконец, купила тетради. Так заниматься нельзя. 
Лена опустила глаза, а по классу по-неслось: она из приюта, она из приюта… Пе-дагог с многолетним стажем в работе даже представить себе не могла, что эта девчуш-ка — социальная сирота и, несмотря на свои юные годы, уже успела пройти через терни-стый путь выживания. Смотреть на девочку без боли в сердце учительница уже больше не могла. Теперь Светлана приходила на урок то с конфетами, то с игрушками. И вот Лена робко приглашает своего педагога на детский праздник в серпуховский приют на улице Химиков.

— Я пришла, внимательно смотрела, как она выступает, и вдруг после концерта Ле-ночка ко мне прибегает и говорит, что у нее ко мне вопрос, — рассказывает Светлана Ро-манова. — Взяв меня за руку, она спросила: а вы — моя мама? И я ответила — да. И все… Супруг Светланы — Руслан, который также преподавал в этой же школе физику, к этому времени уже успел немного познако-миться с девочкой, разглядывая ее издалека. Потому рассказу жены не удивился, и с радо-стью принял дочь. Через месяц девочка жила уже в новой семье. 
К ней не надо искать подход, Лена всегда первая идет на контакт, по-взрослому заводя разговор.
— Вот, съела кусочек и хватит, — говорит она мне со знанием дела, указывая на пиццу. — Вы знаете, мама говорит, что нужно всегда следить за собой. Девочка должна себя дер-жать в форме. 
Лена старательно держит осанку, пыта-ясь даже в мелочах копировать свою маму. Она даже умудряется перенять манеру об-щения, что уж говорить о ведении хозяйства. Впрочем, сначала не все было гладко. Роди-тели, взяв приемного ребенка, столкнулись с рядом серьезных проблем, одна из которых — «делать морду». Дело в том, что Лена со-вершенно не хотела учиться. А в силу того, что природа наделила ее умом, то новые роди-тели естественно к ней предъявляли высокие требования. В ответ — тихий бунт.   — Вы знаете, Лена не просто умная, а очень умная девочка, но она совершенно не была приспособлена к труду. Потому каждый раз, когда мы ей говорили про учебу, она уходила в себя: насупится, молчит, слов-но стена непробиваемая. Мы это называли —  «делать морду». И вот, в один прекрас-ный день в нашей семье было озвучено три главных правила: не врать, не лениться, и не «делать морду».  

Постепенно все трудности ушли в про-шлое, и посему Светлана и Руслан с улыбкой вспоминают и о взрослых разговорах по ду-шам, и о наклеенных на дверь ярко-оранже-вых стикерах, сигнализирующих об очеред-ном детском обмане. Вот только сама Лена не хочет вспоминать о прошлом. Она, про-являя сильный характер, словно вычеркнула из своей жизни прежнее: и бродяжничество матери, и пьяные загулы бабушки, и коша-чий корм, который она ела из миски вместе со своей кошкой. Теперь одиннадцатилетняя девочка мечтает об одном — взять фамилию и отчество приемного отца и тем самым окон-чательно перевернуть страницы своего горь-кого детства.   
— Слушайте, — не могла удержаться я, наблюдая за тем как Лена щебечет с Русла-ном, — а ведь они очень сильно похожи друг с другом. Вот как так бывает?
— В том-то и дело, что они похожи, — улыбаясь, говорит Светлана, — отец и дочь. Да, у каждого ребенка — своя судь-ба, и у каждой семьи — своя трогатель-ная история. Но у всех этих детей есть одно общее. Всех их объединяет любовь. Именно она дает силы матерям и отцам справляться с трудностями и проблема-ми, любовь делает родными казалось бы чужих людей, и именно она вдохновляет на свершение каждодневного родитель-ского подвига.
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может чем помочь, обратиться к читателям? В ответ 
– справляемся.

– Правда… так хочется Андрюшку свозить на дельфино-
терапию, но стоит это недешево.

Да что там – дельфинотерапия. Нужна помощь с организа-
цией машины, чтобы с малышом съездить в Москву на кон-
сультацию к врачу, и тренажеры-ходунки. Впрочем, Ольга 
по скромности это не озвучивает – понятно все без слов. 
К тому же на хрупких плечах этой женщины шестнадца-
тилетняя Даша – студентка Педагогического колледжа 
отделения начальных классов с английским языком, вось-
миклассница Света, которая увлекается ветеринарией, 
и семиклассница Маша, занимающаяся музыкой. Тут еще 
на днях предстоит защита диплома в медицинском инсти-
туте им. Сеченова, по плану – поступление в ординатуру.

– И что, пойдете учиться дальше? – спрашиваю я.

– Конечно, – улыбается Ольга, – подругому нельзя. Мне 
скоро, после отпуска по уходу за ребенком, выходить 
на работу.

лена
Светлана Романова, учительница английского из Лицея, 
с первого урока обратила внимание на девятилетнюю 
Лену. Умненькая девчушка тянула руку вверх, на уроки 
приходила всегда ухоженная и опрятная. Вот только 
тетрадей по предмету при ученице не

было. Прошел месяц, а на урок английского ученица при-
ходила с одним лишь учебником, после чего преподава-
тель не выдержал и сказал:

– Ты скажи своей маме, чтобы она тебе, наконец, купила 
тетради. Так заниматься нельзя.

Лена опустила глаза, а по классу понеслось: она из при-
юта, она из приюта… Педагог с многолетним стажем 
в работе даже представить себе не могла, что эта дев-
чушка – социальная сирота и, несмотря на свои юные 
годы, уже успела пройти через тернистый путь выжива-
ния. Смотреть на девочку без боли в сердце учительница 
уже больше не могла. Теперь Светлана приходила на урок 
то с конфетами, то с игрушками. И вот Лена робко пригла-
шает своего педагога на детский праздник в серпуховский 
приют на улице Химиков.

– Я пришла, внимательно смотрела, как она выступает, 
и вдруг после концерта Леночка ко мне прибегает и гово-
рит, что у нее ко мне вопрос, – рассказывает Светлана 
Романова. – Взяв меня за руку, она спросила: а вы – моя 
мама? И я ответила – да. И все…

Супруг Светланы – Руслан, который также препода-
вал в этой же школе физику, к этому времени уже успел 

немного познакомиться с девочкой, разглядывая ее изда-
лека. Потому рассказу жены не удивился, и с радостью 
принял дочь. Через месяц девочка жила уже в новой 
семье. К ней не надо искать подход, Лена всегда первая 
идет на контакт, по-взрослому заводя разговор. 

– Вот, съела кусочек и хватит, – говорит она мне со зна-
нием дела, указывая на пиццу.

– Вы знаете, мама говорит, что нужно всегда следить 
за собой. Девочка должна себя держать в форме. 

Лена старательно держит осанку, пытаясь даже в мело-
чах копировать свою маму. Она даже умудряется перенять 
манеру общения, что уж говорить о ведении хозяйства. 
Впрочем, сначала не все было гладко. Родители, взяв при-
емного ребенка, столкнулись с рядом серьезных проблем, 
одна из которых – «делать морду». Дело в том, что Лена 
совершенно не хотела учиться. А в силу того, что природа 
наделила ее умом, то новые родители естественно к ней 
предъявляли высокие требования. В ответ – тихий бунт.

– Вы знаете, Лена не просто умная, а очень умная девочка, 
но она совершенно не была приспособлена к труду. 
Потому каждый раз, когда мы ей говорили про учебу, она 
уходила в себя: насупится, молчит, словно стена непроби-
ваемая. Мы это называли – «делать морду». И вот, в один 
прекрасный день в нашей семье было озвучено три глав-
ных правила: не врать, не лениться, и не «делать морду». 
Постепенно все трудности ушли в прошлое, и посему Свет-
лана и Руслан с улыбкой вспоминают и о взрослых разго-
ворах по душам, и о наклеенных на дверь ярко-оранжевых 
стикерах, сигнализирующих об очередном детском обмане. 
Вот только сама Лена не хочет вспоминать о прошлом. 
Она, проявляя сильный характер, словно вычеркнула 
из своей жизни прежнее: и бродяжничество матери, и пья-
ные загулы бабушки, и кошачий корм, который она ела 
из миски вместе со своей кошкой. Теперь одиннадцатилет-
няя девочка мечтает об одном – взять фамилию и отче-
ство приемного отца и тем самым окончательно перевер-
нуть страницы своего горького детства. 

– Слушайте, – не могла удержаться я, наблюдая за тем 
как Лена щебечет с Русланом, – а ведь они очень сильно 
похожи друг с другом. Вот как так бывает?

– В том-то и дело, что они похожи, – улыбаясь, говорит 
Светлана, – отец и дочь.

Да, у каждого ребенка – своя судьба, и у каждой семьи – 
своя трогательная история. Но у всех этих детей есть одно 
общее. Всех их объединяет любовь. Именно она дает силы 
матерям и отцам справляться с трудностями и пробле-
мами, любовь делает родными казалось бы чужих людей, 
и именно она вдохновляет на свершение каждодневного 
родительского подвига.

лет, а потом видим, что ей скучно. Вот и подумали: 
давай еще одну возьмем.

– Одного, – поправляет Светланка.

– Мы с папой хотели девочку, но нам в опеке говорят, 
что такой хороший мальчик поступил. Посмотрите, жалко, 
если в детдом попадет. Приехали, посмотрели: ну ребе-
нок есть ребенок. Хоть какого бы показали – все род-
ной. Тут же Диму и забрали домой. Конечно же, вдвоем 
деткам стало жить веселее. Это было еще в Калуж-
ской области, жили тогда Кабуловы в Боровске. Горо-
док этот хоть и красивый, и спокойный, но родители 
понимали, что детям нужно давать больше возможно-
стей для развития и воспитания. Решили перебираться 
в Подмосковье. Друзья посоветовали Серпуховский 
район, так и поселились в поселке Большевик – в шаго-
вой доступности Дашковская школа, которая считается 
одной из сильных в регионе, современный Дворец спорта 
«Надежда» и Дом культуры «Большевик». Семья Кабуло-
вых не могла остаться незамеченной районными орга-
нами опеки, которые поспешили предложить молодым 
папе и маме стать многодетной семьей. Так с лета про-
шлого года живут здесь брат с сестрой Вова и Диана.

– Детки сразу же между собой поладили, – гово-
рит Любовь Егоровна, – знаете, нам даже кажется, 
что мы всю жизнь вместе и жили. Удивительно, 
но Диана очень похожа на своих родителей: те же 
глаза, те же, словно рисованные черты лица, тот же 
немного смуглый оттенок кожи. Не успела мама ска-
зать девочке, чтобы та поставила чайник, как она уже 
накрыла на стол, поставив по центру ароматные осетин-
ские пироги и лаваши. Спрашиваю, сами пекли? В ответ 
девчонки с мальчишками наперебой рассказывают 
о своей стряпне: от лепки пельменей, до готовки «крас-
ных» и «зеленых» борщей (со свеклой или со щавелем).

В этом доме всегда открыты двери. Кавказское госте-
приимство, а Кабуловы сами родом с Кабардино-Бал-
карии, даже самое рядовое событие превращает 
в веселый праздник. Тем более, что Светланка и Дима 
занимаются вокалом, так что живой звук обеспечен. 
Говорю Кабуловым, мол, представляю, с каким размахом 
Новый год здесь справляют…

– На этот Новый год все наши девчонки уезжали 
в Ессентуки, – немного с грустью от-

рапортовал Ерик Казбетович. Но Любовь Егоровна вос-
торженно его прерывает:

– Ой, а какой же стол наш папа накрыл для мальчишек 
– как раз на зимние каникулы приехали Рома и Саша. 
И пирогов напек, и гуся сделал, словом, чего здесь только 
не было! Мы все разглядели на фото, которые ребята нам 
прислали по Интернету. Сейчас Кабуловы живут переез-

дом в социальную деревню. Гадают, какой именно домик 
им достанется по жребию. Пока мальчишки грезят о доме 
с синей крышей, а девчонки о жилье рядом со школой, 
Любовь Егоровна и Ерик Казбетович мечтают о самом 
крайнем участке, рядом с лесом – чтобы можно было обза-
вестись своим хозяйством. Думают разводить кроликов, 
а также разбить сад с огородом. Словом, планов – гро-
мадье. И что-то мне подсказывает, что в этом семействе 
будет еще пополнение, а значит, праздников

будет больше – одни дни рождения раскрасят годовой 
календарь красным цветом. 

андрюШка
Квартира Ольги Бухтеевой все равно, что филиал дет-
ского магазина: тут можно найти все, начиная от мно-
гочисленных ползунков и заканчивая современными 
игрушками. Кареглазый карапуз – центр всеобщего 
внимания и обожания. Двухгодовалый малыш немного 
гордо восседает на детском стульчике, и словно пыта-
ясь в тебя заглянуть, внимательно изучает. Цепкие 
пухленькие пальчики держат Машу в розовом пла-
точке и сарафанчике. Андрюшка не говорит, и не ходит. 
Но Ольга уверена, что с этим они скоро справятся, 
как и справятся с поставленным врачебным диагно-
зом – ДЦП, астенический синдром, поражение постге-
никулярных зрительных путей, задержка психоречевого 
развития. Все случилось как само собой разумеюще-
еся. Узнав о том, что одна знакомая молодая супруже-
ская пара бросила ребенка, написав отказную, не могла 
прийти в себя. Не сомкнув глаз за всю ночь, наутро 
Ольга побежала сначала в детскую больницу, а потом 
уже и в опеку. Да, дома три несовершеннолетние дочки, 
в разводе, небольшая зарплата медсестры, да к тому же 
на втором курсе в Первом медицинском учится, но труд-
ности ее не пугали. Даже мысли не было оставить 
малыша в казенных больничных стенах. Девчонки появ-
лению младшего брата только обрадовались – сразу же 
окружили его заботой и опекой. Бесконечные хождения 
по московским врачам и безденежье, бессонные ночи, 
бытовые трудности, да и многое чего еще… Но руки 
Ольга не опустила. Да, и нельзя было сдаваться: 
в огромных глазах Андрюшки читалась надежда. 

– У нас большие победы, – немного скромно говорит мно-
годетная мать. – Андрюша держится с поддержкой, стоит.

За разговорами я и не заметила, как малыш взял мой 
смартфон, открыл его, включил и начал листать фото-
графии. Глядя на моих двух сыновей, Адрюшка засме-
ялся, указывая своим пальчиком на их лица. Вот оно – 
новое поколении: с гаджетом на «ты». Спрашиваю Олю, 
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Ювенальный ЦИнИЗм, 
ИлИ семья на вылет
Кому нужно делать ячейку общества  
слабым звеном?
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законодательная система остается в силе, а значит, 
официальные органы имеют все права забрать твою 
кровиночку, если родитель забыл прикупить апель-
сины и сварить борщ. Ювенальная юстиция для мест-
ных органов опеки и попечительства — табу. На эту 
тему не принято говорить, тем более с журналистами. 
Но редакция еженедельника «МК» в Серпухове» решила 
вспомнить «песню о главном» и попытаться разобраться 
в так называемом юношеском правосудии.

А все начиналось целомудренно-невинно:  
в 1991-м, когда новая Россия устремила свои взгляды 
и чаянья на Запад, стараясь во всем ему подражать, 
в общественности аккуратно заговорили о ювеналь-

ной юстиции — этот институт успешно применялся 
в продвинутых странах. И вроде бы, на фоне погони 
за выгодной продажей ваучера, безработицы и всеоб-
щей разрухи, правосудное ноу-хау, как и преподавание 
в общеобразовательных школах предмета валеологии 
(общая теория здоровья), не вызвало в обществе ника-
ких опасений. Таким образом, Указом Президента РФ 
Бориса Ельцина за № 942 от 14.09.1995 г., а именно, 
утверждением «Национального плана действий в инте-
ресах детей», были законодательно закреплены прин-
ципы ювенальной юстиции. И уже в 1998-м был при-
нят Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». С этого момента 
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Кому нужно делать ячейку общества 
слабым звеном? 

А все начиналось целомудренно-

невинно: в 1991-м, когда новая Россия 

устремила свои взгляды и чаянья на За-

пад, стараясь во всем ему подражать, в 

общественности аккуратно заговорили 

о ювенальной юстиции — этот институт 

успешно применялся в продвинутых стра-

нах. И вроде бы, на фоне погони за вы-

годной продажей ваучера, безработицы и 

всеобщей разрухи, правосудное ноу-хау, 

как и преподавание в общеобразователь-

ных школах предмета валеологии (общая 

теория здоровья), не вызвало в обществе 

никаких опасений. 
Таким образом, Указом Прези-

дента РФ Бориса Ельцина за № 942 от 

14.09.1995 г., а именно, утверждением 

«Национального плана действий в интере-

сах детей», были законодательно закре-

плены принципы ювенальной юстиции. И 

уже в 1998-м был принят Федеральный 

Закон «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации». С этого 

момента понятие «дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации», подраз-

умевало под собой следующее: дети, про-

живающие в малоимущих семьях, дети с 

неадекватным поведением, или же дети, 

жизнедеятельность которых нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств 

и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с по-

мощью семьи. 

У вас есть дети?         
Тогда идут к вам.
И вот уже к 2010-му в России соз-

дана специализированная судебно-

правовая система защиты прав несо-

вершеннолетних, которую официально 

представляли государственные органы, 

осуществляющие правосудие по делам 

правонарушений несовершеннолетних, 

государственные и негосударственные 

учреждения, отвечающие за профилак-

тику детской преступности, социальную 

защиту семьи и прав несовершеннолет-

них. На «голубом глазу» умные и краси-

вые, статные и лощеные дяди с тетями 

заговорили о правах ребенка, ссылаясь 

на Европейскую социальную хартию, в 

рамках которой внедрялась ювенальная 

юстиция, вспомнили и про Конвенцию 

о правах ребенка. Словом — искренняя 

любовь к детям. 
В феврале 2011-го утверждается По-

становление пленума Верховного суда 

РФ «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственно-

сти и наказания несовершеннолетних». 

В новом документе разъясняются осо-

бенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних, а также 

приведен перечень международных ак-

тов, которые суд обязан брать во внима-

ние при рассмотрении дел. 
При этом ювенальная юстиция боль-

шое значение придает п. 44 этого По-

становления, цитируем: «судам следует 

повышать воспитательное значение су-

дебных процессов по делам о престу-

плениях несовершеннолетних, уделяя 

особое внимание их профилактическому 

воздействию: по каждому делу устанав-

ливать причины и условия, способство-

вавшие совершению несовершеннолет-

ними преступления, не оставлять без 

реагирования установленные в судеб-

ном заседании недостатки и упущения в 

работе комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, учебных за-

ведений и общественных организаций, 

выносить частные определения (поста-

новления) с указанием конкретных об-

стоятельств». 
Переведя этот юридический язык 

на общедоступный, можно сказать сле-

дующее: судья должен все тщательно 

рассмотреть, выявить обстоятельства, 

побудившие подростка пойти на престу-

пление, после пожурить того, погрозить 

пальчиком и отпустить с миром. Гуман-

ность и точка. И ничего, что предусма-

триваемое юстицией мягкое правосудие 

порождает более циничных малолетних 

убийц, грабителей, и уверенных в своей 

безнаказанности торговцев наркотика-

ми. Проглотили. Промолчали. Приняли. 

А тем временем ячейку общества мед-

ленно и верно делают слабым звеном. 

Одним из гвоздей, вбитым в гроб семьи, 

стало принятие в 2008 году главы 22 Се-

мейного Кодекса РФ — теперь изъятие 

из семей детей, «находящихся в трудной 

жизненной ситуации», принимало закон-

ную подоплеку.     

Карательный круг
Но на этот раз идея спасения ребенка 

от монстров-родителей в обществе при-

няли крайне отрицательно. Вслух стали 

говорить о том, что ювенальная юстиция 

способна окончательно разрушить ин-

ститут семьи. Начались громкие споры 

и дебаты. В итоге, в 2010 году во втором 

чтении депутаты Госдумы все-таки от-

клонили проект Федерального Конститу-

ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА НАЗАД ПРЕ-

ЗИДЕНТ РОССИИ НА ПЕРВОМ 

УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СЪЕЗДЕ НО-

ВОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОПРОТИВЛЕ-

НИЕ» РАСКРИТИКОВАЛ В ПУХ И 

ПРАХ ЮВЕНАЛЬНУЮ ЮСТИЦИЮ. 

ВРОДЕ БЫ, МОЖНО ГЛУБОКО ВЫ-

ДОХНУТЬ И БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ В 

СТРАХЕ ОТ ОЖИДАНИЯ «ЧЕРНО-

ГО ВОРОНКА» — ОРГАНОВ ОПЕ-

КИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, НО… НА 

САМОМ ДЕЛЕ СЛОВА, ПУСТЬ И 

ПРОИЗНЕСЕННЫЕ ИЗ УСТ ГАРАН-

ТА КОНСТИТУЦИИ, ВСЕГО ЛИШЬ 

ОКАЗАЛИСЬ СЛОВАМИ: законо-

дательная система остается в 

силе, а значит, официальные 

органы имеют все права за-

брать твою кровиночку, если 

родитель забыл прикупить 

апельсины и сварить борщ. 

Ювенальная юстиция для мест-

ных органов опеки и попечи-

тельства — табу. На эту тему не 

принято говорить, тем более с 

журналистами. Но редакция 

еженедельника «МК» в Серпу-

хове» решила вспомнить «пес-

ню о главном» и попытаться 

разобраться в так называемом 

юношеском правосудии.

ционного Закона № 38948-3 «О внесении 

дополнений в Федеральный Конституци-

онный Закон «О судебной системе РФ» (в 

части создания ювенальных судов). Без-

условно, всеобщее негодование можно 

вполне просто объяснить: недоверие 

Правосудию, боязнь злоупотребления 

служебным положением социальными 

работниками, в частности органами опе-

ки и попечительства, комиссией по делам 

несовершеннолетних. 
Но машина заработала, стала посту-

пать информация о циничных по своему 

характеру случаях: в одной семье ребенка 

отняли у родителей из-за того, что те во-

время не прикупили в магазине апельси-

ны, в другой — «конфисковали» детей по 

причине наличия в холодильнике колбасы 

вместо мяса. 
Словом, под статью 156 Уголовного 

Кодекса РФ «Неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего» 

могли попасть все родители без исклю-

чения, если они заставляли своего ре-

бенка прилежно учиться, или же, о ужас, 

накормили чадо вчерашним борщом. 

Малоимущая семья — изымание, нечего 

плодить нищету. Неудовлетворительные 

жилищные условия — изымание, снача-

ла заработай на жилье, а после рожай. 

Исполнение детьми домашней работы 

— изымание, детский труд вне закона. 

Воспитательное давление на ребенка — 

изымание, сначала воспитай себя сам. 

Синяки или царапины на теле малыша — 

изымание, если даже травмы получены на 

детской площадке, что только подтверж-

дает насилие над детьми. Удушающая 

любовь матери — изымание, гиперопека 

развращает будущего члена цивилизо-

ванного общества… 

Жестокость с пеленок    
на законном основании
Если отбросить все долгие рассуж-

дения о сути этой циничной юстиции, то 

можно сделать простой и емкий вывод: 

ювенальное правосудие — привитие ре-

бенку жестокого отношения к родителю, 

который изначально обречен на презумп-

цию виновности. Таким образом, на зако-

нодательном уровне государство ставит 

на поток клонирование новых Павликов 

Морозовых. Страшно. С таким подходом 

стакан воды перед смертью будет являть-

ся пределом мечтаний.
По мнению независимых исследова-

телей, частичное введение ювенальной 

юстиции уже дало немало горьких плодов: 

распад семейных связей, попрание обра-

за родителей, распространение порочных 

привычек среди молодежи, возрастание 

преступности среди несовершеннолет-

них. При этом стоит взять в этот расчет 

и единичные попытки суицида среди ро-

дителей, у которых отняли детей, разру-

шение семей. Потому против ювенальной 

диктатуры открыто выступила православ-

ная церковь, указывая на то, что юноше-

ское правосудие, прежде всего, разруша-

ет устои общественной жизни, разрушает 

созданный Богом семейный союз. 
По призыву на телеканале «Союз» 

члена Союза писателей протоирея Ар-

темия Владимирова, начался сбор под-

писей против ювенальной юстиции. К 

священнослужителям присоединились и 

ученые. Анатолий Антонов, заведующий 

кафедрой социологии семьи МГУ им. М.В. 

Ломоносова, профессор, доктор фило-

софских наук в одном из своих интервью, 

сравнил нововведение с ГУЛАГом, а из-

вестный детский психолог и педагог Та-

тьяна Шишова выразила мнение, что при-

менение ювенальной юстиции приведет к 

растлению детей. Позже свое негативное 

отношение высказала и депутат Госдумы, 

представляющий комитет по вопросам 

семьи, женщин и детей Елена Мизулина, 

назвав юстицию идеологией по плано-

мерному разрушению институтов брака 

и семьи.  

Кто виноват?
Пока финансовые ресурсы из феде-

рального бюджета успешно осваивались 

на реализацию ювенальной юстиции, в 

школах, по причине экономии денежных 

средств, началась эпопея модернизации, 

направленная на снижение воспитатель-

ных функций в образовательных учрежде-

ний. Сокращались и комиссии по делам 

несовершеннолетних, снизилась работа 

в так называемых детских комнатах мили-

ции. Вместе с тем в средствах массовой 

информации с завидной регулярностью 

стали появляться материалы о громких 

разводах известных лиц. Своих жен бро-

сали крупные бизнесмены,  представите-

ли шоу-бизнеса, «цивилизованно разво-

дятся» президент, мэр столицы. Словом, 

грамотно навязывается модель разруше-

ния брака, института семьи. А дети…      
А дети на сегодняшний день остаются 

самыми прекрасными инструментами для 

манипуляций, шантажа. И как бы это аб-

сурдно не прозвучит, их изъятие из семей 

можно по праву назвать цивилизованным, 

законодательно подкрепленным методом 

сведения личных счетов. Потому одна сле-

зинка на щеке невинного ребенка ничтож-

на в сравнении со счастьем всего мира.
P.S. Продемонстрирую дерзость и 

вернусь, простите, к нашим баранам, 
т.е. в старинный православный город 
Серпухов. Кто знает, может автор дан-
ной публикации и не взялся бы за на-
писание этого материала, посчитав 
разговоры о ювенальной юстиции со-
трясанием воздуха, если бы не одно 
обстоятельство. Это было в 2010-м, 
когда являясь корреспондентом из-
вестного в ту пору информационно-
развлекательного портала Глазей, я 
разместила на форуме одну скандаль-
ную историю, связанную с воровством 
в одной бюджетной организации. 

Отзыв пришел незамедлительно. 
Официальные лица ненавязчиво мне 
намекнули, что разговор будет корот-
ким: щелчок пальцами, и на пороге 
моего дома окажутся органы опеки и 
моих двух сыновей заберут в приют. 
При этом даже не придется долго ис-
кать причины. Метраж однокомнатной 
квартиры убедит даже самый гуман-
ный суд мира в том, что мною «не ис-
полняются обязанности по воспита-
нию несовершеннолетних». И все это 
туфта, что в твоем доме пахнет свеже-
выпеченным хлебом, и у твоих детей 
самые лучшие игрушки, а самое глав-
ное — их сильно любят. Пишешь плохо 
про нас — мы плохо напишем про тебя. 

Не буду вдаваться в подробности, 
как дальше развивались события, од-
нако ту войну со слезами и кровью я 
выиграла. Пока. Впрочем, сегодня 
пока утихли разговоры и о ювеналь-
ной юстиции. Но она жива, и медлен-
но тлеет, растлевая современное рос-
сийское общество. 

ЮВЕНАЛЬНЫЙ ЦИНИЗМ, 
ИЛИ СЕМЬЯ НА ВЫЛЕТ

газета  
«МОСКОВСКИй КОМСОМОЛЕц  

В СЕрПуХОВЕ»

чуть больше года назад президент россии на первом 
учредительном съезде новой патриотической 
организации «всероссийское родительское 
сопротивление» раскритиковал в пух и прах 
ювенальную юстицию. вроде бы, можно глубоко 
выдохнуть и больше не жить в страхе от ожидания 
«черного воронка» — органов опеки и попечительства, 
но… на самом деле слова, пусть и произнесенные 
из уст гаранта конституции, всего лишь оказались 
словами: 
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ние, если даже травмы получены на детской площадке, 
что только подтверждает насилие над детьми. Удуша-
ющая любовь матери — изымание, гиперопека развра-
щает будущего члена цивилизованного общества…

жеСтокоСть С Пеленок 
на законном оСновании
Если отбросить все долгие рассуждения о сути этой 
циничной юстиции, то можно сделать простой и емкий 
вывод: ювенальное правосудие — привитие ребенку 
жестокого отношения к родителю, который изначально 
обречен на презумпцию виновности. Таким обра-
зом, на законодательном уровне государство ставит 
на поток клонирование новых Павликов Морозовых. 
Страшно. С таким подходом стакан воды перед смертью 
будет являться пределом мечтаний.

По мнению независимых исследователей, частичное 
введение ювенальной юстиции уже дало немало горь-
ких плодов: распад семейных связей, попрание образа 
родителей, распространение порочных привычек среди 
молодежи, возрастание преступности среди несовер-
шеннолетних. При этом стоит взять в этот расчет и еди-
ничные попытки суицида среди родителей, у которых 
отняли детей, разрушение семей. Потому против юве-
нальной диктатуры открыто выступила православная 
церковь, указывая на то, что юношеское правосудие, 
прежде всего, разрушает устои общественной жизни, 
разрушает созданный Богом семейный союз. 

По призыву на телеканале «Союз» члена Союза писателей 
протоирея Артемия Владимирова, начался сбор подпи-
сей против ювенальной юстиции. К священнослужителям 
присоединились и ученые. Анатолий Антонов, заведую-
щий кафедрой социологии семьи МГУ им. М.В. Ломоносова, 
профессор, доктор философских наук в одном из своих 
интервью, сравнил нововведение с ГУЛАГом, а извест-
ный детский психолог и педагог Татьяна Шишова выра-
зила мнение, что применение ювенальной юстиции приве-
дет к растлению детей. Позже свое негативное отношение 
высказала и депутат Госдумы, представляющий коми-
тет по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, 
назвав юстицию идеологией по планомерному разруше-
нию институтов брака и семьи. 

кто виноват?
Пока финансовые ресурсы из федерального бюджета 
успешно осваивались на реализацию ювенальной юсти-
ции, в школах, по причине экономии денежных средств, 
началась эпопея модернизации, направленная на сни-

жение воспитательных функций в образовательных 
учреждений. Сокращались и комиссии по делам несо-
вершеннолетних, снизилась работа 

в так называемых детских комнатах милиции. Вместе 
с тем в средствах массовой информации с завидной 
регулярностью стали появляться материалы о громких 
разводах известных лиц. Своих жен бросали круп-
ные бизнесмены, представители шоу-бизнеса, «циви-
лизованно разводятся» президент, мэр столицы. Сло-
вом, грамотно навязывается модель разрушения брака, 
института семьи. А дети… 

А дети на сегодняшний день остаются самыми пре-
красными инструментами для манипуляций, шан-
тажа. И как бы это абсурдно не прозвучит, их изъя-
тие из семей можно по праву назвать цивилизованным, 
законодательно подкрепленным методом сведения лич-
ных счетов. Потому одна слезинка на щеке невинного 
ребенка ничтожна в сравнении со счастьем всего мира.

P.S. Продемонстрирую дерзость и вернусь, простите, 
к нашим баранам, т.е. в старинный православный город 
Серпухов. Кто знает, может автор данной публикации 
и не взялся бы за написание этого материала, посчи-
тав разговоры о ювенальной юстиции сотрясанием воз-
духа, если бы не одно обстоятельство. Это было в 2010-
м, когда являясь корреспондентом известного в ту 
пору информационно развлекательного портала Гла-
зей, я разместила на форуме одну скандальную исто-
рию, связанную с воровством в одной бюджетной орга-
низации. Отзыв пришел незамедлительно. Официальные 
лица ненавязчиво мне намекнули, что разговор будет 
коротким: щелчок пальцами, и на пороге моего дома 
окажутся органы опеки и моих двух сыновей заберут 
в приют. 

При этом даже не придется долго искать причины. 
Метраж однокомнатной квартиры убедит даже самый 
гуманный суд мира в том, что мною «не исполняются 
обязанности по воспитанию несовершеннолетних». 
И все это туфта, что в твоем доме пахнет свежевыпе-
ченным хлебом, и у твоих детей самые лучшие игрушки, 
а самое главное — их сильно любят. Пишешь плохо 
про нас — мы плохо напишем про тебя. Не буду вда-
ваться в подробности, как дальше развивались события, 
однако ту войну со слезами и кровью я выиграла. Пока. 
Впрочем, сегодня пока утихли разговоры и о ювеналь-
ной юстиции. Но она жива, и медленно тлеет, растлевая 
современное российское общество.

понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации», подразумевало под собой следующее: дети, про-
живающие в малоимущих семьях, дети с неадекватным 
поведением, или же дети, жизнедеятельность кото-
рых нарушена в результате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи. У вас есть дети? 
Тогда идут к вам.

У ваС еСть дети?  
тогда идУт к вам.
И вот уже к 2010-му в России создана специализиро-
ванная судебно-правовая система защиты прав несо-
вершеннолетних, которую официально представляли 
государственные органы, осуществляющие правосудие 
по делам правонарушений несовершеннолетних, госу-
дарственные и негосударственные учреждения, отве-
чающие за профилактику детской преступности, соци-
альную защиту семьи и прав несовершеннолетних. 
На «голубом глазу» умные и красивые, статные и лоще-
ные дяди с тетями заговорили о правах ребенка, ссы-
лаясь на Европейскую социальную хартию, в рамках 
которой внедрялась ювенальная юстиция, вспомнили 
и про Конвенцию о правах ребенка. Словом — искрен-
няя любовь к детям. В феврале 2011-го утверждается 
Постановление пленума Верховного суда РФ «О судеб-
ной практике применения законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних». 

В новом документе разъясняются особенности уголов-
ной ответственности и наказания несовершеннолет-
них, а также приведен перечень международных актов, 
которые суд обязан брать во внимание при рассмотре-
нии дел. 

При этом ювенальная юстиция большое значение при-
дает п. 44 этого Постановления, цитируем: «судам сле-
дует повышать воспитательное значение судебных про-
цессов по делам о преступлениях несовершеннолетних, 
уделяя особое внимание их профилактическому воз-
действию: по каждому делу устанавливать причины 
и условия, способствовавшие совершению несовершен-
нолетними преступления, не оставлять без реагирова-
ния установленные в судеб ном заседании недостатки 
и упущения в работе комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, учебных заведений и обще-
ственных организаций, выносить частные определения 
(постановления) с указанием конкретных обстоя-
тельств». Переведя этот юридический язык на общедо-
ступный, можно сказать следующее: судья должен все 

тщательно рассмотреть, выявить обстоятельства, 

побудившие подростка пойти на преступление, после 
пожурить того, погрозить пальчиком и отпустить 
с миром. Гуманность и точка. И ничего, что предусма-
триваемое юстицией мягкое правосудие порождает 
более циничных малолетних убийц, грабителей, и уве-
ренных в своей безнаказанности торговцев наркоти-
ками. Проглотили. Промолчали. Приняли. 

А тем временем ячейку общества медленно и верно 
делают слабым звеном. Одним из гвоздей, вбитым 
в гроб семьи, стало принятие в 2008 году главы 22 
Семейного Кодекса РФ — теперь изъятие из семей 
детей, «находящихся в трудной жизненной ситуации», 
принимало законную подоплеку. 

карательный крУг
Но на этот раз идея спасения ребенка от монстров-ро-
дителей в обществе приняли крайне отрицательно. 
Вслух стали говорить о том, что ювенальная юсти-
ция способна окончательно разрушить институт семьи. 
Начались громкие споры и дебаты. В итоге, в 2010 году 
во втором чтении депутаты Госдумы все-таки отклонили 
проект Федерального Конституционного Закона  
№ 38948-3 «О внесении 

дополнений в Федеральный Конституционный Закон 
«О судебной системе РФ» (в части создания юве-
нальных судов). Безусловно, всеобщее негодование 
можно вполне просто объяснить: недоверие Право-
судию, боязнь злоупотребления служебным положе-
нием социальными работниками, в частности органами 
опеки и попечительства, комиссией по делам несовер-
шеннолетних. Но машина заработала, стала поступать 
информация о циничных по своему характеру случаях: 
в одной семье ребенка отняли у родителей из-за того, 
что те вовремя не прикупили в магазине апельсины, 
в другой — «конфисковали» детей по причине наличия 
в холодильнике колбасы вместо мяса. 

Словом, под статью 156 Уголовного Кодекса РФ «Неис-
полнение обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетнего» могли попасть все родители без исключе-
ния, если они заставляли своего ребенка прилежно 
учиться, или же, о ужас, накормили чадо вчерашним 
борщом. Малоимущая семья — изымание, нечего пло-
дить нищету. Неудовлетворительные жилищные усло-
вия — изымание, сначала заработай на жилье, а после 
рожай. Исполнение детьми домашней работы — изы-
мание, детский труд вне закона. Воспитательное дав-
ление на ребенка — изымание, сначала воспитай себя 
сам. Синяки или царапины на теле малыша — изыма-
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друг мой мИшКа. 
плЮшевый...

Автор: Маргарита ЗАхАровА

- Мне подарили книгу по обучению живописи 
и рисунку, вот учусь, - улыбается четырнадцатилетняя 
Даша. - Бывает, сама придумываю сюжеты, а бывает, 
просто рисую то, что вижу. Чаще всего пейзажи. 
Может быть, когда-нибудь поступлю в художественное 
училище...

Но на этом Дашины интересы не заканчиваются: ей 
нравится заниматься спортом и гимнастикой, танце-
вать, делать девочкам замыс- ловатые прически...

- На танцы я записалась, пото- му что подружка уже 
несколько лет занимается в студии Светогорского 
ДЮЦ. Она занимается? И я пойду! В основном мы раз-
учиваем уличные танцы: хип-хоп, например, и дру-
гие. В детском доме я участ- вую в музыкальных заня-
тиях, где мы готовимся к различным праз- дникам. 
Например, к конкурсу «Мисс осень», мы подсмотрели 
в Интернете некоторые танце- вальные элементы, 
но, конечно, придумали кое-что своё, а также нало-
жили другую музыку.

А ещё мне нравится работа косметолога. Однажды 
на 8 Марта для всех воспитанниц детского дома был 
сделан подарок – мы побывали на мастер-классе кос-
метолога. Там нас учили ухажи- вать за кожей лица 
и наносить макияж. Теперь с удовольствием причесы-
ваю девочек и заплетаю им косички. Наверное, в душе 
я парикмахер. Смотрю все выпуски передачи «Топ-мо-
дель по-американски», там всегда есть что-то новое 
из мира красоты и моды. У нас в детском доме вооб-
ще-то с одеждой всё просто – когда она снашивается, 
мы приходим на склад и выбираем себе другую. Вос-
питанники также могут иногда покупать себе вещи 
в магази- нах, ведь мы мастерим поделки, которые 
продаются на различных выставках и ярмарках.

И еще мне всегда нравились животные, я даже одно 
время хотела стать ветеринаром. Кстати, в этом меня 
полностью поддерживает мама, а папа видит меня 
учителем младших классов. А мне всё-таки хочется, 
чтобы будущая профессия была моим личным выбо-
ром. Думаю, ветери- нарный врач из меня мог 
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По итогам первой четверти в городской школе № 1  прошло посвящение в первоклассники. Чтобы заслужить это гордое

звание, шестьдесят пять маленьких школяров  демонстрировали учителям и родителям своё знание букв и цифр, умение

собирать портфель и другие необходимые навыки.

Елена МАЛЫХ  

Елена Малых живет в Рощи-
но. Любит цветы, свой сад, свой
поселок. В свободное время
пишет стихи.

*     *     *
Осень пришла,
Дожди принесла.
Солнце все реже
Светит на землю.
Листья летят,
Дождь моросит…
Хочется снова 
К маме, в деревню.
Там облака,
Лес и река,
Много грибов
И клюква на кочках.
Там жить легко и хорошо.
Слышу я утром:
"Вставай скорей, дочка!"

*     *     *
Здравствуйте, 

солнечный осенний день

И березок желтых хороводы.
У природы нет плохой погоды. 

Здравствуй, 
солнечный осенний день!

На пригорке яблонька стоит
С красными румяными 

плодами.

И рябина ветками блестит -
Тихий дождь прошелестел 

в тумане.

Как прекрасна Родина моя
Со сжатыми 

пшеничными полями.

Ты, Россия – милая земля 
С золотыми храмов куполами!

*     *     *
Всю ночь шел дождик -
Так легко дышать
На зорьке утренней
У теплой лужи.
Лягушка – я!
Вам не понять,
Как свежий воздух
Нам – лягушкам – нужен!
Как хорошо по утренней росе
Пройтись босыми лапками
По травами,
Нырнуть в ручей,
И мушку проглотив,
Позавтракать у речки 

с переправой!

*     *     *
Что было? Что будет?
Кто может ответить?
Быть может, мой милый
Живет на планете,
Где солнце и дождь,
И цветы полевые,
А имя планеты –
Россия! Россия -
Вода ключевая,
Колодец в деревне…
Он там,
Вы поверьте,
И я в это верю.
Найду я его,
Полюблю, уведу,
Где звезды в саду
И кувшинки в пруду!

ÄÅÁÞÒ

- Мне подарили книгу по обуче-
нию живописи и рисунку, вот учусь,
- улыбается четырнадцатилетняя
Даша. -  Бывает, сама придумываю
сюжеты, а бывает, просто рисую
то, что вижу. Чаще всего пейзажи.
Может быть, когда-нибудь
поступлю в художественное учи-
лище… 

Но на этом Дашины интересы
не заканчиваются: ей  нравится
заниматься спортом и гимнастикой,
танцевать, делать девочкам замыс-
ловатые прически… 

- На танцы я записалась, пото-
му что подружка уже несколько
лет занимается в студии Свето-
горского ДЮЦ. Она занимается? И
я пойду! В основном мы разучиваем
уличные танцы: хип-хоп, например,
и другие. В детском доме я  участ-
вую в музыкальных занятиях, где
мы готовимся к различным праз-
дникам. Например, к конкурсу
"Мисс осень", мы подсмотрели в
Интернете некоторые танце-
вальные элементы, но, конечно,
придумали  кое-что своё, а также
наложили другую музыку. 

А ещё мне нравится работа
косметолога. Однажды на
8 Марта для всех воспитанниц
детского дома был сделан подарок
– мы побывали на мастер-классе
косметолога. Там нас учили ухажи-
вать за кожей лица и наносить
макияж. Теперь с удовольствием
причесываю девочек и заплетаю
им  косички. Наверное, в душе я
парикмахер. Смотрю все выпуски
передачи "Топ-модель по-американ-
ски",  там всегда есть что-то
новое из мира красоты и моды. У
нас в детском доме вообще-то с
одеждой всё просто – когда она
снашивается, мы приходим на
склад и выбираем себе другую.
Воспитанники также могут иног-
да покупать себе вещи в магази-
нах, ведь мы мастерим поделки,

которые  продаются на различных
выставках и ярмарках. 

И еще мне  всегда нравились
животные, я даже одно время
хотела стать ветеринаром.
Кстати, в этом меня полностью
поддерживает мама, а папа видит
меня учителем младших классов.
А мне всё-таки хочется, чтобы
будущая профессия была моим
личным выбором. Думаю, ветери-
нарный врач из меня мог бы полу-
читься, а вот учителем  не смогла
бы быть – с детьми так сложно!
Помню, в школе у нас был День
самоуправления – я вела уроки в
первом классе: никто меня не слу-
шался, все шумели, кидались бума-
гой, ручками и даже ботинками… Я
еле выдержала. Думаю, что слож-
нее всего молодым учителям. А
так-то я детей  люблю, в детском
доме забочусь о младших, помогаю
им, играю… 

По словам моей собеседницы, в
детском доме ребята живут одной
большой семьей. 

- Однажды в новогодние кани-
кулы я осталась в своей группе
совершенно одна: кто-то уехал к
родственникам, кого-то забрали в
приёмную семью, было очень скуч-
но и грустно. А обычно на Новый
год мы готовим подарки друзьям и
воспитателям, а воспитатели -
нам, бывает много сладостей
(гости привозят). Конечно, мы
устраиваем концерты, показыва-
ем сценки, украшаем ёлку и зал.
Между прочим, в прошлом году на
празднике я играла Кощея Бес-
смертного.      

…Гости к нам приезжают
часто. Особенно мы рады акти-
вистам  фонда "Дорогою добра",
они ведь этим летом многих
наших ребят свозили на море. Мы
жили в пансионате, много купа-
лись, ходили на дискотеку. Мне
даже удалось найти новых друзей,

теперь переписываемся по Интер-
нету. Вы знаете, у нас в детском
доме замечательный компьютер-
ный зал. 

...Мне нравится путешество-
вать, я бы с удовольствием опять
побывала на море в Анапе. Или в
Турции, Египте… Интересно было
бы увидеть пирамиды и познако-
миться с жизнью местных людей. 

Но не подумайте, что в дет-
ском доме воспитанники только

развлекаются, по субботам –
генеральная уборка, обязанности
все распределены: кто-то наво-
дит порядок в группах, кто-то в
спальнях. Мальчишки, правда,
отлынивают от уборки. Но в
целом мы тут все дружны: вместе
играем, гоняем мяч на улице.

Несмотря на то, что Даша уже
не маленькая  (14 лет!),  у неё по-
детски загораются глаза при виде
плюшевых игрушек - она собирает
мишек. В её коллекции два особо
дорогих сердцу косолапых, пода-
ренных ей на дни рождения. 

Принято считать, что дети, вос-
питывающиеся в госучреждениях,
имеют всё необходимое. Да, в
целом это так. Но, к сожалению,  в
это "необходимое" не входит опыт
общения в семье, где царит любовь
и взаимопонимание, а дети окруже-
ны заботой и вниманием родите-
лей. Сегодня существует множество
форм помощи сиротам, и если
объединить усилия государства и
каждого из нас, можно будет
надеяться, что большинство воспи-
танников детских домов смогут
устроиться в жизни. Конечно, шан-
сов на то, что 14-летнюю   Дашу
могут удочерить или взять под

опеку мало, но так хочется надеять-
ся, что девочка не потеряется во
взрослой жизни, что все её мечты
сбудутся, а рядом будет крепкое,
надежное плечо… Счастья тебе,
Даша!  

Маргарита ЗАХАРОВА

Друг мой Мишка.

Плюшевый…
Вот зелёный лист сквозит на солнце, а вот синее

небо, а в нём облака… Даша любит рисовать, и

подруги считают, что  особенно ей удаётся при�

рода. На недавнем конкурсе детского дома

"Осенние рисунки" её работы заняли первое

место.

газета  
«ВЫБОрг»

вот зелёный лист сквозит на солнце, а вот синее небо, 
а в нём облака... даша любит рисовать, и подруги 
считают, что особенно ей удаётся природа.  
на недавнем конкурсе детского дома «осенние 
рисунки» её работы заняли первое место.



22 23

ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМИСПЫТаНИЕ МаТЕрИНСТВОМ

бы полу- читься, а вот учителем не смогла бы быть – 
с детьми так сложно! Помню, в школе у нас был День 
самоуправления – я вела уроки в первом классе: никто 
меня не слу- шался, все шумели, кидались бума- гой, 
ручками и даже ботинками... Я еле выдержала. Думаю, 
что слож- нее всего молодым учителям. А так-то 
я детей люблю, в детском доме забочусь о младших, 
помогаю им, играю...

По словам моей собеседницы, в детском доме ребята 
живут одной большой семьей.

- Однажды в новогодние каникулы я осталась в своей 
группе совершенно одна: кто-то уехал к родственни-
кам, кого-то забрали в приёмную семью, было очень 
скучно и грустно. А обычно на Новый год мы гото-
вим подарки друзьям и воспитателям, а воспита-
тели - нам, бывает много сладостей (гости привозят). 
Конечно, мы устраиваем концерты, показываем сценки, 
украшаем ёлку и зал. Между прочим, в прошлом году 
на празднике я играла Кощея Бессмертного.

...Гости к нам приезжают часто. Особенно мы рады 
акти- вистам фонда «Дорогою добра», они ведь этим 
летом многих наших ребят свозили на море. Мы жили 
в пансионате, много купались, ходили на дискотеку. 
Мне даже удалось найти новых друзей, теперь пере-
писываемся по Интер- нету. Вы знаете, у нас в детском 
доме замечательный компьютер- ный зал.

...Мне нравится путешество- вать, я бы с удоволь-
ствием опять побывала на море в Анапе. Или в Тур-

ции, Египте... Интересно было бы увидеть пирамиды 
и познако- миться с жизнью местных людей.

Но не подумайте, что в детском доме воспитанники 
только развлекаются, по субботам – генеральная 
уборка, обязанности все распределены: кто-то наво- 
дит порядок в группах, кто-то в спальнях. Мальчишки, 
правда, отлынивают от уборки. Но в целом мы тут все 
дружны: вместе играем, гоняем мяч на улице.

Несмотря на то, что Даша уже не маленькая (14 лет!), 
у неё по детски загораются глаза при виде плюше-
вых игрушек - она собирает мишек. В её коллекции 
два особо дорогих сердцу косолапых, пода- ренных ей 
на дни рождения.

Принято считать, что дети, воспитывающиеся в госуч-
реждениях, имеют всё необходимое. Да, в целом это 
так. Но, к сожалению, в это «необходимое» не вхо-
дит опыт общения в семье, где царит любовь и вза-
имопонимание, а дети окруже- ны заботой и вни-
манием родителей. Сегодня существует множество 
форм помощи сиротам, и если объединить усилия 
государства и каждого из нас, можно будет наде-
яться, что большинство воспитанников детских 
домов смогут устроиться в жизни. Конечно, шансов 
на то, что 14-летнюю Дашу могут удочерить или взять 
под опеку мало, но так хочется надеяться, что девочка 
не потеряется во взрослой жизни, что все её мечты 
сбудутся, а рядом будет крепкое, надежное плечо... 
Счастья тебе, Даша!

роК-муЗыКа  
нас свяЗала

Автор: Маргарита ЗАхАровА

- Мы познакомились, вместе провели вечер, а потом разо-
шлись каждый по своим делам, - вспоминает Михаил. - 
Кристина мне сразу понравилась, поэтому я надеялся 
на продолжение знакомства и попросил номер теле-
фона. Да вот только в течение двух недель этот телефон 
был отключен… Я все это время искал Кристину, спраши-
вал у друзей, знакомых, «зависал» в «Кочегарке» (ведь 
если она слушает рок-музыку, значит, частенько заходит 
в клуб). И когда я, наконец, услышал в трубке ее голос, 
был настолько рад, что не находил слов… 

- На следующий день мы встретились, - вступает в раз-
говор молодая жена. - Все наши встречи были запоми-
нающимися: и прогулки по Монрепо, и катание на лодке, 
и просто свидания в городе. Предложение руки и сердца 
Михаил мне делал пять или шесть раз. Это не потому, 
что я отказывалась: Михаил взял привычку останавливать 
наши ссоры словами: «Выходи за меня замуж». Конечно, 
после этого я переставала злиться и ругаться, но не отно-
силась к его словам серьезно. И только когда предложе-
ние мне было сделано официально, с преклоненным коле-
ном и кольцом, я согласилась. 

Михаил работает в охране, Кристина - в кафе, так 
что в этой семье точно известно, кто и как будет друг 
о друге заботиться. А когда появятся дети - не меньше 
трех - родители будут вместе их воспитывать и баловать, 
потому что с первого дня знакомства ребята стараются 
все делать вместе...   

Почти два года назад кристина и михаил 
никиФоровы оказались в одном клубе поклонников 
рок-музыки «кочегарка». 

СВАДЬБА6 пятница 17  мая 2013

Рок�музыка 
нас связала

ÒÛ+ß=ÑÅÌÜß

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 

Âû ìîæåòå îòäàâàòü ñâîè ãîëîñà íàèáîëåå

ïîíðàâèâøåéñÿ âàì ïàðå (âêëþ÷àÿ ïàðû èç

ðàíåå âûøåäøèõ íîìåðîâ ãàçåòû). Äëÿ ýòîãî

äîñòàòî÷íî âûðåçàòü ýòîò êóïîí è äîñòàâèòü åãî

â ðåäàêöèþ ãàçåòû “Âûáîðã” ïî àäðåñó:  Âûáîðã,

óë. Ìèðà, 9 èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: gazeta.vy-

borg@yandex.ru.,  ìîæíî òàêæå ñòàâèòü ëàéêè â

ãðóïïå ãàçåòû “Âûáîðã” ÂÊîíòàêòå.

Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò ïðèçû!

ß îòäàþ ñâîé ãîëîñ çà ñåìåéíóþ ïàðó:

_______________________________

______________________________

_____________________________

__________________________

- Ìû ïîçíàêîìèëèñü, âìåñòå ïðîâå-

ëè âå÷åð, à ïîòîì ðàçîøëèñü êàæäûé ïî

ñâîèì äåëàì, - âñïîìèíàåò Ìèõàèë. - Êðè-

ñòèíà ìíå ñðàçó ïîíðàâèëàñü, ïîýòîìó

ÿ íàäåÿëñÿ íà ïðîäîëæåíèå çíàêîìñòâà

è ïîïðîñèë íîìåð òåëåôîíà. Äà âîò

òîëüêî â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü ýòîò

òåëåôîí áûë îòêëþ÷åí… ß âñå ýòî

âðåìÿ èñêàë Êðèñòèíó, ñïðàøèâàë ó äðó-

çåé, çíàêîìûõ, "çàâèñàë" â "Êî÷åãàðêå"

(âåäü åñëè îíà ñëóøàåò ðîê-ìóçûêó, çíà-

÷èò, ÷àñòåíüêî çàõîäèò â êëóá). È êîãäà

ÿ, íàêîíåö, óñëûøàë â òðóáêå åå ãîëîñ,

áûë íàñòîëüêî ðàä, ÷òî íå íàõîäèë

ñëîâ… 

- Íà ñëåäóþùèé äåíü ìû âñòðåòè-

ëèñü, - âñòóïàåò â ðàçãîâîð ìîëîäàÿ

æåíà. - Âñå íàøè âñòðå÷è áûëè çàïîìè-

íàþùèìèñÿ: è ïðîãóëêè ïî Ìîíðåïî, è

êàòàíèå íà ëîäêå, è ïðîñòî ñâèäàíèÿ â

ãîðîäå. Ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà

Ìèõàèë ìíå äåëàë ïÿòü èëè øåñòü ðàç.

Ýòî íå ïîòîìó, ÷òî ÿ îòêàçûâàëàñü:

Ìèõàèë âçÿë  ïðèâû÷êó îñòàíàâëèâàòü

íàøè ññîðû ñëîâàìè: "Âûõîäè çà ìåíÿ

çàìóæ". Êîíå÷íî, ïîñëå ýòîãî ÿ ïåðåñòà-

âàëà çëèòüñÿ è ðóãàòüñÿ, íî íå îòíîñè-

ëàñü ê åãî ñëîâàì ñåðüåçíî. È òîëüêî

êîãäà ïðåäëîæåíèå ìíå áûëî ñäåëàíî

îôèöèàëüíî, ñ ïðåêëîíåííûì êîëåíîì è

êîëüöîì, ÿ ñîãëàñèëàñü.    

Ìèõàèë ðàáîòàåò â îõðàíå, Êðèñòèíà

- â êàôå, òàê ÷òî â ýòîé ñåìüå òî÷íî

èçâåñòíî, êòî è êàê áóäåò äðóã î äðóãå

çàáîòèòüñÿ. À êîãäà ïîÿâÿòñÿ äåòè - íå

ìåíüøå òðåõ - ðîäèòåëè áóäóò âìåñòå èõ

âîñïèòûâàòü è áàëîâàòü, ïîòîìó ÷òî ñ

ïåðâîãî äíÿ çíàêîìñòâà ðåáÿòà ñòàðàþò-

ñÿ âñå äåëàòü âìåñòå...

Ìàðãàðèòà ÇÀÕÀÐÎÂÀ 

Почти два года назад
Кристина и Михаил
НИКИФОРОВЫ оказа�
лись в одном клубе
поклонников рок�музы�
ки "Кочегарка".  

Â Âûáîðãñêîì Óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ - íîâàÿ

óñëóãà. Ïî æåëàíèþ ïàðû, ïîäàþùèå çàÿâëåíèå

íà çàêëþ÷åíèå áðàêà, è ñåìåéíûå ïàðû, ïîäàþ-

ùèå çàÿâëåíèÿ íà ðàçâîä, ìîãóò ïðåäâàðè-

òåëüíî ïîîáùàòüñÿ ñ ïñèõîëîãîì, êîòîðûé

ïîìîæåò ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. 

å

"

ï

Ã

í

Ñâàäåáíûå 
þáèëåè

Óâàæàåìûå âûáîðæöû, â Óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ               

ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè íà òîðæåñòâåííîå 

ïðîâåäåíèå  þáèëååâ ñîâìåñòíîé æèçíè- 

25, 50 è 65 ëåò. Ñåðåáðÿíàÿ,   çîëîòàÿ 

è áðèëëèàíòîâàÿ ñâàäüáû ìîãóò ñòàòü   íåçàáûâàå-

ìûì ñîáûòèåì â âàøåé æèçíè, âû îêóíåòåñü â àòìî-

ñôåðó ïðàçäíèêà, âíîâü ïåðåæèâåòå âîëíóþùèå

ìîìåíòû, âçãëÿíåòå íà ñâîåãî èçáðàííèêà èíûìè ãëà-

çàìè, îñòàâèòå ñâîè ðîñïèñè â Ïî÷åòíîé êíèãå þáèëÿ-

ðîâ íàøåãî ãîðîäà. 

Çâîíèòå ïî òåëåôîíó 215-42 (íå ìåíåå ÷åì çà 14

äíåé äî îæèäàåìîãî ñîáûòèÿ). 

Óñòðîéòå ñåáå ïðàçäíèê! 

Âëþáëåííûå þíîøè è äåâóøêè! Åñëè â

íûíåøíåì ãîäó âû ñîáèðàåòåñü âñòóïèòü â

áðàê è õîòèòå ñòàòü ó÷àñòíèêàìè íàøåãî

êîíêóðñà, çâîíèòå ïî òåëåôîíó ðåäàêöèè

253-27 è ïðèãëàøàéòå íà ñâîå òîðæåñòâî

êîððåñïîíäåíòîâ. Èñòîðèÿ âàøåé ëþáâè

îáÿçàòåëüíî ïîÿâèòñÿ íà ñòðàíèöàõ ãàçå-

òû, êîòîðóþ âû ñìîæåòå ñîõðàíèòü íà äîë-

ãèå ãîäû. À âàøà ïàðà ïðè ïîääåðæêå ðîäíûõ

è áëèçêèõ ìîæåò ñòàòü ïîáåäèòåëåì è

ïîëó÷èòü ãëàâíûé ïðèç. Êñòàòè, î æåëàíèè

ñòàòü ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîæíî ñîîá-

ùèòü è â Óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ.

À ÂÎÒ ÁÛË ÑËÓ×ÀÉ...

Ìàøèíà, â êîòî-

ðîé ïîåäóò ìîëîäî-

æåíû, - íåïðîñòàÿ

çàäà÷à. Îáû÷íûé

äåêîð - êîëüöà èëè

ñåðäöà, öâåòû,

ëåíòû. Â ïîñëåäíåå

âðåìÿ âñå ÷àùå â

ëåíòàõ âñòðå÷àåòñÿ

ðîññèéñêèé òðèêî-

ëîð. ×òî êàñàåòñÿ

öâåòîâ, òî îíè ìîãóò

áûòü êàê æèâûìè, òàê è èñêóññòâåííûìè è ðàñïîëàãàòü-

ñÿ íà êàïîòå, êðûøå, ðó÷êàõ äâåðåé èëè êóçîâå àâòîìî-

áèëÿ â âèäå âåíêîâ, êîðçèí, áóêåòîâ, êîìïîçèöèé. Èç

àêñåññóàðîâ âñå ÷àùå ìîëîäîæåíû âûáèðàþò êàïðîíî-

âûõ áàáî÷åê: ìîæíî ïî êàïîòó íàòÿíóòü ëåíòû â âèäå

ñåòêè, à â ìåñòàõ ïåðåñå÷åíèé ïîñàäèòü áàáî÷åê, à

ìîæíî èõ ðàçìåñòèòü ïî âñåìó àâòîìîáèëþ ïðè ïîìî-

ùè ñêîò÷à. Óêðàøàþò ìàøèíû è âîçäóøíûìè øàðàìè,

òîëüêî âûáèðàéòå ïðî÷íûå èçäåëèÿ. Ìèëî ñìîòðÿòñÿ

íà êàïîòå êóêëû, ìÿãêèå èãðóøêè, ìàòðåøêè, ôèãóðêè

æåíèõà è íåâåñòû. Ñàìûå ñìåëûå ìîëîäîæåíû íå

áîÿòñÿ àýðîãðàôèè ñâàäåáíîé òåìàòèêè. 

Êàê áû íè áûëà óêðàøåíà âàøà ñâàäåáíàÿ ìàøèíà,

âàæíî, ÷òîáû îíà íðàâèëàñü âàì è ïðèíîñèëà ðàäîñòü

îêðóæàþùèì. Åäèíñòâåííûé ñîâåò: ïðîâåðüòå, íå

ìåøàþò ëè óêðàøåíèÿ âîäèòåëþ âî âðåìÿ äâèæåíèÿ è

õîðîøî ëè çàêðåïëåíû àêñåññóàðû.

Êñòàòè. 

Äîáèâaéñÿ òîãî, 

÷åãî õî÷eøü, âeäü

æèçíü äaåòñÿ 

îäèí ðaç, è âðeìÿ

èäåò î÷eíü áûñòðî.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Ãðàæäàíñêàÿ öåðåìîíèÿ âñòóïëåíèÿ â áðàê â Àâñòðèè

íå ñ÷èòàåòñÿ ÷åì-òî âàæíûì, ýòî ïðîñòî íåîáõîäèìàÿ

ôîðìàëüíîñòü. Ñàìîå ãëàâíîå - ýòî âåí÷àíèå. Ãîòîâèòü-

ñÿ ê ñâàäüáå ìîëîäûå íà÷èíàþò çà äâà-òðè ìåñÿöà äî

ñîáûòèÿ, çà ýòî âðåìÿ æåíèõ è íåâåñòà 3-4 ðàçà áûâàþò

ó ñâÿùåííèêà, êîòîðûé áóäåò èõ âåí÷àòü. Îíè îáñóæäàþò

ñ íèì äåòàëè öåðåìîíèè, âçãëÿäû íà ñåìåéíóþ æèçíü è

öåííîñòè ñ õðèñòèàíñêîé ïîçèöèè. Íà ýòèõ âñòðå÷àõ

æåíèõ è íåâåñòà òàêæå áåñåäóþò ñ ñåìüåé, ñ÷àñòëèâî

ïðîæèâøåé â áðàêå ìíîãî ëåò. Ïðîèñõîäèò è ñòàíäàðòíàÿ

ïîäãîòîâêà ê ñâàäüáå: âûáîð äåêîðà, ìåñòà äëÿ áàíêåòà,

ðàññûëêà ïðèãëàøåíèé… Êàê è â áîëüøèíñòâå ñòðàí,

ñàìîå ïîïóëÿðíîå âðåìÿ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ áðàêà â

Àâñòðèè - îñåíü è ëåòî. À åùå àâñòðèéöû ëþáÿò óñòðàè-

âàòü ñâàäüáû â ìàå, ÷òî äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ ïëîõîé ïðèìå-

òîé. Îäíàêî âîïðåêè íåãàòèâíûì ïðîãíîçàì ìàéñêîãî

áðàêîñî÷åòàíèÿ, íà ýòîò ìåñÿö â Âûáîðãñêîì ðàéîíå

ïîäàëè çàÿâëåíèÿ 64 ïàðû, à â ìàå ïðîøëîãî ãîäà ïîæå-

íèëàñü 41 ïàðà âûáîðæöåâ. 

В Австрии 
мая не боятся

Øíóðîê íàø¸ëñÿ!
Íà âñÿêîé ñâàäüáå îáÿçàòåëüíî ïðîèñõîäèò

÷òî-òî, ÷òî çàïîìèíàåòñÿ ÿð÷å, ÷åì âåñü

îñòàëüíîé ïðàçäíèê. Ê ïðèìåðó, êîãäà ìîÿ

ïîäðóãà âûõîäèëà çàìóæ, óæå ïåðåä âûêó-

ïîì, ãîòîâÿñü âûéòè ê æåíèõó, îíà âìåñòå ñ

ïîäðóæêàìè íèêàê íå ìîãëà íàéòè øíóðîê îò

êîðñåòà. Æåíèõ óæå ïîä îêíîì êðè÷èò "ß òåáÿ

ëþáëþ! Âûõîäè!", à îíà íå îäåòà, ïîäðóæêè

áåãàþò, èùóò, âñåîáùàÿ ïàíèêà… 

È âîò, êîãäà ìîëîäîé óæå ïîäíÿëñÿ íà íóæíûé ýòàæ è

ïîçâîíèë â äâåðü, øíóðîê íàøåëñÿ - âèñåë ïðÿìî â êîðèäîðå

ïåðåä âõîäíîé äâåðüþ. Êàê îêàçàëîñü, ìàìà íåâåñòû íå

íàøëà íè÷åãî ëó÷øå, êàê ïðèâÿçàòü èì âîçäóøíûå øàðèêè ê

ëþñòðå! 

ÄÅÒÀËÈ

Êîëüöà èëè ñåðäå÷êè?

Ïîäðóãà ñïðàøèâàåò:

- À òâîé ìóæ ïîìíèò äàòó âàøåé ñâàäüáû?

- Ê ñ÷àñòüþ íåò.

- À ïî÷åìó "ê ñ÷àñòüþ"?

- ß íàïîìèíàþ åìó îá ýòîì íåñêîëüêî ðàç â

ãîäó è êàæäûé ðàç ïîëó÷àþ ïîäàðêè.
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это судьба!

Автор: Маргарита ЗАхАровА

Однажды Анна получила смс-сообще- ние: «Можно 
с вами познакомиться?» (Пётр нашел ее телефонный 
номер на странице в социальной сети). На тот момент 
юноша служил в Выборгском мор- ском отряде и напи-
сал девушке... от скуки. Аня, в свою очередь, ответила - 
из любопытства. Завязалась переписка. Через три дня 
с момента первого сообще- ния Анна пришла на КПП.

анна:
- Моя мама познакомилась с папой, когда он тоже был 
моряком и служил в Выборге (сам он родом из Заура-
лья), а я верю в повторение судеб. Петр для меня – вер-
ный друг, на него можно положить- ся в любой ситуа-
ции, зная, что он никог- да не подведет. С ним спокойно 
и по-до- машнему тепло. В доме он настоящий хозяин. 
И с ним никогда не соскучишься, что тоже важно 
для семьи!

ПЁтр:
- Редко встретишь такую харизма- тичную и яркую лич-

ность, как Аня. С ней каждый день разный – новые темы 

для разговора, новые эмоции. К тому же моя невеста – 

прекрасная хозяйка, отлично готовит! А ещё она самая 

красивая! Живут и работают ребята в Выборге, после 

регистрации собираются в свадеб- ное путешествие, 

а по возвращении будут создавать уют в своём семей-

ном гнез- дышке. Кстати, молодожены все старают- 

ся делать вместе, даже ремонт. Анна и Пётр считают, 

что семья – это труд и, если люди по-настоящему любят 

друг друга, то жизненные испытания сделают их союз 

крепче. Ребята уверяют, что ради счастли- вой семьи 

– главной ценности, которая есть у человека, – готовы 

пройти через все испытания.

анну и Пётра дюкаревых когда-то разделяли тысячи 
километров – у каждого своя жизнь, интересы, друзья. 
но у судьбы на них были совсем другие планы...

СВАДЬБА6
пятница 20 сентября 2013

Это судьба!
ÒÛ+ß=ÑÅÌÜß

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете отдавать свои голоса наиболее

понравившейся вам паре (включая пары из

ранее вышедших номеров газеты). Для этого

достаточно вырезать этот купон и доставить его

в редакцию газеты “Выборг” по адресу:  Выборг,

ул. Мира, 9 или по электронной почте: gazeta.vy-

borg@yandex.ru,  можно также ставить лайки в

группе газеты “Выборг” ВКонтакте.

По итогам конкурса победители получат призы!

Я отдаю свой голос за семейную пару:

_______________________________

______________________________

_____________________________

__________________________

Однажды Анна получила смс-сообще-

ние: "Можно с вами познакомиться?"

(Пётр нашел ее телефонный номер на

странице в социальной сети). На тот

момент юноша служил в Выборгском мор-

ском отряде и написал девушке… от

скуки. Аня, в свою очередь, ответила - из

любопытства. Завязалась переписка.

Через три дня с момента первого сообще-

ния Анна пришла на КПП. 
Анна:
- Моя мама познакомилась с папой,

когда он тоже был моряком и служил в

Выборге (сам он родом из Зауралья), а я

верю в повторение судеб. Петр для меня

– верный друг, на него можно положить-

ся в любой ситуации, зная, что он никог-

да не подведет. С ним спокойно и по-до-

машнему тепло. В доме он настоящий

хозяин. И с ним никогда не соскучишься,

что тоже важно для семьи!
Пётр: 
- Редко встретишь такую харизма-

тичную и яркую личность, как Аня. С ней

каждый день разный – новые темы для

разговора, новые эмоции. К тому же моя

невеста – прекрасная хозяйка, отлично

готовит! А ещё она самая красивая! 

Живут и работают ребята в Выборге,

после регистрации собираются в свадеб-

ное путешествие, а по возвращении будут

создавать уют в своём семейном гнез-

дышке. Кстати, молодожены все старают-

ся делать вместе, даже ремонт. Анна и

Пётр считают, что семья – это труд и, если

люди по-настоящему любят друг друга, то

жизненные испытания сделают их союз

крепче. Ребята уверяют, что ради счастли-

вой семьи – главной ценности, которая

есть у человека, – готовы пройти через

все испытания. 

Маргарита ЗАХАРОВА

P.S. Коллектив нашей редакции от всей

души поздравляет свою сотрудницу и её

избранника с замечательным событием!

Анну и Пётра ДЮКАРЕВЫХ когда�то разделяли тыся�

чи километров � у каждого своя жизнь, интересы,

друзья. Но у судьбы на них были совсем другие

планы…

В Выборгском Управлении ЗАГС - новая

услуга. По желанию пары, подающие заявле-

ние на заключение брака, и семейные пары,

подающие заявления на развод, могут пред-

варительно пообщаться с психологом,

который поможет принять правильное

решение. 

Ñâàäåáíûå 
þáèëåè

Уважаемые выборжцы, в Управлении ЗАГС  прини-

маются заявки на торжественное проведение  юбилеев

совместной жизни 25, 50 и 65 лет. Серебряная,   золотая

и бриллиантовая свадьбы могут стать   незабываемым

событием в вашей жизни, вы окунетесь в атмосферу

праздника, вновь переживете волнующие моменты,

взглянете на своего избранника иными глазами, остави-

те свои росписи в Почетной книге юбиляров нашего

города. 
Звоните по телефону 215-42 (не менее чем за

14 дней до ожидаемого события). Устройте себе праз-

дник! 

Влюбленные юноши и девушки! Если в

нынешнем году вы собираетесь вступить в

брак и хотите стать участниками нашего

конкурса, звоните по телефону редакции

253-27 и приглашайте на свое торжество

корреспондентов. История вашей любви

обязательно появится на страницах газе-

ты, которую вы сможете сохранить на дол-

гие годы. А ваша пара при поддержке родных

и близких может стать победителем и

получить главный приз. Кстати, о желании

стать участниками конкурса можно сооб-

щить и в Управление ЗАГС.

Первая встреча Владимира и Ирины

АРТЕМЕНКО произошла 30 лет назад в библиотеке

имени Чернышевского во Фрунзе.
Как вспоминает Владимир, в библиотеке он гото-

вился к вузовской курсовой работе. Через три дня

судьба развела их, а через три года уже в Симферо-

поле Владимир и Ирина встретились снова. В этом

южном городе и родилась семья Артеменко. Сегод-

ня Ирина Артеменко – воспитатель в детском саду

"Елочка" (пос. Глебычево), Владимир Петрович –

мастер энергоучастка в Приморском порту. 

У Ирины Валентиновны и Владимира Петровича

трое детей и трое внуков.

À ÂÎÒ ÁÛË ÑËÓ×ÀÉ...

Когда регистратор в ЗАГСе спросила жениха,

согласны ли вы Евгений взять в жены Анастасию,

жених, после секундного молчания, ответил:

- Не-ет... ну, конечно, да!
Видели бы вы глаза невесты в тот момент, когда

он произносил первые слова!  

Нет... ну, 
конечно, да!

ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

Ìàãè÷åñêàÿ
òðîéêà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Молодожены Ленинградской обла-

сти могут принять участие в конкур-

се "Четыре свадьбы", который стар-

тует на телеканале РЕН ТВ. Невесты

получат возможность побывать на

свадьбах других конкурсанток и оце-

нить их. Главный приз – роскошное

свадебное путешествие. Регистра-

ция-кастинг участниц на сайте: 
http://4svadby.ren-tv.com/

Жених выносит невесту из ЗАГСа на руках. Она

ему на ухо:
- Вань, мы ведь уже поженились, дай на шею

пересяду.
*   *   *

Самая распространенная фраза в первую брач-

ную ночь: "И здесь всего 500 рублей, а еще друзья

называются…".
*   *   *

На свадьбе один мужик встает из-за стола и как

даст соседу в ухо! 
- За что?!
- Свадьба - свадьбой, а начинать кому-то надо!

Êñòàòè.
Êòî èç ìîëîäîæ¸íîâ 

óòðîì âñòàíåò 
ïåðâûì, 

òîò è áóäåò 

ãëàâîé ñåìüè.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Сквер возле Выборгского Управления ЗАГС внесен в план

благоустройства будущего года. Предполагается, что в центре

парка будет возвышаться скульптура с фонтаном. Если у вас

есть идеи по поводу того, как должен выглядеть парк и каким

будет его название, высказывайте свое мнение в Управлении

ЗАГС или в группе "Газета Выборг" "ВКонтакте". Кто знает,

быть может именно ваша идея воплотится в жизнь?

газета  
«ВЫБОрг»
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поЮЩая дИнастИя

Автор: ольга ШлЁнСкАя

У ТАКИХ СУПРУЖЕСКИХ ПАР В РОДСТВЕННОМ ОКРУЖЕНИИ 
СОХРАНЯЕТСЯ КРОВНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИ-
ЯМИ. А если в семейной генетике наследуется музыкальный 
талант, и эти люди занимаются народным искусством, изу-
чением фольклора, получается гармоничный баланс. 

Поют и танЦУют
Когда поёт семья Бородиных-Семёновых из Нюксеницы – 
под аккомпанемент отца на сцену выходят мать, бабушка,  
дедушка и трое ребятишек - их выступление всегда цепляет 
зрителя отсутствием фальшивых сценических приёмов 
и лакированной «под фольклор» стилизации. Их костюмы 
сшиты по образцам традиционной одежды крестьян Нюк-
сенского уезда. Песни и частушки звучат без надсад-
ной подражательности, без залихватской разухабистости, 
без старания показать, как поёт народ. Так пели на Сухоне 
вологодские крестьяне век-два назад. В центре семей-
ного ансамбля – Александра Николаевна Семёнова, сотруд-
ник Нюксенского районного Центра традиционной народ-
ной культуры (ЦТНК), заведующая отделом фольклора 
и этнографии, руководитель фольклорных ансамблей. Она 
наследница и продолжательница семейной династии, 
известной не только на Вологодчине, но уже и в России 
своим музыкальным талантом.

талант в генах 
С самого раннего детства Александра Николаевна слышала 
мамины, папины, бабушкины и дедушкины песни. В детстве 
она много времени проводила вместе с бабушкой Елиза-
ветой Яковлевной, которая имела особую манеру исполне-
ния народных песен – естественную, с местным колори-
том, живую и непосредственную. С детства Саша полюбила 
озорную частушку, которая очень соответствовала её 
живому характеру и темпераменту:

…Ты гармошка, ты гармошка,

Ты гармошка новая,

Я влюбилася в гармошку

Четырёхгодовая…

Эту частушку передала начинающей певице народная 
исполнительница, сказительница Павла Платоновна Шуш-
кова. Она тоже владела особой манерой пения - играла 
«под язык», а вокал у неё был очень высокой тональ-
ности. Первый раз на сцену Саша вышла в четыре года. 
Тогда в 1981 году вместе с дедом Александром Михай-
ловичем Бородиным они исполнили «Бери шинель, пошли 
домой» на празднике, посвящённом Дню Победы. Малень-
кая артистка волновалась, «пускала петуха», но испыты-
вала гордость от того, что стоит на сцене рядом со своим 
дедом-фронтовиком. Он был связистом на фронтах Великой 
Отечественной и финской войн. Его Орден Красной звезды 
I и II степени, а также медаль «За отвагу» стали семейными 

в вологодской глубинке живут семьи, чья жизнь 
связана с традициями национальной культуры и 
многовековым укладом русской жизни.

У ТАКИХ СУПРУЖЕСКИХ ПАР В РОД-СТВЕННОМ ОКРУЖЕНИИ СОХРАНЯЕТСЯ КРОВНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ПОКО-ЛЕНИЯМИ. А если в семейной генетике наследуется музыкальный талант, и эти люди занимаются народным ис-кусством, изучением фольклора, по-лучается гармоничный баланс. 
Поют и танцуют

Когда поёт семья Бородиных-Семёновых из Нюксеницы – под аккомпанемент отца на сцену выходят мать, бабушка,  дедушка и трое ребятишек - их выступление всегда цепляет зрителя отсутствием фальшивых сцениче-ских приёмов и лакированной «под фольклор» стилизации. Их костюмы сшиты по образцам традиционной одежды крестьян Нюксенско-го уезда. Песни и частушки звучат без над-садной подражательности, без залихватской разухабистости, без старания показать, как поёт народ. Так пели на Сухоне вологодские крестьяне век-два назад. В центре семейного ансамбля – Александра Николаевна Семёно-ва, сотрудник Нюксенского районного Центра традиционной народной культуры (ЦТНК), за-ведующая отделом фольклора и этнографии, руководитель фольклорных ансамблей. Она наследница и продолжательница семейной династии, известной не только на Вологод-чине, но уже и в России своим музыкальным талантом.

Талант в генах 
С самого раннего детства Александра Николаевна слышала мамины, папины, ба-бушкины и дедушкины песни. В детстве она много времени проводила вместе с бабуш-кой Елизаветой Яковлевной, которая имела особую манеру исполнения народных песен – естественную, с местным колоритом, жи-вую и непосредственную. С детства Саша полюбила озорную частушку, которая очень соответствовала её живому характеру и тем-пераменту:

…Ты гармошка, ты гармошка,Ты гармошка новая,
Я влюбилася в гармошкуЧетырёхгодовая…
Эту частушку передала начинающей пе-вице народная исполнительница, сказитель-ница Павла Платоновна Шушкова. Она тоже владела особой манерой пения - играла «под язык», а вокал у неё был очень высокой то-нальности. Первый раз на сцену Саша вышла в четыре года. Тогда в 1981 году вместе с де-дом Александром Михайловичем Бородиным они исполнили «Бери шинель, пошли домой» на празднике, посвящённом Дню Победы. Маленькая артистка волновалась, «пускала петуха», но испытывала гордость от того, что стоит на сцене рядом со своим дедом-фрон-товиком. Он был связистом на фронтах Вели-кой Отечественной и финской войн. Его Орден Красной звезды I и II степени, а также медаль «За отвагу» стали семейными реликвиями. Дед пел в местном народном хоре. Придя в его дом, запела и сноха Любовь – жена сына Николая. В 70-х молодая супружеская пара увлеклась эстрадой. Николай Александрович играл в вокально-инструментальном ансам-бле на барабанах, а жена пела. В репетицион-ных паузах дочери Саше удавалось постучать барабанными палочками по перламутровым «бочкам», которые издавали громкий звук. Так были по очереди испытаны все инструменты ВИА:  гитары, электропианино (ионики), флей-ты. А на домашних вечеринках мать с подругой часто пели под фортепиано популярные в 70-х годах «Тополя, тополя!». Талантливая Саша стала учиться в музыкальной школе по классу домры, параллельно освоила курс фортепи-ано. Особенно легко ей давалось требующее особых музыкальных способностей сольфед-жио. В хоре почти всегда была запевалой и солисткой. А в средней школе занималась в детском фольклорном ансамбле, который од-нажды был приглашён на творческую смену в знаменитый лагерь «Артек». Однако Сашу не только учили музыке, но и приучали к тяжёло-му крестьянскому труду.

Николай Александрович любит сейчас пройтись в лес за грибами и ягодами и про-ведать места, где раньше были их семейные сенокосы - пожни. Когда-то сюда он водил свою старшую дочь, которая и косила, и за-гребала, и метала сено на обзород - стояла на нём, приминая высохшую дурманящую траву. На пожню тогда с собой брали паужну: сади-лись в кружок у старой берёзы, на которой из года в год отмечали все сенокосы, и вкушали еду, которая, по воспоминаниям, в то время была необыкновенно вкусной и честно зарабо-танной. Косили для своего хозяйства: держали поросят, кур, кроликов, коров и телят. Сейчас 

отец увлёкся мемуаристикой: пишет вос-поминания о молодости - ярких, динамич-ных 60-х, сменил карьеру связиста на ба-ранку шофёра и иногда выходит на сцену вместе с дочерью и внуками.

«Волюшка»
В 80-х в Нюксенице появился первый фольклорный коллектив, куда сразу пришла мама Саши - Любовь Николаевна. Потом была создана знаменитая «Волюшка». Кста-ти, название ансамбля придумала она сама. Товаровед по профессии, она поняла, что её призвание - «артистка-фольклористка», и стала руководить Центром традиционной народной культуры. Сюда затем  пришла ра-ботать старшая дочь Александра. Но пока для неё начались студенческие годы на отделе-нии народных инструментов Вологодского музыкального училища. Затем возвращение в Нюксеницу – работа преподавателем в музыкальной школе, где появился детский фольклорный ансамбль. С этого момента в жизни Александры Николаевны соединились призвание и судьба. Она продолжила об-учение в ВГПУ. На музыкально-педагогиче-ском факультете кроме основного обучения и фольклорно-этнографической специали-зации были и километры дорог в экспеди-циях по Вологодской, Кировской областям и Коми. И большой жизненной удачей стала для студентки из Нюксеницы встреча с очень известными на Вологодчине и в научном, и музыкальном мире женщинами –педагога-ми Галиной Парадовской и Ольгой Федотов-ской. А с 2001 года началась для Александры серьёзная профессиональная работа в той самой «Волюшке». Пришлось много зани-маться с каждым участником: показывать, как извлекается звук в народном пении, где рас-ставлять голосовые акценты, как произносить диалектные слова. В каждом исполнителе и тогда, и сейчас -  а в основном это молодые женщины -  нужно было найти свой характер, темперамент, индивидуальную манеру и свою «выходку». Репертуар у «Волюшки» самый разнообразный: хороводные, игровые, пля-совые, лирические песни, частушки под гар-монь, балалайку, «под язык».  В следующем  году народному фольклорному коллективу «Волюшка» исполнится 25 лет.

Степ, футбол и гармонь 
В Нюксеницу из Вологды Александра Николаевна вернулась не одна. Своего буду-щего мужа Сергея увидела на отборочной ре-петиции  одного из областных концертов, где он был режиссёром. Сергей продолжил дело своего отца Алексея Семёновича. Фронтовик, прошедший Великую Отечественную и фин-скую войны, служивший на Тихоокеанском флоте,  был весельчак и балагур, талантливый самородок: руководил танцевальным коллек-тивом во Дворце культуры в Ярославле. Сын смотрел на его работу и учился, исполнял танцевальные номера, поставленные отцом специально для него, и попутно занимался в коллективе «Счастливое детство». Затем была учёба в Краснодарском государствен-ном институте культуры, работа в череповец-ком ансамбле «Прялица», во Владимире в коллективе «Русь». Приехав в Вологду, он стал ведущим хореографом в Областном научно-методическом центре культуры и повышения квалификации. Здесь самостоятельно освоил 

степ 
и 
т е х н и -
ку футбола. 
Сейчас он работа-
ет в средней школе Нюксеницы педагогом до-полнительного образования и аккомпанирует на гармони. Когда вместе с Александрой при-ехали в Нюксеницу, сыграли целых две свадь-бы: современную и в народных традициях. Молодые, родители и гости оделись в на-родные костюмы, накрыли стол с домашним пивом, витушками, жарким, печёным мясом, весело пели частушки под игру самобытного нюксенского гармониста Виталия Алексан-дровича Теребова, который потом передал Сергею своё мастерство. Обряд постарались воспроизвести в мельчайших деталях. По ис-течении времени, кроме «Волюшки», своей семьей, которая постепенно разрасталась, а потом всем семейством Бородиных, Се-мёновых, Баженовых стали показывать своё мастерство фольклорного лирического и шу-точного пения, традиционной пляски, игры на гармони и балалайке. 

Мал мала меньше 
В 2006 году появился  детский ансамбль на базе ЦНТК, любовно названный «Боркун-цы». Боркунцы – маленькие колокольчики на дуге в упряжи коней и лошадей. Решили, что каждый ребёнок - это колокольчик, весёлый, звонкий. Сначала в ансамбле были только мальчики, одним из первых артистов стал старший сын Семёновых Алёша. Зал всегда живо реагирует на сценический талант это-го непосредственного, улыбчивого ребёнка. Впервые он выступил на сцене ярославско-го Театра юного зрителя на Всероссийском фестивале «Русский костюм на рубеже эпох»: в год с небольшим демонстрировал традиционную детскую одежду Нюксен-ского края. В июле Алексею исполнится 10 лет. За своё артистическое детство он был участником многих районных, областных, всероссийских и международных фести-валей, праздников и конференций, стано-вился призёром, лауреатом, дипломантом конкурсов разного уровня. Трижды вместе с родителями был участником телепро-граммы «Играй, гармонь любимая». Посто-янно участвует в корпоративном фестивале художественного творчества «Факел», где в феврале 2013 года в Томске дети из Нюксе-ницы заняли 1-е место, а на заключитель-ном туре в Витебске - 2 место. Исполняют «Боркунцы» в основном игровой фольклор - то, что близко детям: частушки, потешки, пляски, хороводы. Сейчас уже и дочери Се-мёновых Светлана и Анастасия выступают вместе с братом. Старшая на втором году жизни дебютировала на волнах областного радио – подпевала маме и бабушке длинные 

женские частушки. Сейчас в концертах её главный сольный номер – пляска «Уточка». Настя только перешагнула 1-й год жизни. Но уже при звуках папиной гармошки и мами-ной балалайки начинает хлопать в ладоши и бойко приседать. Не отстают от младших Семёновых  двоюродные брат и сёстры. Младшая сестра Александры Анна, в за-мужестве Баженова, тоже прекрасно поёт. По специальности она художник росписи по дереву, но также освоила, работая в ЦТНК, нюксенскую свободно-кистевую роспись, роспись глазурью пряников-козуль, вышив-ку, кружевоплетение и берестоплетение. Как и сестра, Анна стала многодетной мате-рью. В этом году семья Баженовых пополни-лась третьим ребёнком, дочкой Елизаветой, названной в честь бабушки. Старшему сыну Александру дали имя деда, ещё есть дочь Катюша. Все имеют ту же общую родовую творческую наследственность – легко могут спеть и сплясать.
 На 55-летний юбилей Николая Алексан-дровича в Нюксенице состоялся большой творческий вечер семейной династии Бородиных-Семёновых-Баженовых. Этот концерт долго вспоминали в селе. В 2009 году, 8 июля, в День святых Петра и Февронии, чету Бородиных Любовь и  Николая  наградили медалью «За любовь и верность». Её вручение со-стоялось в торжественной об-становке на фестивале «Семья России» в Великом Устюге. Весь зал кричал: «Горько!». А в нюк-сенском ЗАГСе прошла торже-ственная церемония регистрации их 32-летнего брака. 

Сцена – праздник, жизнь – проблемы и заботы. Их у много-детной матери немало. До полуночи стирка, уборка, кухня, проверка до-машних заданий, закатка в сезон банок с огурцами. С полуночи – сочинение сце-нариев праздников и концертов. Сама Алек-сандра Николаевна так пишет о своей жизни: «Мы постоянно пребываем либо в состоянии праздника, либо в состоянии обдумывания очередного праздника. Временами от этого устаёшь, поэтому на семейных торжествах хочется просто посидеть вместе, посмо-треть друг на друга, поговорить. А вообще у нас в семье праздник каждую субботу: по-сле бани собираемся за общим столом, пьём чай из трав, которые собрали вместе летом. Здесь же беспрестанно звучат детский смех и визг, иногда плач. Мы обсуждаем пробле-мы насущные, приходим к каким-то выводам. Вспоминаем наших предков, которые по-дарили нам жизнь. Всегда добрым словом. Детей стараемся воспитать добрыми и от-зывчивыми, находчивыми и благородными, аккуратными и мобильными, жизнь сама диктует свои правила. Иной раз они учат нас чему-то, мы это принимаем и осознаём, что стали старше». 

Всё начать заново
Семья и искусство счастливо соедини-лись в истории этого рода. Репертуар об-ширный – песни Нюксенского и близлежа-щих районов Вологодской и Архангельской областей. Всё это было воссоздано из ма-териалов фольклорных экспедиций и с дис-ков, которые записали старшие Бородины. В своё время проехали весь Нюксенский район, записали массу видео- и аудиома-териала, собрали много старинных вещей. Всё это, конечно, было сделано в первую очередь для потомков, для работы НЦТК, но… в 2007-м от него ничего не осталось. В огне сгорело всё, в том числе семейные реликвии, сохранившиеся от дедов и бабу-шек – даже складень, который передавался из века в век. Его унесли воры. Для семьи это стало потрясением, но руки не опустили: по крупицам стали заново собирать то, что от-носится к словосочетанию «традиционная культура». В 2009 году Центром был прове-дён первый областной фестиваль «Традици-онный костюм через века». На этом фести-вале создался ещё один коллектив, который назвали  «Мы и наша традиция». В состав этого коллектива вошло несколько молодых семей села Нюксеницы. Сохраняя народное искусство, Бородины-Семёновы-Баженовы делают это для будущего,  для новых поко-лений. Всё это прорастает естественно из самой жизни и семейного таланта, не ис-черпавшего себя за несколько поколений, а наоборот, привлекающего к себе всё больше и больше людей. 

Ольга ШЛЁНСКАЯ                                                         («МК – Вологда»)                                      Фото: из семейного архива.
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мал мала меньШе 
В 2006 году появился  детский ансамбль на базе ЦНТК, 
любовно названный «Боркунцы». Боркунцы – маленькие 
колокольчики на дуге в упряжи коней и лошадей. Решили, 
что каждый ребёнок - это колокольчик, весёлый, звонкий. 
Сначала в ансамбле были только мальчики, одним из пер-
вых артистов стал старший сын Семёновых Алёша. Зал 
всегда живо реагирует на сценический талант этого непо-
средственного, улыбчивого ребёнка. Впервые он высту-
пил на сцене ярославского Театра юного зрителя на Все-
российском фестивале «Русский костюм на рубеже эпох»: 
в год с небольшим демонстрировал традиционную детскую 
одежду Нюксенского края. В июле Алексею исполнится 10 
лет. За своё артистическое детство он был участником мно-
гих районных, областных, всероссийских и международных 
фестивалей, праздников и конференций, становился призё-
ром, лауреатом, дипломантом конкурсов разного уровня. 
Трижды вместе с родителями был участником телепро-
граммы «Играй, гармонь любимая». Постоянно участвует 
в корпоративном фестивале художественного творчества 
«Факел», где в феврале 2013 года в Томске дети из Нюксе-
ницы заняли 1-е место, а на заключительном туре в Витеб-
ске - 2 место. Исполняют «Боркунцы» в основном игровой 
фольклор - то, что близко детям: частушки, потешки, пля-
ски, хороводы. Сейчас уже и дочери Семёновых Светлана 
и Анастасия выступают вместе с братом. Старшая на вто-
ром году жизни дебютировала на волнах областного радио 
– подпевала маме и бабушке длинные женские частушки. 
Сейчас в концертах её главный сольный номер – пляска 
«Уточка». Настя только перешагнула 1-й год жизни. Но уже 
при звуках папиной гармошки и маминой балалайки начи-
нает хлопать в ладоши и бойко приседать. Не отстают 
от младших Семёновых  двоюродные брат и сёстры. Млад-
шая сестра Александры Анна, в замужестве Баженова, тоже 
прекрасно поёт. По специальности она художник росписи 
по дереву, но также освоила, работая в ЦТНК, нюксен-
скую свободно-кистевую роспись, роспись глазурью пря-
ников-козуль, вышивку, кружевоплетение и берестоплете-
ние. Как и сестра, Анна стала многодетной матерью. В этом 
году семья Баженовых пополнилась третьим ребёнком, доч-
кой Елизаветой, названной в честь бабушки. Старшему сыну 
Александру дали имя деда, ещё есть дочь Катюша. Все 
имеют ту же общую родовую творческую наследственность 
– легко могут спеть и сплясать.

 На 55-летний юбилей Николая Александровича в Нюксе-
нице состоялся большой творческий вечер семейной дина-
стии Бородиных-Семёновых-Баженовых. Этот концерт 
долго вспоминали в селе. В 2009 году, 8 июля, в День свя-
тых Петра и Февронии, чету Бородиных Любовь и  Нико-
лая  наградили медалью «За любовь и верность». Её 
вручение состоялось в торжественной обстановке на фести-
вале «Семья России» в Великом Устюге. Весь зал кричал: 

«Горько!». А в нюксенском ЗАГСе прошла торжественная 
церемония регистрации их 32-летнего брака. 

Сцена – праздник, жизнь – проблемы и заботы. Их у много-
детной матери немало. До полуночи стирка, уборка, кухня, 
проверка домашних заданий, закатка в сезон банок с огур-
цами. С полуночи – сочинение сценариев праздников и кон-
цертов. Сама Александра Николаевна так пишет о своей 
жизни: «Мы постоянно пребываем либо в состоянии празд-
ника, либо в состоянии обдумывания очередного празд-
ника. Временами от этого устаёшь, поэтому на семейных 
торжествах хочется просто посидеть вместе, посмотреть 
друг на друга, поговорить. А вообще у нас в семье празд-
ник каждую субботу: после бани собираемся за общим сто-
лом, пьём чай из трав, которые собрали вместе летом. Здесь 
же беспрестанно звучат детский смех и визг, иногда плач. 
Мы обсуждаем проблемы насущные, приходим к каким-то 
выводам. Вспоминаем наших предков, которые подарили 
нам жизнь. Всегда добрым словом. Детей стараемся вос-
питать добрыми и отзывчивыми, находчивыми и благород-
ными, аккуратными и мобильными, жизнь сама диктует свои 
правила. Иной раз они учат нас чему-то, мы это принимаем 
и осознаём, что стали старше». 

вСЁ начать заново
Семья и искусство счастливо соединились в истории 
этого рода. Репертуар обширный – песни Нюксенского 
и близлежащих районов Вологодской и Архангельской 
областей. Всё это было воссоздано из материалов фоль-
клорных экспедиций и с дисков, которые записали стар-
шие Бородины. В своё время проехали весь Нюксен-
ский район, записали массу видео- и аудиоматериала, 
собрали много старинных вещей. Всё это, конечно, было 
сделано в первую очередь для потомков, для работы 
НЦТК, но… в 2007-м от него ничего не осталось. В огне 
сгорело всё, в том числе семейные реликвии, сохранив-
шиеся от дедов и бабушек – даже складень, который 
передавался из века в век. Его унесли воры. Для семьи 
это стало потрясением, но руки не опустили: по кру-
пицам стали заново собирать то, что относится к сло-
восочетанию «традиционная культура». В 2009 году 
Центром был проведён первый областной фестиваль 
«Традиционный костюм через века». На этом фестивале 
создался ещё один коллектив, который назвали  «Мы 
и наша традиция». В состав этого коллектива вошло 
несколько молодых семей села Нюксеницы. Сохраняя 
народное искусство, Бородины-Семёновы-Баженовы 
делают это для будущего,  для новых поколений. Всё 
это прорастает естественно из самой жизни и семей-
ного таланта, не исчерпавшего себя за несколько поко-
лений, а наоборот, привлекающего к себе всё больше 
и больше людей. 

реликвиями. Дед пел в местном народном хоре. Придя в его 
дом, запела и сноха Любовь – жена сына Николая. В 70-х 
молодая супружеская пара увлеклась эстрадой. Николай 
Александрович играл в вокально-инструментальном ансам-
бле на барабанах, а жена пела. В репетиционных паузах 
дочери Саше удавалось постучать барабанными палочками 
по перламутровым «бочкам», которые издавали громкий 
звук. Так были по очереди испытаны все инструменты ВИА:  
гитары, электропианино (ионики), флейты. А на домашних 
вечеринках мать с подругой часто пели под фортепиано 
популярные в 70-х годах «Тополя, тополя!». Талантливая 
Саша стала учиться в музыкальной школе по классу домры, 
параллельно освоила курс фортепиано. Особенно легко ей 
давалось требующее особых музыкальных способностей 
сольфеджио. В хоре почти всегда была запевалой и солист-
кой. А в средней школе занималась в детском фольклорном 
ансамбле, который однажды был приглашён на творческую 
смену в знаменитый лагерь «Артек». Однако Сашу не только 
учили музыке, но и приучали к тяжёлому крестьянскому 
труду.

Николай Александрович любит сейчас пройтись в лес 
за грибами и ягодами и проведать места, где раньше были 
их семейные сенокосы - пожни. Когда-то сюда он водил 
свою старшую дочь, которая и косила, и загребала, и метала 
сено на обзород - стояла на нём, приминая высохшую дур-
манящую траву. На пожню тогда с собой брали паужну: 
садились в кружок у старой берёзы, на которой из года 
в год отмечали все сенокосы, и вкушали еду, которая, 
по воспоминаниям, в то время была необыкновенно вкус-
ной и честно заработанной. Косили для своего хозяйства: 
держали поросят, кур, кроликов, коров и телят. Сейчас отец 
увлёкся мемуаристикой: пишет воспоминания о молодо-
сти - ярких, динамичных 60-х, сменил карьеру связиста 
на баранку шофёра и иногда выходит на сцену вместе 
с дочерью и внуками.

«волюШка»
В 80-х в Нюксенице появился первый фольклорный кол-
лектив, куда сразу пришла мама Саши - Любовь Никола-
евна. Потом была создана знаменитая «Волюшка». Кстати, 
название ансамбля придумала она сама. Товаровед по про-
фессии, она поняла, что её призвание - «артистка-фоль-
клористка», и стала руководить Центром традиционной 
народной культуры. Сюда затем  пришла работать старшая 
дочь Александра. Но пока для неё начались студенческие 
годы на отделении народных инструментов Вологодского 
музыкального училища. Затем возвращение в Нюксеницу – 
работа преподавателем в музыкальной школе, где появился 
детский фольклорный ансамбль. С этого момента в жизни 
Александры Николаевны соединились призвание и судьба. 
Она продолжила обучение в ВГПУ. На музыкально-педа-

гогическом факультете кроме основного обучения и фоль-
клорно-этнографической специализации были и километры 
дорог в экспедициях по Вологодской, Кировской областям 
и Коми. И большой жизненной удачей стала для студентки 
из Нюксеницы встреча с очень известными на Вологодчине 
и в научном, и музыкальном мире женщинами –педаго-
гами Галиной Парадовской и Ольгой Федотовской. А с 2001 
года началась для Александры серьёзная профессиональ-
ная работа в той самой «Волюшке». Пришлось много зани-
маться с каждым участником: показывать, как извлекается 
звук в народном пении, где расставлять голосовые акценты, 
как произносить диалектные слова. В каждом исполнителе 
и тогда, и сейчас -  а в основном это молодые женщины -  
нужно было найти свой характер, темперамент, индивиду-
альную манеру и свою «выходку». Репертуар у «Волюшки» 
самый разнообразный: хороводные, игровые, плясовые, 
лирические песни, частушки под гармонь, балалайку, «под 
язык».  В следующем  году народному фольклорному кол-
лективу «Волюшка» исполнится 25 лет.

СтеП, фУтБол и гармонь 

В Нюксеницу из Вологды Александра Николаевна вернулась 
не одна. Своего будущего мужа Сергея увидела на отбороч-
ной репетиции  одного из областных концертов, где он был 
режиссёром. Сергей продолжил дело своего отца Алексея 
Семёновича. Фронтовик, прошедший Великую Отечественную 
и финскую войны, служивший на Тихоокеанском флоте,  был 
весельчак и балагур, талантливый самородок: руководил тан-
цевальным коллективом во Дворце культуры в Ярославле. 
Сын смотрел на его работу и учился, исполнял танцевальные 
номера, поставленные отцом специально для него, и попутно 
занимался в коллективе «Счастливое детство». Затем была 
учёба в Краснодарском государственном институте куль-
туры, работа в череповецком ансамбле «Прялица», во Влади-
мире в коллективе «Русь». Приехав в Вологду, он стал веду-
щим хореографом в Областном научно-методическом центре 
культуры и повышения квалификации. Здесь самостоятельно 
освоил степ и технику футбола. Сейчас он работает в средней 
школе Нюксеницы педагогом дополнительного образования 
и аккомпанирует на гармони. Когда вместе с Александрой при-
ехали в Нюксеницу, сыграли целых две свадьбы: современную 
и в народных традициях. Молодые, родители и гости оделись 
в народные костюмы, накрыли стол с домашним пивом, витуш-
ками, жарким, печёным мясом, весело пели частушки под игру 
самобытного нюксенского гармониста Виталия Александро-
вича Теребова, который потом передал Сергею своё мастер-
ство. Обряд постарались воспроизвести в мельчайших дета-
лях. По истечении времени, кроме «Волюшки», своей семьей, 
которая постепенно разрасталась, а потом всем семейством 
Бородиных, Семёновых, Баженовых стали показывать своё 
мастерство фольклорного лирического и шуточного пения, 
традиционной пляски, игры на гармони и балалайке. 

ПОЮЩаЯ ДИНаСТИЯ
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ

большая семья

Автор: Алексей СМирнов

В ЭТОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ Я БЫВАЛ НЕОДНОКРАТНО. ВПЕР-
ВЫЕ ПОЗНАКОМИЛСЯ С ДЕТЬМИ И ПЕРСОНАЛОМ, КОГДА 
СЮДА В НОЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА ПРИЕЗЖАЛ УПОЛНОМО-
ЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ  
ПАВЕЛ АСТАХОВ. Сразу после его посещения уже по дороге 
из Вологды в Москву омбудсмен сделал в Твиттере корот-
кую, но понятную всем запись: «Был в Детском семейном 
доме № 1 г. Вологды. Это настоящий семейный дом!».

Детское учреждение было создано в 1989 году с целью 
реабилитации детей-сирот из многодетных семей в Воло-
годской области. Тогда это было первое такого рода 
учреждение на всем Северо-Западе, его контингент состав-
ляют кровные братья и сестры. Здесь живут ребята из мно-
годетных семей. На сегодняшний день это более 70 маль-
чишек и девчонок из родственных семей от 5 до 20 лет. 
Дети из 6 городов и 12 районов Вологодской области. 

не интернат, а Семейный дом!
Предвидя проблему реформирования интернатных учреж-
дений и ориентирование образовательной политики 
на семейные формы устройства, авторский коллектив 
задался целью поиска путей, которые кардинально изме-
нили бы условия проживания и содержания деятельности 
для тех детей, которые по тем или иным причинам будут 

оставаться в учреждениях. Можно сказать, что данный дет-
ский дом является своеобразной инновационной и экспе-
риментальной площадкой. Так как педагогическим кол-
лективом реализуется авторская инновационная модель 
«детский дом, организованный по семейному принципу», 
которая ломает стереотипы жизнедеятельности в условиях 
ограниченного социального пространства. Братья и сёстры 
живут все вместе не зависимо от возраста в коттеджах, 
в благоустроенных квартирах, наблюдая рост и развитие 
друг друга, посещают детские сады, школы, ПТУ, колледжи, 
техникумы, ВУЗы. Уют в квартирах создают сами хозя-
ева: от расстановки мебели до их оформления. Дом имеет 
свою атмосферу и индивидуальность. Воспитанники обуча-
ются в 28 образовательных учреждениях города. Вариатив-
ность обучения, тесная взаимосвязь с учебными заведени-
ями позволяет   почти половине  детей учиться на «4» 
и «5», неуспевающих здесь нет. Дети занимаются в 17 
учреждениях культуры и дополнительного образования 
города, в том числе в художественных, музыкальных 
и спортивных школах, творческих объединениях образо-
вательных учреждений. Воспитанники являются лауреа-
тами международных, Российских, областных конкурсов, 
фестивалей,  участниками конференций. Особенно зна-
чительны результаты в прикладном творчестве, хорео-
графии, вокале, художественном слове. Неоднократно 

«горят огни многоэтажных зданий, и каждый дом 
хранит своё тепло, но где-то там всегда такой 
желанный есть светлый дом, в котором мы живём»!

В ЭТОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ Я БЫВАЛ НЕ-ОДНОКРАТНО. ВПЕРВЫЕ ПОЗНАКО-МИЛСЯ С ДЕТЬМИ И ПЕРСОНАЛОМ, КОГДА СЮДА В НОЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА ПРИЕЗЖАЛ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА ПРИ ПРЕЗИДЕН-ТЕ РОССИИ  ПАВЕЛ АСТАХОВ. Сразу после его посещения уже по доро-ге из Вологды в Москву омбудсмен сделал в Твиттере короткую, но по-нятную всем запись: «Был в Детском семейном доме № 1 г. Вологды. Это настоящий семейный дом!».
Детское учреждение было создано в 1989 году с целью реабилитации детей-сирот из многодетных семей в Вологодской области. Тогда это было первое такого рода учреждение на всем Северо-Западе, его контингент состав-ляют кровные братья и сестры. Здесь живут ребята из многодетных семей. На сегодняш-ний день это более 70 мальчишек и девчонок из родственных семей от 5 до 20 лет. Дети из 6 городов и 12 районов Вологодской области. 

Не интернат, а семейный дом!
Предвидя проблему реформирования интернатных учреждений и ориентирование образовательной политики на семейные фор-мы устройства, авторский коллектив задался целью поиска путей, которые кардинально из-менили бы условия проживания и содержания деятельности для тех детей, которые по тем или иным причинам будут оставаться в учреж-дениях. Можно сказать, что данный детский дом является своеобразной инновационной и экспериментальной площадкой. Так как педа-гогическим коллективом реализуется авторская инновационная модель «детский дом, органи-зованный по семейному принципу», которая ломает стереотипы жизнедеятельности в усло-виях ограниченного социального пространства. Братья и сёстры живут все вместе не зависимо от возраста в коттеджах, в благоустроенных квартирах, наблюдая рост и развитие друг дру-га, посещают детские сады, школы, ПТУ, кол-леджи, техникумы, ВУЗы. Уют в квартирах соз-дают сами хозяева: от расстановки мебели до их оформления. Дом имеет свою атмосферу и индивидуальность. Воспитанники обучаются в 28 образовательных учреждениях города. Вари-ативность обучения, тесная взаимосвязь с учеб-ными заведениями позволяет   почти половине  детей учиться на «4» и «5», неуспевающих здесь нет. Дети занимаются в 17 учреждениях куль-туры и дополнительного образования города, в том числе в художественных, музыкальных и 

спортивных школах, творческих объединениях образовательных учреждений. Воспитанники являются лауреатами международных, Рос-сийских, областных конкурсов, фестивалей,  участниками конференций. Особенно значи-тельны результаты в прикладном творчестве, хореографии, вокале, художественном слове. Неоднократно ребята становились победителя-ми олимпиад по краеведению, экологии, лите-ратуре, имеют ряд благодарственных писем за участие в общественно значимых акциях, начи-ная от работ по очистке и благоустройству горо-да, восстановлению архитектурных памятников, заканчивая победой в социальном форуме с по-лучением гранта на благоустройство собствен-ного стадиона. Все подростки с 14-летнего воз-раста на летний период трудоустраиваются на предприятия, к предпринимателям,  в загород-ные лагеря и на базы отдыха. Вот и сейчас на дворе июль, а дети кто где: кто подрабатывает, кто отдыхает, кто в поход отправился.«В нашем доме старший заботится о младшем, - рассказывает директор детского дома № 1 Наталья Шамахова. Когда уже вы-пускники вступают во взрослую жизнь, они  и с трудоустройством помогают, и материальную 

помощь оказывают друг другу. Когда сохра-няется семейная связь на генном уровне, это намного крепче и важнее!»

Наши верные друзья
Двадцатилетняя дружба связывает дет-ский дом и Федеральную службу безопас-ности России по Вологодской области. При открытии детского дома служба оказала существенную поддержку педагогическо-му коллективу. Совместные мероприятия имеют большой воспитательный потенциал: Дни открытых дверей для воспитанников, посещение Музея ФСБ, концертные про-граммы для ветеранов, ежегодные новогод-ние подарки, беседы со старшими воспи-танниками, поддержка детей при участии в различных конкурсах и фестивалях. Один из значимых факторов в воспитательном про-цессе – это возможность мальчикам и юно-шам увидеть образец мужчины:  защитника и заботливого друга. Соседство с Вологодским институтом права и экономики (ВИПиЭ) по-зитивным образом повлияло на жизнедея-тельность воспитанников. Воспитанников и курсантов объединяет творчество и спорт (КВНы, футбольные матчи, эстафеты и др.), курсанты также незаменимые помощники в благоустройстве учреждения. Руководство института неоднократно проводило благо-творительные мероприятия для детей. 

Книга — лучший товарищ
5 июля к воспитанникам детского дома приехала необычная машина — библиобус. Иначе передвижная библиотека. Сотрудники Вологодской областной научной библиотеки Лариса Козлова и Ирина Некрасова познако-мили ребят с суперсовременным техническим оснащением библиомобиля, провели лите-ратурную викторину, показали мультфильмы и, самое главное, рассказали о новых книгах. Библиобус «КИБО» - комплекс информацион-но-библиотечного обслуживания - оснащён большим количеством книг и мультимедий-ных изданий, системой звукового оповещения (микрофонами), двумя ноутбуками и другой техникой. В передвижной библиотеке дети могут выбрать книги, познакомиться с Интер-нет-сайтом библиотеки, на котором представ-лена богатая краеведческая информация, и на-учиться пользоваться электронным каталогом изданий из фондов ВОУНБ. Уже несколько лет Вологодская областная универсальная науч-ная библиотека дружит и помогает детскому дому. Дети и их воспитатели часто посещают литературные вечера, презентации книг, кон-церты, участвуют в конкурсах, проводимых ВОУНБ. Педагоги детского дома участвовали в проекте «Основы компьютерной грамотности». Теперь и воспитанники осваивают азы ком-пьютерной грамотности. Несколько ребят уже получили Сертификаты об успешном прохож-дении учебного курса. «Библиобус приезжает к ребятам каждый год, и всегда необычную тех-

нику они встречают с радостью, - рассказывает Галина Канавина, библиотекарь детского дома №1. Из областной библиотеки такой необыч-ный комплекс приезжает впервые, в прошлом году библиотека приезжала из Москвы. Этот комплекс - более усовершенствованный. Дети рады его приезду, интересуются. У нас много лет существует своя библиотека, где много книг, в том числе и новых. Помощь в их при-обретении оказывает областная библиотека и предприниматели. Книги присылают даже из Москвы: Московский Фонд мира несколько лет оказывает такую книжную поддержку».  Детско-му дому помогают книгами, недавно в вологод-ской детско-юношеской библиотеке проходила акция «Молодёжь – детям». После акции в дар детскому дому была передана 101 книга. Детям приносят книги  и простые вологжане, печат-ную продукцию оставляют в фойе, говорят, это для детей, а потом уходят, не называя себя. Вот такие простые меценаты.
Общественная форма управления

В детском доме некоторое время назад был создан Попечительский совет, который выполняет социальную, экономическую и по-литическую функции через различные формы взаимодействия: долговременной шефской помощью и социальным партнёрством. Первый блок под названием «Твоя безопасность, по-рядок, защита в наших надёжных руках» на-целен на организацию совместной деятельно-сти педагогического коллектива с УФСБ России по Вологодской области и ФКОУ ВПО «Вологод-ский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, фор-мированию правовой культуры детей и под-ростков, их гражданской позиции, пропаганде здорового образа жизни и профилактике право-нарушений. Следующий блок  - «Труд – основа всего». Через Попечительский совет подростки в летние месяцы трудоустраиваются на пред-приятия города. Таким образом, все дети с 14-летнего возраста имеют возможность полу-чить первоначальное представление о трудовых коллективах и трудовых отношениях, учатся за-полнять соответствующую документацию при приёме на работу и правильно расходовать заработную плату. Данное направление ока-зывает большую поддержку педагогическому коллективу по минимизации иждивенческой по-зиции и правонарушений среди воспитанников, помогает профессиональному самоопределе-нию. Блок «Мы вместе» нацелен на сотрудни-чество всех членов Попечительского совета по организации воспитательного процесса в рам-ках учебной, досуговой, профориентационной и трудовой деятельности. Мотивацией для са-моразвития и самоорганизации воспитанников служит вручение Премии «ЗИТТЭ» (здоровье, интеллект, труд, творчество, этикет) по оконча-нию учебного года лучшим воспитанникам. Пре-мия лучшим воспитанникам каждый год вруча-ется попечителями 1 июня в День защиты детей. Помогает детскому дому и вологодский ТЮЗ. 

Проведение совместных культурно-познава-тельных мероприятий Попечительского совета с воспитанниками, достигших хороших резуль-татов в тех или иных видах деятельности, вхо-дит уже в традицию. Например, художествен-ный руководитель Вологодского областного театра для детей и молодёжи Борис Гранатов недавно пригласил детей на экскурсию в «Мир закулисья», актёры ТЮЗа показали детям спек-такль. Начальник УФСБ России по Вологодской области организовал экскурсию на теплоходе с проведением КВНа между командами вос-питанников и членов Попечительского совета и прогулкой в Усть-Кубинском районе. В развитие профессионального самоопределения воспи-танников значительный вклад вносится Благо-творительным фондом поддержки матери и ре-бёнка. В результате сотрудничества в детском доме был проведён Интернет. Дети получили возможность более качественно готовить ре-фераты, курсовые, дипломы, свободно ориен-тироваться в информационном пространстве.  По инициативе председателя Совета Марины Денисовой 10 воспитанников участвовали в социальном проекте «Школа юного по-вара». Они прошли профессиональные пробы по профессии «Повар-конди-тер» на базе Вологодского коопера-тивного колледжа. Проведено 5 тео-ретических и практических занятий. Воспитанникам  выданы именные сертификаты. Полученные знания, несомненно, пригодятся воспитан-никам как в настоящее время, так и в самостоятельной жизни. Одна из функций Попечительского сове-та – экономическая, без реализации многоканальных схем внебюджетного, долевого финансирования образователь-ного учреждения не возможно не только его развитие, но и функционирование. Наличие финансовой, правовой и имущественной базы обусловливает конкурентные преимущества коллектива детского дома на рынке труда и образовательных услуг.  Это направление реа-лизуется через блок «Меценаты». Блок «Про-фессиональная компетенция» направлен на повышение квалификации и профессионализ-ма сотрудников. Так, например, Фонд поддерж-ки матери и ребёнка организует и оплачивает расходы на курсовую подготовку, на участие в семинарах и конференциях сотрудников. Науч-ные сотрудники ВИПЭ помогают в проведении педагогических советов и тренингов. Руковод-ство УФСБ РФ по Вологодской области прини-мает активное участие в проведении профес-сиональных конкурсов педагогов, посвящённых дню учителя, поощряет его участников. В свою очередь  воспитатели и дети проводят мастер-классы на различных мероприятиях у шефов и социальных партнеров. 
 

Алексей СМИРНОВ                                        («МК» - Вологда)                                                    Фото: автора.

На сегодняшний день из 97 выпускников детского дома № 1 все получили про-фессиональное образова-ние в соответствии с уров-нем своих способностей, случаи отчисления крайне редки, ряд выпускников про-должает повышать компетенцию через заоч-ное обучение в высших учебных заведениях или курсовую подготовку, многие имеют от 2 до 5 специальностей. Каждый выпускник тру-доустраивается или ставится на учёт в центре занятости и отслеживается до возможного получения работы. У детского дома 24 внука, выпускники, создавшие семьи, в большинстве своём зарекомендовали себя любящими су-пругами и заботливыми родителями, случаи асоциального и противоправного поведения крайне редки.
Огромную роль в адекватной социализа-ции выпускников играет социально-правовая защита и своевременная поддержка детского дома. Только за последние два года выпуск-ники получили 18 благоустроенных квартир, остальные, не имеющие жилья, оформили компенсационные выплаты на его снятие.С целью координации действий по отно-шению к постоянно растущему количеству вы-пускников  в детском доме в 2009 году открыта Служба профориентационного и социального сопровождения выпускников «Перекрёсток». Целью Службы является сопровождение вы-пускников детских домов и школ-интернатов Вологодской области, оказавшихся в труд-ной жизненной ситуации при переходе на не-зависимое проживание, совершенствование системы постинтернатной адаптации выпуск-ников, помощь в реализации их законных прав и интересов, а также содействие в повышении их социального статуса и подготовке к само-стоятельной жизни. 
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БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ

«Горят огни многоэтажных зданий, и каждый дом хранит своё тепло, но где-то там всегда такой желанный есть светлый 
дом, в котором мы живём»!
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“
 ПАВЕЛ АСТАХОВ: «Особенно впечатляет детский 

дом №1, когда по 7,  по 5 че-
ловек детей из одной семьи. 
Он был создан как экспери-
ментальный, и он оправдал ожидания и цели. Но печально 

видеть, когда из 79 детей 25 
- это семьи. Бороться надо за родную семью, это сложно, но 

необходимо» 
(осень, 2012 года)

Директор детского дома Наталья Шамахова с воспитанниками смотрят новый номер «МК»
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БОЛЬШаЯ СЕМЬЯ

жизни и профилактике правонарушений. Следующий блок  
- «Труд – основа всего». Через Попечительский совет под-
ростки в летние месяцы трудоустраиваются на предприя-
тия города. Таким образом, все дети с 14-летнего возраста 
имеют возможность получить первоначальное представ-
ление о трудовых коллективах и трудовых отношениях, 
учатся заполнять соответствующую документацию при при-
ёме на работу и правильно расходовать заработную плату. 
Данное направление оказывает большую поддержку педа-
гогическому коллективу по минимизации иждивенческой 
позиции и правонарушений среди воспитанников, помогает 
профессиональному самоопределению. Блок «Мы вместе» 
нацелен на сотрудничество всех членов Попечительского 
совета по организации воспитательного процесса в рамках 
учебной, досуговой, профориентационной и трудовой дея-
тельности. Мотивацией для саморазвития и самоорганиза-
ции воспитанников служит вручение Премии «ЗИТТЭ» (здо-
ровье, интеллект, труд, творчество, этикет) по окончанию 
учебного года лучшим воспитанникам. Премия лучшим вос-
питанникам каждый год вручается попечителями 1 июня 
в День защиты детей. Помогает детскому дому и вологод-
ский ТЮЗ. Проведение совместных культурно-познаватель-
ных мероприятий Попечительского совета с воспитанни-
ками, достигших хороших результатов в тех или иных видах 
деятельности, входит уже в традицию. Например, художе-
ственный руководитель Вологодского областного театра 
для детей и молодёжи Борис Гранатов недавно пригласил 
детей на экскурсию в «Мир закулисья», актёры ТЮЗа пока-
зали детям спектакль. Начальник УФСБ России по Вологод-
ской области организовал экскурсию на теплоходе с про-
ведением КВНа между командами воспитанников и членов 
Попечительского совета и прогулкой в Усть-Кубинском рай-
оне. В развитие профессионального самоопределения вос-
питанников значительный вклад вносится Благотворитель-
ным фондом поддержки матери и ребёнка. В результате 
сотрудничества в детском доме был проведён Интернет. 
Дети получили возможность более качественно гото-
вить рефераты, курсовые, дипломы, свободно ориентиро-
ваться в информационном пространстве.  По инициативе 
председателя Совета Марины Денисовой 10 воспитан-
ников участвовали в социальном проекте «Школа юного 
повара». Они прошли профессиональные пробы по профес-
сии «Повар-кондитер» на базе Вологодского кооператив-
ного колледжа. Проведено 5 теоретических и практических 
занятий. Воспитанникам  выданы именные сертификаты. 
Полученные знания, несомненно, пригодятся воспитанни-
кам как в настоящее время, так и в самостоятельной жизни. 
Одна из функций Попечительского совета – экономиче-
ская, без реализации многоканальных схем внебюджетного, 
долевого финансирования образовательного учреждения 
не возможно не только его развитие, но и функционирова-

ние. Наличие финансовой, правовой и имущественной базы 
обусловливает конкурентные преимущества коллектива 
детского дома на рынке труда и образовательных услуг.  
Это направление реализуется через блок «Меценаты». Блок 
«Профессиональная компетенция» направлен на повыше-
ние квалификации и профессионализма сотрудников. Так, 
например, Фонд поддержки матери и ребёнка организует 
и оплачивает расходы на курсовую подготовку, на участие 
в семинарах и конференциях сотрудников. Научные сотруд-
ники ВИПЭ помогают в проведении педагогических советов 
и тренингов. Руководство УФСБ РФ по Вологодской обла-
сти принимает активное участие в проведении профессио-
нальных конкурсов педагогов, посвящённых дню учителя, 
поощряет его участников. В свою очередь  воспитатели 
и дети проводят мастер-классы на различных мероприятиях 
у шефов и социальных партнеров. 

 

фото: автора.
На сегодняшний день из 97 выпускников детского дома 
№ 1 все получили профессиональное образование в соот-
ветствии с уровнем своих способностей, случаи отчисле-
ния крайне редки, ряд выпускников продолжает повышать 
компетенцию через заочное обучение в высших учебных 
заведениях или курсовую подготовку, многие имеют от 2 
до 5 специальностей. Каждый выпускник трудоустраива-
ется или ставится на учёт в центре занятости и отслежива-
ется до возможного получения работы. У детского дома 24 
внука, выпускники, создавшие семьи, в большинстве своём 
зарекомендовали себя любящими супругами и заботливыми 
родителями, случаи асоциального и противоправного пове-
дения крайне редки.

Огромную роль в адекватной социализации выпускни-
ков играет социально-правовая защита и своевремен-
ная поддержка детского дома. Только за последние два 
года выпускники получили 18 благоустроенных квартир, 
остальные, не имеющие жилья, оформили компенсационные 
выплаты на его снятие.

С целью координации действий по отношению к постоянно 
растущему количеству выпускников  в детском доме в 2009 
году открыта Служба профориентационного и социального 
сопровождения выпускников «Перекрёсток». Целью Службы 
является сопровождение выпускников детских домов 
и школ-интернатов Вологодской области, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации при переходе на независи-
мое проживание, совершенствование системы постинтер-
натной адаптации выпускников, помощь в реализации их 
законных прав и интересов, а также содействие в повыше-
нии их социального статуса и подготовке к самостоятель-
ной жизни.

ребята становились победителями олимпиад по краеве-
дению, экологии, литературе, имеют ряд благодарственных 
писем за участие в общественно значимых акциях, начи-
ная от работ по очистке и благоустройству города, восста-
новлению архитектурных памятников, заканчивая победой 
в социальном форуме с получением гранта на благоустрой-
ство собственного стадиона. Все подростки с 14-летнего 
возраста на летний период трудоустраиваются на предпри-
ятия, к предпринимателям,  в загородные лагеря и на базы 
отдыха. Вот и сейчас на дворе июль, а дети кто где: кто под-
рабатывает, кто отдыхает, кто в поход отправился.

«В нашем доме старший заботится о младшем, - расска-
зывает директор детского дома № 1 Наталья Шамахова. 
Когда уже выпускники вступают во взрослую жизнь, они  
и с трудоустройством помогают, и материальную помощь 
оказывают друг другу. Когда сохраняется семейная связь 
на генном уровне, это намного крепче и важнее!»

наШи верные дрУзья
Двадцатилетняя дружба связывает детский дом и Феде-
ральную службу безопасности России по Вологодской 
области. При открытии детского дома служба оказала 
существенную поддержку педагогическому коллективу. 
Совместные мероприятия имеют большой воспитательный 
потенциал: Дни открытых дверей для воспитанников, посе-
щение Музея ФСБ, концертные программы для ветеранов, 
ежегодные новогодние подарки, беседы со старшими вос-
питанниками, поддержка детей при участии в различных 
конкурсах и фестивалях. Один из значимых факторов в вос-
питательном процессе – это возможность мальчикам и юно-
шам увидеть образец мужчины:  защитника и заботливого 
друга. Соседство с Вологодским институтом права и эко-
номики (ВИПиЭ) позитивным образом повлияло на жизне-
деятельность воспитанников. Воспитанников и курсантов 
объединяет творчество и спорт (КВНы, футбольные матчи, 
эстафеты и др.), курсанты также незаменимые помощники 
в благоустройстве учреждения. Руководство института 
неоднократно проводило благотворительные мероприятия 
для детей. 

книга — лУчШий товариЩ
5 июля к воспитанникам детского дома приехала необыч-
ная машина — библиобус. Иначе передвижная библио-
тека. Сотрудники Вологодской областной научной библи-
отеки Лариса Козлова и Ирина Некрасова познакомили 
ребят с суперсовременным техническим оснащением библи-
омобиля, провели литературную викторину, показали муль-
тфильмы и, самое главное, рассказали о новых книгах. 
Библиобус «КИБО» - комплекс информационно-библиотеч-

ного обслуживания - оснащён большим количеством книг 
и мультимедийных изданий, системой звукового опове-
щения (микрофонами), двумя ноутбуками и другой техни-
кой. В передвижной библиотеке дети могут выбрать книги, 
познакомиться с Интернет-сайтом библиотеки, на кото-
ром представлена богатая краеведческая информация, 
и научиться пользоваться электронным каталогом изданий 
из фондов ВОУНБ. Уже несколько лет Вологодская област-
ная универсальная научная библиотека дружит и помо-
гает детскому дому. Дети и их воспитатели часто посе-
щают литературные вечера, презентации книг, концерты, 
участвуют в конкурсах, проводимых ВОУНБ. Педагоги дет-
ского дома участвовали в проекте «Основы компьютерной 
грамотности». Теперь и воспитанники осваивают азы ком-
пьютерной грамотности. Несколько ребят уже получили 
Сертификаты об успешном прохождении учебного курса. 
«Библиобус приезжает к ребятам каждый год, и всегда нео-
бычную технику они встречают с радостью, - рассказы-
вает Галина Канавина, библиотекарь детского дома №1. 
Из областной библиотеки такой необычный комплекс при-
езжает впервые, в прошлом году библиотека приезжала 
из Москвы. Этот комплекс - более усовершенствованный. 
Дети рады его приезду, интересуются. У нас много лет 
существует своя библиотека, где много книг, в том числе 
и новых. Помощь в их приобретении оказывает областная 
библиотека и предприниматели. Книги присылают даже 
из Москвы: Московский Фонд мира несколько лет оказы-
вает такую книжную поддержку».  Детскому дому помогают 
книгами, недавно в вологодской детско-юношеской библи-
отеке проходила акция «Молодёжь – детям». После акции 
в дар детскому дому была передана 101 книга. Детям при-
носят книги  и простые вологжане, печатную продукцию 
оставляют в фойе, говорят, это для детей, а потом уходят, 
не называя себя. Вот такие простые меценаты.

оБЩеСтвенная форма 
УПравления
В детском доме некоторое время назад был создан Попе-
чительский совет, который выполняет социальную, эконо-
мическую и политическую функции через различные формы 
взаимодействия: долговременной шефской помощью 
и социальным партнёрством. Первый блок под названием 
«Твоя безопасность, порядок, защита в наших надёжных 
руках» нацелен на организацию совместной деятельно-
сти педагогического коллектива с УФСБ России по Воло-
годской области и ФКОУ ВПО «Вологодский институт права 
и экономики Федеральной службы исполнения наказа-
ний» по подготовке воспитанников к самостоятельной 
жизни, формированию правовой культуры детей и подрост-
ков, их гражданской позиции, пропаганде здорового образа 



34 35

с детьмИ нужно
раЗговарИвать

Автор: Маргарита ЗАхАровА

В своё время Елену и Романа Степановых познако-
мили родители. Как признаётся Елена, молодежь 
долго сопротивлялась этому стремлению родите-
лей. - Наши родители дружили, часто отдыхали одной 
компанией, а мы с Ромой друг с другом не встреча-
лись. Это тем более удивительно, что какое-то время 
мы даже жили в одном подъезде. Когда наконец-то 
мы познакомились, общаться стали, в общем-то, бла-
годаря Роме – завоевать меня ему помогла настой-
чивость. О том, что в нашей семье будет шестеро 
детей, мы даже не думали. Помню, подростком как-то 
услышала, что одна знакомая пара ждёт четвертого 
ребёнка. У меня был только один вопрос: зачем?! Теперь 
это же я слышу и в свой адрес. Степановы хотели клас-
сическую семью: папа, мама, сын и дочка. С нетерпе-
нием ожидали первенца. На свет появился мальчик, 

но роды были тяжелые, Елена даже думала, что на вто-
рого малыша не отважится. Однако через полтора года 
родился еще один сын, а затем и третий. - Решили: 
наверное, не судьба иметь дочку. Однако лет через пять 
в доме стало не хватать малыша… И вот тут-то, наконец, 
родилась дочка! Три старших брата всё время вместе, 
а Катюшка одна - нужна сестричка. Близкие и знакомые 
нас перестали понимать. Но я скажу так: с возрастом 
какие-то жизненные ситуации расцениваешь по-дру-
гому. К тому же мы - верующая семья, и Бог нам помо-
гает. Можно сказать, что младшие - Филя и Анечка - 
наше желание, основанное на доверии Бога. Роман 
многие годы работал дальнобойщиком, так что все 
семейные хлопоты ложились на плечи Елены. Но два 
года назад Роман сменил работу и теперь больше 
времени уделяет жене и детям. - Не могу сказать, 

жительница выборга елена стеПанова знакома 
нашим читателям своим увлечением скрапбукингом 
(оформление фотоальбомов и открыток), а вот то, что 
она ещё заботливая жена и мама шестерых детей, 
известно не всем.

ПРАЗДНИК
2

пятница 22 ноября 2013

С юбилеем!
Завтра отметит своё 85-летиеизвестный в Выборгском райо-не учитель Фаина АлексеевнаГНЕДАЯ. 

Родом Фаина Алексеевна изгорода Хохма Ивановской области.С 13 лет  трудилась на сельскохо-зяйственных работах, затем – наткацкой фабрике. Но всё это времямечтала стать учителем, и в 1951году приехала в Выборг (к старшимсёстрам), поступила в педагогиче-ский вуз. По распределению отпра-вилась на Сахалин. Удивительно,но  молодой человек, с которымона какое-то время встречалась,отправился следом. На Сахалинемолодые поженились.
Когда Фаина Гнедая вернуласьв Выборг, снова пошла учиться -теперь уже в институт имени Гер-цена, а вскоре  возглавила Красно-островскую школу. А когда в учеб-ное заведение приехала провероч-ная комиссия во главе с руководи-телем районного отдела образова-ния, директора школы пригласилина новую должность – заведующейметодическим отделом РОНО. 
Фаина Алексеевна трудиласьв школах посёлков Большое Поле,Соколинское, а последним местомеё работы стала Гончаровскаяшкола. Причем, пригласили ФаинуГнедую на должность учителя рус-ского языка и литературы всего надва месяца, а проучила она в нейребятишек целых три года.  

Фаина Алексеевна до сих порактивна, жизнелюбива и дружит сомногими педагогами Выборгскогорайона.

Вереск � 
в лауреатах
В Санкт-Петербурге прошелVI Международный фольклор-ный фестиваль "ИНТЕРФОЛК вРоссии", который пропаганди-рует изучение и сохранениелучших традиций национально-го искусства. 

В рамках фестиваля проводил-ся конкурс "Гран-при ИНТЕРФОЛК",в котором приняли участие более50 коллективов, в том числе и муни-ципальный фольклорный ансамбль"Вереск". Жюри фестиваля высокооценило выступление выборгскогоколлектива. В номинации "Инстру-ментальное исполнительствонародной музыки" ансамбль"Вереск" занял I место, в номина-ции "Современные обработкинародных песен" "Вереск" стал лау-реатом II степени. 
Кроме того, инструментальнаягруппа ансамбля отмечена дипло-мом "Специальный приз жюри залучшую современную обработкународного материала".

Пресс-служба 
администрации МО "Выборгский район"

ÓÑÏÅÕ

Всвоё время Елену и Рома-на Степановых познакоми-ли родители. Как признаёт-ся Елена, молодежь долгосопротивлялась этому стремлениюродителей. 
- Наши родители дружили,часто отдыхали одной компанией,а мы с Ромой друг с другом невстречались. Это тем более уди-вительно, что  какое-то время мыдаже жили в одном подъезде. Когданаконец-то мы познакомились,общаться стали, в общем-то, бла-годаря Роме – завоевать меня емупомогла настойчивость. О том,что в нашей семье будет шесте-ро детей, мы даже не думали.Помню, подростком как-то услы-шала, что одна знакомая параждёт четвертого ребёнка. У менябыл только один вопрос: зачем?!Теперь это же я слышу и в свойадрес.  

Степановы хотели классиче-скую семью: папа, мама, сын идочка.  С нетерпением ожидалипервенца. На свет появился маль-чик, но роды были тяжелые, Еленадаже думала, что  на второго малы-ша не отважится. Однако через пол-тора года родился еще один сын, азатем и третий. 
- Решили: наверное, не судьбаиметь дочку. Однако лет черезпять в доме стало не хвататьмалыша… И вот тут-то,  нако-нец, родилась дочка! Три старшихбрата всё время вместе, аКатюшка одна - нужна сестричка.Близкие и знакомые нас пересталипонимать. Но я скажу так: с воз-растом какие-то жизненныеситуации расцениваешь по-друго-му. К тому же мы - верующаясемья, и Бог нам помогает. Можносказать, что младшие - Филя иАнечка - наше желание, основанноена доверии Бога.

Роман многие годы работалдальнобойщиком, так что всесемейные хлопоты ложились наплечи Елены. Но два года назадРоман сменил работу и теперьбольше времени уделяет жене идетям. 
- Не могу сказать, что былотяжело, все проблемы как-то раз-решались. Спасибо, конечно,бабушкам, которые всегда прихо-дили на помощь. С годами замети-ла: чем больше детей, тем боль-ше себя мобилизуешь. Хочетсязаниматься не только домашними

делами, но и уделить время увле-чению, поэтому начала распреде-лять время, чтобы всё успеть. С первыми пятью детьми унас всё получалось по правилам, покнижкам, а шестой дал-таки жару!Раньше я не знала, что можно днии ночи напролёт качать ребёнкана руках. Сегодня Анечке чутьбольше года, но она до сих пор дер-жит в напряжении всю семью.Хорошо, что старшие ребятаподросли и помогают мне.Сыновья добрые, отзывчивые, имне надо несколько раз напоминать

о необходимости что-то сделать,они просто берут и делают.Честно говоря, с годами частьобязанностей по дому от меняотошла. Рома и дети часто про-являют инициативу на кухне, при-чём, муж любит готовить и емуэто удаётся! Дети особеннолюбят картофельное пюре с кот-леткой, причем, картошку делаюя, котлеты – Рома. А на празднич-ном столе – традиционные"Оливье" и селёдка "под шубой".Помогает на кухне даже шести-летняя Катя, которая уже умеетчистить картошку и варить пель-мени. У нас в семье нет распреде-ления: мужчина должен делать

строго это, а жена – то. Кто вчём силён, тот тем и занимается.Многие проблемы детей разреша-ет папа, и с учителями общаетсяон же. Вообще, в семье меня балу-ют, к примеру, на день рожденияготовят сюрпризы: так как я увле-каюсь фотографией, однаждыподарили хорошую камеру. Всё этоочень трогательно: заранее пода-рок от меня прячут, шушукаются,а в назначенный день - преподно-сят.    
Три старших брата дружнымежду собой. Когда третий подрос и

уже вместе с братьями ходилгулять, они ему строго сказали: "Тынас позоришь", и сняли с велосипе-да два дополнительных колеса.Теперь они везде вместе: летомкатаются на велосипедах, играют вфутбол, зимой – в хоккей, участвуютво всех спортивных соревнованияхза честь школы. Часто вместе сребятами играет и папа, который вюности серьёзно занимался хокке-ем, а сегодня увлёкся зимним и лет-ним кайтом (буксировочный воз-душный змей, который применяетсядля создания тяги на воде или насуше, используя силу ветра, причёму спортсмена есть возможностьуправлять им, а также контролиро-

вать скорость и направление дви-жения). Кстати, второй сын Степа-новых  тоже проявляет интерес кэтому виду спорта, а старший  –десятиклассник - мечтает поступитьв университет МЧС. 
- Мне кажется, что я строгаямама, но дети со мной не соглас-ны. Я часто вспоминаю свое дет-ство: мама никогда не ругалась,она просто со мной разговаривала;когда я злилась или что-то неполучалось, она старалась пере-ключить моё внимание. Своихдетей воспитываю маминым при-мером.  

Большая семья Степановыхживет в обычной двухкомнатнойквартире, но, как признается Елена,собираются они вместе только заужином: общаются, делятся впечат-лениями от прошедшего дня, строятпланы на будущее.  
- Елена, в чём, по вашемумнению, залог счастливойсемьи? 
- Нужны любовь, терпение иумение ставить себя на местодругого человека. Это же касает-

ся и воспитания детей. В любойситуации я задумываюсь: как бы явосприняла, если бы мои родителисейчас мне так сказали или таксделали? Может быть сейчасребёнок этого не поймет, но вбудущем обязательно оценит… В преддверии Дня матери бла-годарю свою маму Людмилу Пав-ловну и любимую бабушку Алину затерпение, понимание и за ихмудрые решения. Большое спасибои моей свекрови Светлане Василь-евне за то, что вырастила заме-чательно сына!   

Маргарита ЗАХАРОВА

С детьми нужно
разговаривать
Жительница Выборга Елена СТЕПАНОВА знакома нашим читателям своимувлечением скрапбукингом (оформление фотоальбомов и открыток), а вотто, что она ещё заботливая жена и мама шестерых детей, известно не всем. 

В семье Степановых шестеро детей

Сердечно поздравляю всех с Днём матери! Этот праздник подчеркивает огромное значениематеринства и семейных ценностей в жизни всегообщества и каждого человека.
С матерью связаны как самые высокие, святыечувства, так и лучшие устремления. Образ матери вовсе времена вдохновлял художников и музыкантов,писателей и поэтов на создание подлинных шедевров.А еще – укреплял патриотизм, гражданственность иготовность любой ценой защитить Родину-мать.От всей души желаю всем мамам здоровья и сча-стья!

Пусть ваши дети будут достойными людьми, окру-жают вас заботой и радуют своими успехами!

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутат 
Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 
от Ленинградской области

С.Е. НАРЫШКИН

Дорогие друзья!
24 ноября в нашей стране будет отмечаться День матери.Для каждого из нас наша Мама – это самый родной, самый близкий, самый люби-мый человек.  С ее именем мы идем по жизни, добиваемся чего-то и  с годами все боль-ше понимаем, каким грузом забот и тревог наполнено ее сердце за каждый наш шаг.Она с нами всегда рядом и в радости, и в горести. С ее образом связаны самые светлые воспоминания и чувства. Она является длянас воплощением добра, мудрости и милосердия. Она всегда защитит и убережет, под-держит в самую трудную минуту, даст своим детям новые силы, поможет преодолетьневзгоды и неприятности. Невозможно оценить затраты её душевных сил, направлен-ных на обеспечение тепла и благополучия в доме, достойное воспитание своих детей,создание условий для их успешного будущего. Безграничная материнская любовь остается в наших сердцах на всю жизнь. Низкийвам поклон! За любовь и терпение, за доброту и ласку, за поддержку и умение прощать! Крепкого здоровья и долголетия, добра и благополучия всем мамам Выборгскогорайона! Будьте счастливы и горячо любимы! 

Глава МО "Выборгский район" 
Геннадий ОРЛОВГлава администрации МО "Выборгский район" 

Александр ЛЫСОВ

С днём матери!

газета  
«ВЫБОрг»
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ

что было тяжело, все проблемы как-то разрешались. 
Спасибо, конечно, бабушкам, которые всегда прихо-
дили на помощь. С годами заметила: чем больше детей, 
тем больше себя мобилизуешь. Хочется заниматься 
не только домашними делами, но и уделить время увле-
чению, поэтому начала распределять время, чтобы 
всё успеть. С первыми пятью детьми у нас всё получа-
лось по правилам, по книжкам, а шестой дал-таки жару! 
Раньше я не знала, что можно дни и ночи напролёт 
качать ребёнка на руках. Сегодня Анечке чуть больше 
года, но она до сих пор держит в напряжении всю 
семью. Хорошо, что старшие ребята подросли и помо-
гают мне. Сыновья добрые, отзывчивые, им не надо 
несколько раз напоминать о необходимости что-то 
сделать, они просто берут и делают. Честно говоря, 
с годами часть обязанностей по дому от меня отошла. 
Рома и дети часто проявляют инициативу на кухне, при-
чём, муж любит готовить и ему это удаётся! Дети осо-
бенно любят картофельное пюре с котлеткой, причем, 
картошку делаю я, котлеты – Рома. А на праздничном 
столе – традиционные «Оливье» и селёдка «под шубой». 
Помогает на кухне даже шестилетняя Катя, которая 
уже умеет чистить картошку и варить пельмени. У нас 
в семье нет распределения: мужчина должен делать 
строго это, а жена – то. Кто в чём силён, тот тем и зани-
мается. Многие проблемы детей разрешает папа, 
и с учителями общается он же. Вообще, в семье меня 
балуют, к примеру, на день рождения готовят сюрпризы: 
так как я увлекаюсь фотографией, однажды подарили 
хорошую камеру. Всё это очень трогательно: заранее 
подарок от меня прячут, шушукаются, а в назначенный 
день - преподносят. Три старших брата дружны между 
собой. Когда третий подрос и уже вместе с брать-
ями ходил гулять, они ему строго сказали: «Ты нас 
позоришь», и сняли с велосипеда два дополнитель-

ных колеса. Теперь они везде вместе: летом катаются 
на велосипедах, играют в футбол, зимой – в хоккей, 
участвуют во всех спортивных соревнованиях за честь 
школы. Часто вместе с ребятами играет и папа, кото-
рый в юности серьёзно занимался хоккеем, а сегодня 
увлёкся зимним и летним кайтом (буксировочный воз-
душный змей, который применяется для создания тяги 
на воде или на суше, используя силу ветра, причём 
у спортсмена есть возможность управлять им, а также 
контролировать скорость и направление движения). 
Кстати, второй сын Степановых тоже проявляет инте-
рес к этому виду спорта, а старший – десятиклассник - 
мечтает поступить в университет МЧС. - Мне кажется, 
что я строгая мама, но дети со мной не согласны. 
Я часто вспоминаю свое детство: мама никогда не руга-
лась, она просто со мной разговаривала; когда я зли-
лась или что-то не получалось, она старалась переклю-
чить моё внимание. Своих детей воспитываю маминым 
примером. Большая семья Степановых живет в обыч-
ной двухкомнатной квартире, но, как признается Елена, 
собираются они вместе только за ужином: общаются, 
делятся впечатлениями от прошедшего дня, строят 
планы на будущее. - Елена, в чём, по вашему мне-
нию, залог счастливой семьи? - Нужны любовь, терпе-
ние и умение ставить себя на место другого человека. 
Это же касается и воспитания детей. В любой ситуации 
я задумываюсь: как бы я восприняла, если бы мои роди-
тели сейчас мне так сказали или так сделали? Может 
быть сейчас ребёнок этого не поймет, но в будущем 
обязательно оценит… В преддверии Дня матери благо-
дарю свою маму Людмилу Павловну и любимую бабушку 
Алину за терпение, понимание и за их мудрые решения. 
Большое спасибо и моей свекрови Светлане Васильевне 
за то, что вырастила замечательно сына!

С ДЕТЬМИ НуЖНО
раЗгОВарИВаТЬ

отЦовсКая лЮбовь

Автор: владимир Андреев

Дежурный по станции Аппаратная Геннадий Конова-
лов возвращается домой с ночной смены уже под утро, 
когда дочка ещё не проснулась. Осторожно подхо-
дит к кроватке, поправляет одеяльце. Девочка, сонно 
приоткрыв глаза и улыбнувшись, снова засыпает, 
обняв большого плюшевого медведя. Может быть, она 
думает, что папа никуда не уходил и был всё время 
рядом. Бабушка, мама Геннадия, уже хлопочет на кухне 
и тихонько шепчет: «Будешь есть? Обед на плите, только 
разогреть». Геннадий отрицательно мотает головой. 
Он сядет рядом с кроваткой и будет ждать, когда его 
дочка проснётся, потянется и ласково обнимет папу 
своими пухлыми ручками. Будет сидеть и думать о том, 
как хорошо им вместе... 

Интерес к железной дороге у Гены Коновалова 
появился, когда ему было семь лет. В 1995 году 
он жил с родителями рядом со станцией Предшахт-
ная  в посёлке Буланаш Артёмовского района. Маль-
чик смотрел на поезда, и его интересовали «тайные» 
законы, по которым формировались составы, сбивались 
в «караваны» гружёные углём вагоны. Его заворажи-
вал загадочный маневровый локомотив, который сно-
вал по рельсам одному ему ведомыми путями, повину-
ясь только огням светофора, и в конце концов выводил 

весь состав на основной путь, по которому поезд уходил 
в дальние дали, к месту назначения.

– Не знаю почему, но ещё в первом классе у меня про-
явился особенный интерес к железной дороге, – вспо-
минает Геннадий Владимирович. – Я задавался такими 
недетскими вопросами, как организация движения 
поездов, мне было любопытно знать, кто и как произво-
дит обработку составов, захотелось быть тем «магом», 
который управляет всем этим громадным железным 
хозяйством, за которым и крошечных людей не сразу-то 
разглядишь.

Парнишка проявлял недюжинный для своего возраста 
интерес к дороге. Благо его мальчишеское любопыт-
ство лёгко удовлетворялось. После уроков он часто убе-
гал на Егоршинские угольные месторождения и там, 
с высокого холма, заворожённо наблюдал, как огром-
ные экскаваторы ссыпают из своих ковшей уголь на ленту, 
как подгоняют порожние вагоны под транспортёр, 
как они заполняются аккуратными одинаковыми «гор-
ками». Так что с выбором профессии у Гены Коновалова 
вопросов не возникло. После окончания школы в 2005 
году он поступил в Уральский техникум железнодорож-
ного транспорта УрГУПСа на факультет организации пере-
возок и управления движением на железнодорожном 

судьба была неблагосклонна к их семье, но мужчина 
взял ситуацию в свои руки
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транспорте. Выбрал специализацию – техническая экс-
плуатация транспорта (движение). 

Уже на третьем курсе сбылась его мечта – Гена устро-
ился на Свердловскую железную дорогу. Его приняли 
на должность приёмосдатчика груза и багажа стан-
ции Аппаратная. Проработав год, попробовал свои силы 
в должности агента актового стола станции, затем – 
освобождённого бригадира. Через некоторое время ему 
доверили исполнять обязанности заместителя началь-
ника станции по грузовой и коммерческой работе. Тем 
не менее всё, что связано с организацией движения 
поездов, для Геннадия было ближе, и после оконча-
ния техникума с отличием в 2008 году его назначают 
дежурным по станции Аппаратная. Молодой человек 
сразу активно включился в работу, используя приоб-
ретённые знания: сократил и упростил «бумагооборот» 
на рабочих местах станции, внёс изменения в техноло-
гический процесс, существенно облегчившие грузовую 
работу станции. Благодаря предложениям Коновалова 
были пересмотрены графики обработки поездов, кото-
рые напрямую отразились на производственных показа-
телях станции. 

Здесь же, на Аппаратной, Геннадий познакомился со 
свой будущей женой. Девушка работала в должно-
сти агента фирменного транспортного обслужива-
ния. Через два с половиной года они узаконили свои 
отношения, а в июле 2011 года у них родилась оча-
ровательная дочка. Однако их семейному счастью 
не суждено было длиться долго. Так получилось, 
что практически сразу после рождения Лизы родите-
лям пришлось расстаться. Мама вынуждена была уехать 
в другую область, 

а обязанности по воспитанию дочери целиком и пол-
ностью перешли на отца, которому теперь приходилось 
разрываться между домом и работой. Первые несколько 
месяцев ребёнок находился на искусственном вскарм-
ливании, дочка практически не видела своего папы. 
Оставить работу он не мог: на пособие его семье было 
бы не прожить. И если бы не бабушка и прабабушка 
Елизаветы, которые героически взялись помогать сво-
ему сыну и внуку, Геннадию пришлось бы совсем 
тяжело. И даже с такой поддержкой ему достава-
лось сполна. Прошёл он свою нелёгкую школу «моло-
дого отца»: не спал ночами, научился пеленать, купать 
малышку, петь ей колыбельную. Испытал радость, когда 
увидел, как девочка впервые начала переворачиваться, 
вместе с дочерью переживал и не спал, когда у неё 
резались молочные зубки, на его глазах она сделала 
первые шаги... Постепенно Геннадий стал для дочки 
и отцом, и «товарищем» по играм. Понятно, что маму 
заменить невозможно, но папа сделал всё, чтобы его 

малышка была окружена самой тёплой заботой, чтобы 
она чувствовала в отце надёжную опору. Папа и гово-
рит о дочке так, как будто он с ней одно целое:

– Иногда мы вдруг отчего-то загрустим, но в такие 
минутки стараемся не давать волю чувствам, не отчаи-
ваемся и вместе занимаемся рисованием, – говорит 
Геннадий Владимирович. 

– Как только у меня появляется свободное время, посе-
щаем с дочкой бассейн и баню, не забываем загляды-
вать на детские спектакли и мультфильмы…

Самое тяжёлое время для молодого отца было пере-
жито, и выяснилось, что папа у Елизаветы очень раз-
носторонний человек. В свободное время между сме-
нами он умудрялся заниматься дизайнерскими 
и оформительскими работами, изготовлением буклетов, 
календарей, расписаний, графиков, флайеров, листо-
вок, а также – цветоводством. Благо ему это позволяют 
делать его мама и бабушка. Любовь Геннадия к рисова-
нию передалась дочке – теперь это и её любимое заня-
тие. Кроме того, Геннадий учится в УрГУПСе на заоч-
ном отделении. И он не теряет надежды когда-нибудь 
найти для Лизы маму, которая сможет полюбить и при-
нять девочку.

– Какие бы советы я дал тем папам, которым прихо-
дится в одиночку поднимать своих детей? – задумыва-
ется Геннадий. 

– Наверное, общих рекомендаций нет и не может быть. 
Когда родитель воспитывает своего ребёнка в непол-
ной семье, это всё-таки не совсем правильно, и может 
быть примером только в определённом, «экзотическом» 
смысле. Важно делать всё, чтобы сохранился домашний 
очаг, чтобы ребёнок жил с мамой и папой. Нельзя даже 
самым близким родственникам, какие бы благие у них 
ни были намерения, вмешиваться в дела молодой семьи 
– это теперь уже их личная жизнь. Мой совет для моло-
дых родителей: во что бы то ни стало защищайте свою 
семью и всегда выступайте в интересах ваших малень-
ких чад. 

Но если так уж случилось, что папа воспитывает 
ребёнка один или с бабушкой, то надо окружить 
малыша самой искренней любовью. Только вот этому 
чувству научиться нельзя… Оно или есть, или его нет.

P.S. Я понимаю, что в этой истории не всё так одно-
значно, как может показаться на первый взгляд. Глав-
ное: девочке повезло, что у неё есть такой заме-
чательный папа. И он не бросит своего ребёнка, 
что бы ни случилось. У Геннадия Коновалова впереди 
ещё много высот – личных и профессиональных. Верю 
в то, что он их покорит.

ОТцОВСКаЯ ЛЮБОВЬ

Дежурный по станции Аппаратная Ген-

надий Коновалов возвращается домой  

с ночной смены уже под утро, когда дочка 

ещё не проснулась. Осторожно подходит 

к кроватке, поправляет одеяльце. Девочка, 

сонно приоткрыв глаза и улыбнувшись, 

снова засыпает, обняв большого плюше-

вого медведя. Может быть, она думает, что 

папа никуда не уходил и был всё время ря-

дом. Бабушка, мама Геннадия, уже хлопо-

чет на кухне и тихонько шепчет: «Будешь 

есть? Обед на плите, только разогреть». 

Геннадий отрицательно мотает головой. 

Он сядет рядом с кроваткой и будет ждать, 

когда его дочка проснётся, потянется  

и ласково обнимет папу своими пухлыми 

ручками. Будет сидеть и думать о том, как 

хорошо им вместе... 

Интерес к железной дороге у Гены Коно-

валова появился, когда ему было семь лет. 

В 1995 году он жил с родителями рядом со 

станцией Предшахтная  в посёлке Буланаш 

Артёмовского района. Мальчик смотрел на 

поезда, и его интересовали «тайные» за-

коны, по которым формировались составы, 

сбивались в «караваны» гружёные углём 

вагоны. Его завораживал загадочный ма-

невровый локомотив, который сновал по 

рельсам одному ему ведомыми путями, по-

винуясь только огням светофора, и в конце 

концов выводил весь состав на основной 

путь, по которому поезд уходил в дальние 

дали, к месту назначения.

– Не знаю почему, но ещё в первом 

классе у меня проявился особенный инте-

рес к железной дороге, – вспоминает Генна-

дий Владимирович. – Я задавался такими 

недетскими вопросами, как организация 

движения поездов, мне было любопытно 

знать, кто и как производит обработку 

составов, захотелось быть тем «магом», 

который управляет всем этим громадным 

железным хозяйством, за которым и кро-

шечных людей не сразу-то разглядишь.

Парнишка проявлял недюжинный для 

своего возраста интерес к дороге. Благо его 

мальчишеское любопытство лёгко удов-

летворялось. После уроков он часто убегал 

на Егоршинские угольные месторождения  

и там, с высокого холма, заворожённо 

наблюдал, как огромные экскаваторы 

ссыпают из своих ковшей уголь на ленту, 

как подгоняют порожние вагоны под 

транспортёр, как они заполняются акку-

ратными одинаковыми «горками». Так 

что с выбором профессии у Гены Конова-

лова вопросов не возникло. После окон-

чания школы в 2005 году он поступил  

в Уральский техникум железнодорожного 

транспорта УрГУПСа на факультет органи-

зации перевозок и управления движением 

на железнодорожном транспорте. Выбрал 

специализацию – техническая эксплуата-

ция транспорта (движение). 

Уже на третьем курсе сбылась его 

мечта – Гена устроился на Свердлов-

скую железную дорогу. Его приняли 

на должность приёмосдатчика груза  

и багажа станции Аппаратная. Прорабо-

тав год, попробовал свои силы в долж-

ности агента актового стола станции, за-

тем – освобождённого бригадира. Через 

некоторое время ему доверили исполнять 

обязанности заместителя начальника 

станции по грузовой и коммерческой 

работе. Тем не менее всё, что связано  

с организацией движения поездов, для 

Геннадия было ближе, и после окончания 

техникума с отличием в 2008 году его на-

значают дежурным по станции Аппарат-

ная. Молодой человек сразу активно вклю-

чился в работу, используя приобретённые 

знания: сократил и упростил «бумаго-

оборот» на рабочих местах станции, внёс 

изменения в технологический процесс, 

существенно облегчившие грузовую ра-

боту станции. Благодаря предложениям 

Коновалова были пересмотрены графики 

обработки поездов, которые напрямую 

отразились на производственных показа-

телях станции. 
Здесь же, на Аппаратной, Геннадий 

познакомился со свой будущей женой. 

Девушка работала в должности агента 

фирменного транспортного обслужива-

ния. Через два с половиной года они уза-

конили свои отношения, а в июле 2011 

года у них родилась очаровательная дочка. 

Однако их семейному счастью не суждено 

было длиться долго. Так получилось, что 

практически сразу после рождения Лизы 

родителям пришлось расстаться. Мама 

вынуждена была уехать в другую область,  

а обязанности по воспитанию дочери 

целиком и полностью перешли на отца, 

которому теперь приходилось разры-

ваться между домом и работой. Первые 

несколько месяцев ребёнок находился 

на искусственном вскармливании, дочка 

практически не видела своего папы. 

Оставит ь работу он не мог: на пособие 

его семье было бы не прожить. И если 

бы не бабушка и прабабушка Елизаветы, 

которые героически взялись помогать 

своему сыну и внуку, Геннадию пришлось 

бы совсем тяжело. И даже с такой подде-

ржкой ему доставалось сполна. Прошёл 

он свою нелёгкую школу «молодого отца»:  

не спал ночами, научился пеленать, купать 

малышку, петь ей колыбельную. Испытал 

радость, когда увидел, как девочка впер-

вые начала переворачиваться, вместе 

с дочерью переживал и не спал, когда  

у неё резались молочные зубки, на его 

глазах она сделала первые шаги... Посте-

пенно Геннадий стал для дочки и отцом,  

и «товарищем» по играм. Понятно, что 

маму заменить невозможно, но папа 

сделал всё, чтобы его малышка была ок-

ружена самой тёплой заботой, чтобы она 

чувствовала в отце надёжную опору. Папа 

и говорит о дочке так, как будто он с ней 

одно целое:
– Иногда мы вдруг отчего-то загрус-

тим, но в такие минутки стараемся  

не давать волю чувствам, не отчаи-

ваемся и вместе занимаемся рисова-

нием, – говорит Геннадий Владимирович.  

– Как только у меня появляется свобод-

ное время, посещаем с дочкой бассейн 

и баню, не забываем заглядывать на де-

тские спектакли и мультфильмы…

Самое тяжёлое время для молодого отца 

было пережито, и выяснилось, что папа  

у Елизаветы очень разносторонний чело-

век. В свободное время между сменами 

он умудрялся заниматься дизайнерскими  

и оформительскими работами, изготов-

лением буклетов, календарей, распи-

саний, графиков, флайеров, листовок,  

а также – цветоводством. Благо ему это 

позволяют делать его мама и бабушка. 

Любовь Геннадия к рисованию передалась 

дочке – теперь это и её любимое занятие. 

Кроме того, Геннадий учится в УрГУПСе 

на заочном отделении. И он не теряет 

надежды когда-нибудь найти для Лизы 

маму, которая сможет полюбить и принять  

девочку.
– Какие бы советы я дал тем папам, ко-

торым приходится в одиночку поднимать 

своих детей? – задумывается Геннадий.  

– Наверное, общих рекомендаций нет  

и не может быть. Когда родитель воспи-

тывает своего ребёнка в неполной семье, 

это всё-таки не совсем правильно, и может 

быть примером только в определённом, 

«экзотическом» смысле. Важно делать всё, 

чтобы сохранился домашний очаг, чтобы 

ребёнок жил с мамой и папой. Нельзя даже 

самым близким родственникам, какие бы 

благие у них ни были намерения, вмеши-

ваться в дела молодой семьи – это теперь 

уже их личная жизнь. Мой совет для моло-

дых родителей: во что бы то ни стало за-

щищайте свою семью и всегда выступайте  

в интересах ваших маленьких чад.  

Но если так уж случилось, что папа вос-

питывает ребёнка один или с бабушкой, 

то надо окружить малыша самой искрен-

ней любовью. Только вот этому чувству 

научиться нельзя… Оно или есть, или его 

нет.
P.S. Я понимаю, что в этой истории не 

всё так однозначно, как может показаться 

на первый взгляд. Главное: девочке по-

везло, что у неё есть такой замечатель-

ный папа. И он не бросит своего ребёнка, 

что бы ни случилось. У Геннадия Конова-

лова впереди ещё много высот – личных  

и профессиональных. Верю в то, что он их 

покорит.
Владимир Андреев

Наши люди 3.|7
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Отцовская любовь
Жизнь

Судьба была неблагосклонна к их семье, но мужчина взял ситуацию в свои руки

Геннадий Коновалов пока не знает, какой будет линия его судьбы, но верит в лучшее будущее
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Маленькая Лиза души не чает в своём папе
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богатство женЩИны

Автор: владимир Андреев

Ольга Мелкозёрова – удивительная женщина. У неё 
всегда очень много дел. Трудится она  в весьма скром-
ной должности: станционный рабочий Нижнетагиль-
ского подразделения центра эксплуатации и ремонта 
СвЖД. Чистит перроны, территорию на станции в Верх-
ней Салде, моет полы, да мало ли дел в хозяйстве! 
Более 32 лет она верна магистрали. При этом Ольга 
Михайловна, пожалуй, самая богатая женщина на всей 
Свердловской железной дороге.  У неё  десять детей: 
пятеро сыновей и пятеро дочерей. Последние 13 лет 
она воспитывает их одна. Большинство детей уже 
взрослые, самостоятельные, а мама всё равно помогает 
своим кровинушкам…

Ольга торопится на родительское собрание в школу 
посёлка Свободный, где живёт вся её большая семья 
и где учатся самые младшие дети: 16-летняя Анастасия 
и 15-летний Савва. По просьбе матери, Настя  и Савва 
учатся в одном классе – так и присмотрят друг за дру-
гом, да и матери спокойнее. Разговор почти на бегу. 

– Я родилась в Белоруссии, в Витебске, работала 
швеёй-мотористкой на местном меховом комбинате, 
– рассказывает Ольга Михайловна. – А потом судьба 
забросила меня в Нижневартовск. В тех краях  и встре-
тила своего будущего мужа. Андрей тогда приехал 
после службы в армии  в Тюмень строить газопровод, 
а я работала на «Мегионгазстрое». Здесь мы познакоми-
лись, женились, а потом переехали  в Нижний Тагил… 

Андрей устроился на железную дорогу, в дистанцию 
пути, сначала путейцем,  а потом и до бригадира дорос. 
А Ольга  в том же 1982 году работала дежурной стре-
лочного поста на станции Ива,  а затем перешла в стан-
ционные рабочие  на Нижнетагильское отделение 
СвЖД. Первую дочь назвали Ириной. В дальнейшем 
почти за 17 лет семейство Мелкозёровых пополнилось 
ещё девятью детишками. Это огромная ответственность 
для родителей –  вырастить  и воспитать такое количе-
ство детей. Двое сыновей, Роман и Юрий, пошли рабо-
тать  на железную дорогу помощниками машиниста. 

работница нижнетагильскогоЦЭир воспитала 
десятерых детей

>Начало|1

Тревог матери добавило и то, что её сыновьям пришлось служить в горячих точках в Таджикис-тане. Михаил – на границе с Афгангистаном, а Рома – в Душанбе. Всё обошлось, вернулись живыми  и невредимыми. Двое сыновей, Аркадий и Ми-хаил, стали военными, служат в вертолётной части, обзавелись своими семьями. И у дочерей: Ирины, Марии, Юлии, Елены – тоже свои семьи и дети. Так что Ольге Михайловне приходится «разрываться» на несколько «фронтов», да ещё  и нянчиться с многочисленными внуками. Успевает делать уроки вместе с Настюшкой. – Однажды в начальном классе нам задали столько уроков, что я поняла – всего мне не выучить, – расска-зывает Настя. – Я пришла домой, отбросила портфель и заревела. Слёзы текли ручьями. Тогда мама при-села ко мне, обняла, вытерла слёзы и сказала: «Давай, Настюша, вместе сделаем задания». Мы просидели часа два, со всем справились, а на следующий день я по всем предметам получила «пятёрки». Вот такая у меня мама. 
Старшая дочь Ирина замужем, воспитывает сына. Ей помогает Ольга Михайловна – советом  и делами.
– У меня по отцовской линии все железнодорож-ники, – рассказывает Ирина Андреевна. – Папа Ан-дрей Анатольевич был путейцем, на Свердловской железной дороге работали его отец и мама. Мой дед срубил дом в небольшом поселении на 29-м 

километре, неподалёку от станции, и мы довольно долго в нём жили. Когда нас было уже шестеро  и стало тесно, папа принял решение получить воен-ную специальность: всё-таки у тех, кто служил, дела с жильём обстояли лучше. Он уехал в Пермь, там за-кончил училище, стал прапорщиком. Нашей семье предоставили квартиру в городке. После окончания пятилетнего контракта папа вернулся на железную дорогу, где и работал до конца жизни, дослужившись до бригадира ПЧ. Мне отец запомнился человеком целеустремлённым, никогда ни на кого не повышал голос, а просто брал инструменты и шёл выполнять работу, становясь примером для сослуживцев…  В чём секрет воспитания? Родители в первую очередь должны воспитывать самых старших в семье детей, а те будут подавать пример младшим. Нас мама  с детства приучала быть самостоятельными, во всём надеяться только на себя.
Старший среди мужчин в семье Мелкозёровых Юрий вспоминает о той тяжёлой године, когда  не стало отца.  В тот же год он поступил в профучи-лище №49 (сейчас это Нижнетагильский железнодо-рожный техникум). Ольга Михайловна находилась в декретном отпуске, сидела с маленьким Саввой.  И вся ответственность за воспитание сестёр и бра-тишек легла на Юрия и Ирину. Она старше Юрия  на год, и уже с 16 лет вынуждена была пойти рабо-тать (устроилась кладовщиком).  А вот Юрию дали возможность учиться. 

– Я работал монтёром на ПЧ-17 станции «Урал-вагонзавод», там же, где трудился и мой отец… Мама настояла на том, чтобы я продолжил учиться на помощника машиниста. Она считала, что  я должен получить надёжную профессию, как бы  ни тяжело приходилось семье, – рассказывает Юрий Мелкозёров. – Бывало, что не хватало денег на са-мое необходимое: на продукты, одежду. Учился  и подрабатывал. Я видел, насколько маме прихо-дится непросто, понимал свою ответственность  за семью и старался её не подвести.У Ольги Михайловны есть награды: «Материнство 1-й степени» и награда Правительства Свердловс-кой области, знак отличия «Материнская доблесть  1-й степени». Накануне Дня матери Управление соци-альной политики по Верхнесалдинскому району сооб-щило Ольге Мелкозёровой, что готовятся документы  для присвоения ей звания «Ветеран труда Свердлов-ской области». После присвоения звания она будет получать дополнительно к пенсии ежемесячную де-нежную выплату. 
В «послужном списке» станционного рабочего Ольги Мелкозёровой всё обыденно: за границей не была, языками не владеет… Зато она владеет самым важным  в мире языком, на котором говорят со своими детьми самые лучшие в мире мамы. Иначе не вырастила  бы таких замечательных сыновей и дочерей. 

Владимир Андреев
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В редакцию «Уральской магист-рали» пришло письмо ветерана педагогического труда Марга-риты Прониной, в котором она рассказала о двух удивительных женщинах – Людмиле Орловой (на фото справа) и Валентине Истоминой (на фото слева).

«Я встретилась со своими собе-седницами накануне Дня матери. Простые, милые, непосредствен-ные, с юными глазами, полными достоинства, добрыми лицами. Они почему-то смущаются, такие скромные, и не сразу начинают  говорить о себе. 
– Да что обо мне рассказывать, всё как у всех, – говорит Люд-мила Фёдоровна. Всё, да не всё. У Людмилы Фёдоровны есть ме-дали: «Материнство I степени», «За трудовое отличие» и «Вете-ран труда». 

Людмила Орлова родилась  в 1946-м году 7 сентября в де-ревне Митяево Свердловской об-ласти. В 16 лет начала работать  на стройке в Кунгуре в СМУ-5, выучилась на штукатура-маляра, потом трудилась в Кунгуре. Рас-тила детей. Последние 15 лет  перед пенсией работала в НГЧ штукатуром-маляром. 
– У меня семеро детей. Когда младшему, Васеньке, шёл вто-рой год, неожиданно умер мой муж – и вот уже как 35 лет воспитываю детей одна. Так  и растила свою «семёрочку». Тя-жело было. Все получили среднее специальное образование, вред-ных привычек не приобрели. Строго держала. Они меня по-нимали, поддерживали. Лариса пошла по моим стопам, стала строителем. Ольга – продавец, Серёжа – тракторист в Нево-лино, Ирина – домохозяйка. Сыновья Олег, Вадим и Василий – занимаются ремонтными ра-ботами. Все при деле, семьи за-вели. Спросите, сколько внуков? Восемнадцать! Да два правнука подрастают. 

С таким количеством люби-мых родственников у Людмилы 

Орловой нет ни минуты свобод-ного времени. Собраться всем вместе сейчас очень сложно,  у всех дела. На вопрос, в чём она видит своё счастье, Людмила Фё-доровна отвечает, что «женское счастье – в детях, внуках, чтобы  у них всё хорошо было, чтобы все были здоровы». 

Воспитала  честными
Валентина Гавриловна Истомина –многодетная мама. Ей 75 лет,  из них 49 лет она отдала желез-ной дороге. Работала СМП и НГЧ. Начала зольщицей, потом шту-катуром-маляром, кладовщиком  на подсобном хозяйстве НГЧ. Муж здесь же трудился стропаль-щиком, потом кочегаром. 
У Валентины Истоминой пя-теро детей. Дочь Ирина работала паспортисткой в НГЧ, потом мастером в товарной конторе. Сергей после армии сразу пос-тупил на железную дорогу и до сих пор трудится дефектоскопис-том в ПЧ-2. Светлана ушла в тор-говлю, её сын стал консультан-том в магазине. Ольга училась  в художественном училище, сей-час трудится на мясокомбинате. Сын Андрей воспитывает дочь.  У старшей дочери две девочки, уже взрослые. У Сергея старший сын пошёл по стопам отца, тоже работает в ПЧ-2, – дефектоско-пистом. Дочка учится в медицин-ском институте.

– Большая у меня семья, – го-ворит Валентина Гавриловна. – Когда мужа похоронила, то на-училась многому: умею держать молоток, забить гвоздь. Люблю всё делать своими руками – ме-бель смастерить, полку при-бить...Теперь моё счастье в детях  и внуках. Научила всему, что сама знала и умела. Воспитала честными. Грубость, подха-лимство не люблю. Вот, ме-дали мне дали: «Материнство II степени», «Ветеран труда». Сейчас я на пенсии, но дел много. Читать очень люблю, писательницей мечтала стать.  Да образования не хватило…»

Семья

Прямая речь

Богатство женщины 
Судьба
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Настоящие мамы

Вера Пикалина,
начальник отдела нематериальной мотивации и социального развития службы управления персоналом СвЖД:

– Поддержка многодетных семей является одним из приоритетов социальной политики Свердловс-кой магистрали. На реализацию льгот и гарантий, предусмотренных Коллективным договором ОАО «РЖД», на поддержку работниц-матерей и членов их семей направляются значительные средства. Семей, в которых воспитываются трое и более де-

тей, в регионе на дороге насчитывается 1442. Мно-годетные матери-железнодорожницы воспитывают 4625 ребёнка. Дети из железнодорожных семей имеют множество льгот, в том числе при поступлении  в профильные и отраслевые вузы.Материнство всегда считалось тяжёлым трудом. Хочу выразить слова благодарности тем матерям,  которые с успехом умеют реализовывать свои профес-сиональные умения и навыки на основной работе, и при этом остаются столь же «компетентными  и эффективными» в семейных делах.

Дорогие труженицы Свердловской железной 

дороги!

От имени руководства Свердловской 

железной дороги, Дорожного комитета 

профсоюза, совета ветеранов сердечно 

поздравляем вас с Днём матери!
Этот светлый праздник появился  

в календаре, чтобы каждый смог ещё раз 

выразить уважение к женщине и её ис-

тинному предназначению. Дать ребёнку 

жизнь, вырастить его, научить познавать 

мир и созидать в нём – это высокая мис-

сия женщины. Для каждого человека нет 

никого дороже и ближе, чем мама. Мама – 

это олицетворение бескорыстной любви, 

душевной щедрости, доброты, справед-

ливости и стабильности. Вы храните уют  

и тепло в доме, заботитесь о своем чаде, 

нося его под сердцем, поддерживаете, 

оберегаете на протяжении всей жизни. 

Поддержка материнства – один  

из основных приоритетов социальной 

политики Компании. На Свердловской 

железной дороге ежегодно реализу-

ется широкий спектр мероприятий, на-

правленных на поддержку материнства  

и многодетных семей, такие как, напри-

мер, выплата дополнительного ежеме-

сячного пособия по уходу за ребенком, 

по беременности и родам; обеспечение 

отдыха и оздоровления детей работни-

ков, включая страхование; организация 

культурных мероприятий, формирование 

досуговых и развивающих центров.  

Уважаемые женщины, мамы! Мы це-

ним вашу мудрость, терпение, трудо-

любие и душевную теплоту! Искренне 

желаем вам счастья, радости, взаимопо-

нимания,  доброго здоровья и долгих лет! 

Пусть любимые  дети чаще говорят вам 

добрые тёплые слова, дают больше пово-

дов для гордости!
Начальник 

Свердловской железной дороги                                    
Алексей Миронов

Председатель дорпрофсожа                                   
Анатолий Гаращенко

Председатель совета ветеранов                               
Николай Устименко
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Семья

Богатство женщины 
Ольга Мелкозёрова – удивительная женщина. 

У неё всегда очень много дел. Трудится она  

в весьма скромной должности: станционный 

рабочий Нижнетагильского подразделения цен-

тра эксплуатации и ремонта СвЖД. Чистит пер-

роны, территорию на станции в Верхней Салде, 

моет полы, да мало ли дел в хозяйстве! Более 

32 лет она верна магистрали. При этом Ольга 

Михайловна, пожалуй, самая богатая женщина 

на всей Свердловской железной дороге.  

У неё  десять детей: пятеро сыновей и пятеро 

дочерей. Последние 13 лет она воспитывает 

их одна. Большинство детей уже взрослые, 

самостоятельные, а мама всё равно помогает 

своим кровинушкам…

Ольга торопится на родительское собра-

ние в школу посёлка Свободный, где живёт 

вся её большая семья и где учатся самые 

младшие дети: 16-летняя Анастасия и 15-

летний Савва. По просьбе матери, Настя  

и Савва учатся в одном классе – так и при-

смотрят друг за другом, да и матери спо-

койнее. Разговор почти на бегу. 
– Я родилась в Белоруссии, в Витебске, 

работала швеёй-мотористкой на местном 

меховом комбинате, – рассказывает Ольга 

Михайловна. – А потом судьба забро-

сила меня в Нижневартовск. В тех краях  

и встретила своего будущего мужа. Анд-

рей тогда приехал после службы в армии  

в Тюмень строить газопровод, а я рабо-

тала на «Мегионгазстрое». Здесь мы поз-

накомились, женились, а потом переехали  

в Нижний Тагил… 
Андрей устроился на железную дорогу, 

в дистанцию пути, сначала путейцем,  

а потом и до бригадира дорос. А Ольга  

в том же 1982 году работала дежур-

ной стрелочного поста на станции Ива,  

а затем перешла в станционные рабочие  

на Нижнетагильское отделение СвЖД. 

Первую дочь назвали Ириной. В даль-

нейшем почти за 17 лет семейство 

Мелкозёровых пополнилось ещё девя-

тью детишками. Это огромная ответс-

твенность для родителей –  вырастить  

и воспитать такое количество детей. Двое 

сыновей, Роман и Юрий, пошли работать  

на железную дорогу помощниками маши-

ниста. 
В июле 2000 года Ольга овдовела.. 

Мужу стало плохо, его пришлось от-

пустить с работы, и, уже придя до-

мой,  он сконча лся.  Приехавшие  

на «скорой» медики оказались бессильны 

чем-либо помочь: сердечная недостаточ-

ность. Ольге Михайловне с трудом приходи-

лось справляться с горем, но обрушившиеся  

на неё заботы не оставляли времени  

на собственные переживания. 

>Окончание|8

Поздравление

Работница Нижнетагильского ЦЭиР воспитала десятерых детей 

4> На территории Пермского края 
железнодорожный транспорт играет 
важную роль в перевозках пассажиров, 
топливно-энергетических, инертных  
и строительных грузов, металлургии  
и нефтепродуктов

9>В ведомственных дошкольных 
образовательных учреждениях 
укрепляется здоровье ребят, развиваются 
их способности – воспитывается 
достойная смена старшему поколению 
работников магистрали
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМБОгаТСТВО ЖЕНЩИНЫ

В июле 2000 года Ольга овдовела.. Мужу стало плохо, 
его пришлось отпустить с работы, и, уже придя домой, 
он скончался. Приехавшие  на «скорой» медики ока-
зались бессильны чем-либо помочь: сердечная недо-
статочность. Ольге Михайловне с трудом приходилось 
справляться с горем, но обрушившиеся на неё заботы 
не оставляли времени  на собственные переживания. 

Тревог матери добавило и то, что её сыновьям при-
шлось служить в горячих точках в Таджикистане. 
Михаил – на границе с Афгангистаном, а Рома – 
в Душанбе. Всё обошлось, вернулись живыми  и невре-
димыми. Двое сыновей, Аркадий и Михаил, стали воен-
ными, служат в вертолётной части, обзавелись своими 
семьями. И у дочерей: Ирины, Марии, Юлии, Елены – 
тоже свои семьи и дети. Так что Ольге Михайловне при-
ходится «разрываться» на несколько «фронтов», да ещё  
и нянчиться с многочисленными внуками. Успевает 
делать уроки вместе с Настюшкой. 

– Однажды в начальном классе нам задали столько 
уроков, что я поняла – всего мне не выучить, – рас-
сказывает Настя. – Я пришла домой, отбросила порт-
фель и заревела. Слёзы текли ручьями. Тогда мама при-
села ко мне, обняла, вытерла слёзы и сказала: «Давай, 
Настюша, вместе сделаем задания». Мы просидели 
часа два, со всем справились, а на следующий день 
я по всем предметам получила «пятёрки». Вот такая 
у меня мама. 

Старшая дочь Ирина замужем, воспитывает сына. Ей 
помогает Ольга Михайловна – советом  и делами.

– У меня по отцовской линии все железнодорожники, 
– рассказывает Ирина Андреевна. – Папа Андрей Ана-
тольевич был путейцем, на Свердловской железной 
дороге работали его отец и мама. Мой дед срубил 
дом в небольшом поселении на 29-м километре, непо-
далёку от станции, и мы довольно долго в нём жили. 
Когда нас было уже шестеро  и стало тесно, папа при-
нял решение получить военную специальность: всё-
таки у тех, кто служил, дела с жильём обстояли лучше. 
Он уехал в Пермь, там закончил училище, стал прапор-
щиком. Нашей семье предоставили квартиру в городке. 
После окончания пятилетнего контракта папа вернулся 
на железную дорогу, где и работал до конца жизни, 
дослужившись до бригадира ПЧ. Мне отец запомнился 

человеком целеустремлённым, никогда ни на кого 
не повышал голос, а просто брал инструменты и шёл 
выполнять работу, становясь примером для сослужив-
цев…  В чём секрет воспитания? Родители в первую 
очередь должны воспитывать самых старших в семье 
детей, а те будут подавать пример младшим. Нас мама  
с детства приучала быть самостоятельными, во всём 
надеяться только на себя.

Старший среди мужчин в семье Мелкозёровых Юрий 
вспоминает о той тяжёлой године, когда  не стало 
отца.  В тот же год он поступил в профучилище №49 
(сейчас это Нижнетагильский железнодорожный тех-
никум). Ольга Михайловна находилась в декретном 
отпуске, сидела с маленьким Саввой.  И вся ответствен-
ность за воспитание сестёр и братишек легла на Юрия 
и Ирину. Она старше Юрия  на год, и уже с 16 лет 
вынуждена была пойти работать (устроилась кладовщи-
ком).  А вот Юрию дали возможность учиться. 

– Я работал монтёром на ПЧ-17 станции «Уралвагон-
завод», там же, где трудился и мой отец… Мама насто-
яла на том, чтобы я продолжил учиться на помощ-
ника машиниста. Она считала, что  я должен получить 
надёжную профессию, как бы  ни тяжело приходилось 
семье, – рассказывает Юрий Мелкозёров. – Бывало, 
что не хватало денег на самое необходимое: на про-
дукты, одежду. Учился  и подрабатывал. Я видел, 
насколько маме приходится непросто, понимал свою 
ответственность  за семью и старался её не подвести.

У Ольги Михайловны есть награды: «Материнство 1-й 
степени» и награда Правительства Свердловской обла-
сти, знак отличия «Материнская доблесть  1-й степени». 
Накануне Дня матери Управление социальной политики 
по Верхнесалдинскому району сообщило Ольге Мел-
козёровой, что готовятся документы  для присвоения ей 
звания «Ветеран труда Свердловской области». После 
присвоения звания она будет получать дополнительно 
к пенсии ежемесячную денежную выплату. 

В «послужном списке» станционного рабочего Ольги 
Мелкозёровой всё обыденно: за границей не была, 
языками не владеет… Зато она владеет самым важ-
ным  в мире языком, на котором говорят со своими 
детьми самые лучшие в мире мамы. Иначе не вырастила  
бы таких замечательных сыновей и дочерей. 

папИны дочКИ

Автор: екатерина МАйоровА

В инструментальном цехе Муромского стрелочного 
завода работает папа трех замечательных дочек Олег 
Хлебников, которого мы попросили рассказать нам 
о его красавицах.

Самой старшей дочке супругов Хлебниковых Кате 
исполнилось восемь лет. Катюша – очень жизнерадост-
ный, активный и спортивный ребенок. Когда малышке 
было три года, папа заметил у нее хорошие спортивные 

данные. А когда они пошли в магазин за новой игруш-
кой, предложил купить Кате грушу и боксерские пер-
чатки, на что девочка сразу согласилась. Так начались 
ее первые занятия спортом, к которому сначала приу-
чал ее папа, а вскоре записал дочку в секцию каратэ 
к тренеру Сергею Абрамову. Ведь он хотел, чтобы 
девочка росла сильной, здоровой и была физически 
развита. «Каратэ, - говорит Олег Михайлович, – это еще 

у вас в семье появилась маленькая принцесса, 
долгожданная доченька! вы несказанно рады, а папа 
немного смущен, как же он будет ее воспитывать, 
ведь это же будущая женщина, полная тайн и загадок. 
но вскоре этот страх проходит, и папа начинает 
принимать участие в воспитании своей дочери. 
мальчику нужен отец как образец для подражания, 
однако многие люди не понимают, что в развитии 
девочки отец играет другую, не менее важную роль.
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и философия, перед тем как сделать любой удар, нужно 
хорошо все обдумать, предугадать действия сопер-
ника». А сейчас юная спортсменка занимается не только 
каратэ, но и кобудо. 

На мой вопрос, почему вы решили отдать девочку 
в секцию каратэ, а не на танцы, например, Олег Михай-
лович ответил, что сейчас достаточно жестокое время 
и каждый, даже девочка, должен уметь за себя посто-
ять. Да и почему нет, если Кате это нравится?! Травм 
в этом виде спорта гораздо меньше, чем в других, ведь 
удары юные спортсмены совершают не в полую силу. 
А что касается кобудо, там еще присутствует и допол-
нительная защита: на лицо надевается маска,  на тело 
– щит. А еще же Катюша уже год посещает музыкаль-
ную школу, играет на фортепиано и совсем недавно 
родители записали ее в художественную школу. Сей-
час Олег и Ирина немного волнуются за старшую 
дочку, несмотря на то, что она активный ребенок, 
ни минуты не может сидеть без дела, «перегружать» 
ее им тоже не хочется. Поэтому если Катюше будет 
тяжело или будут ухудшаться ее оценки в школе, при-
дется от чего-то отказаться. Правда, вряд ли это будет 
спорт. Девочке нравится заниматься к секции, там 
у нее уже много друзей. 

За это время Кате удалось добиться в спорте довольно 
больших успехов: у нее второй разряд, красный пояс, 
26 медалей и 5 кубков. Как рассказывает папа, Катя 
побеждает всех, даже мальчишек. Правда, пока не уда-
лось ей победить Егора Паутова, но девочка не сда-
ется. Если вдруг проиграет на соревнованиях, никогда 
не расстраивается. Ей нравится сам процесс занятий 
в секции, нравится применять ту или иную тактику боя, 
нравится ездить на соревнования и знакомиться с дру-
гими ребятами.

Вторая дочка супругов Хлебниковых Оля интересов 
Кати не разделяет. Как рассказывает папа, она менее 
активная и больше любит поиграть, посмеяться, порисо-
вать. Дома они вместе с Катей занимаются каратэ, папа 
выступает в роли тренера. Но Оленька, часто «отлы-
нивает» от спортивных занятий.  А еще она очень рас-
страивается, если ей что-то не удается, поэтому тяжело 
воспринимает проигрыш. Когда малышка немного под-
растет, родители выберут для нее немного другое 
направление: скорее всего, отдадут ее в танцы или, воз-
можно, в плавание. Так как считают, что в первую оче-
редь, чтобы ребенок был здоров, нужно развивать его 
физические данные.

Самая младшенькая Настенька, пока еще совсем 
маленькая, ей всего полтора годика. Но уже сейчас 
можно заметить, что она очень любит книги. С самого 
раннего возраста малышка не порвала ни одной из них. 
А сейчас с удовольствием рассматривает, как детские 
книжки с яркими картинками, так и большие толстые 
энциклопедии. Аккуратно переворачивает странички, 
уже сейчас знает всех животных и может показать 
их на картинке. Настя все быстро запоминает, осо-
бенно ей нравятся трудные слова и даже если пока 
они не совсем выговариваются, девочка с удоволь-
ствием покажет названный предмет. 

Не так давно Олег и Ирина Хлебниковы купили дачу 
с небольшим участком. Теперь они с удовольствием 
ездят туда всей семьей, трудятся и отдыхают. К труду 
приучают и девочек. Как отмечает Олег Михайлович, 
воспитывать трех дочек совсем несложно, а даже нао-
борот, ему, как отцу, это доставляет огромное удо-
вольствие. «А разве может быть иначе?» - удивляется 
он. Пока работает папа, мама занимается с детьми, 
а потом приходит он и берет многие обязанности 
на себя, давая любимой жене немного отдохнуть. 
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В инструментальном цехе 

Муромского стрелочного 

завода работает папа трех 

замечательных дочек Олег 

Хлебников, которого мы по-

просили рассказать нам о его 

красавицах.
Самой старшей дочке супру-

гов Хлебниковых Кате испол-

нилось восемь лет. Катюша – 

очень жизнерадостный, актив-

ный и спортивный ребенок. 

Когда малышке было три года, 

папа заметил у нее хорошие 

спортивные данные. А когда 

они пошли в магазин за новой 

игрушкой, предложил купить 

Кате грушу и боксерские пер-

чатки, на что девочка сразу 

согласилась. Так начались ее 

первые занятия спортом, к 

которому сначала приучал ее 

папа, а вскоре записал дочку в 

секцию каратэ к тренеру Сер-

гею Абрамову. Ведь он хотел, 

чтобы девочка росла сильной, 

здоровой и была физически 

развита. «Каратэ, - говорит 

Олег Михайлович, – это еще 

и философия, перед тем как 

сделать любой удар, нужно 

хорошо все обдумать, пред-

угадать действия соперника». 

А сейчас юная спортсменка 

занимается не только каратэ, 

но и кобудо. 
На мой вопрос, почему вы 

решили отдать девочку в сек-

цию каратэ, а не на танцы, 

У вас в семье появилась маленькая принцесса, долгожданная доченька! Вы неска-

занно рады, а папа немного смущен, как же он будет ее воспитывать, ведь это 

же будущая женщина, полная тайн и загадок. Но вскоре этот страх проходит, и 

папа начинает принимать участие в воспитании своей дочери. Мальчику нужен 

отец как образец для подражания, однако многие люди не понимают, что в раз-

витии девочки отец играет другую, не менее важную роль.

например, Олег Михайлович 

ответил, что сейчас доста-

точно жестокое время и каж-

дый, даже девочка, должен 

уметь за себя постоять. Да 

и почему нет, если Кате это 

нравится?! Травм в этом виде 

спорта гораздо меньше, чем 

в других, ведь удары юные 

спортсмены совершают не 

в полую силу. А что касается 

кобудо, там еще присутствует 

и дополнительная защита: на 

лицо надевается маска,  на 

тело – щит. А еще Катюша уже 

год посещает музыкальную 

школу, играет на фортепиано 

и совсем недавно родители 

записали ее в художествен-

ную школу. Сейчас Олег и 

Ирина немного волнуются за 

старшую дочку, несмотря на 

то, что она активный ребенок, 

ни минуты не может сидеть 

без дела, «перегружать» ее 

им тоже не хочется. Поэтому 

если Катюше будет тяжело или 

будут ухудшаться ее оценки в 

школе, придется от чего-то от-

казаться. Правда, вряд ли это 

будет спорт. Девочке нравится 

заниматься к секции, там у нее 

уже много друзей. 
За это время Кате удалось 

добиться в спорте довольно 

больших успехов: у нее второй 

разряд, красный пояс, 26 ме-

далей и 5 кубков. Как расска-

зывает папа, Катя побеждает 

всех, даже мальчишек. Правда, 

пока не удалось ей победить 

Егора Паутова, но девочка не 

сдается. Если вдруг проиграет 

на соревнованиях, никогда не 

расстраивается. Ей нравится 

сам процесс занятий в секции, 

нравится применять ту или 

иную тактику боя, нравится 

ездить на соревнования и зна-

комиться с другими ребятами.

Вторая дочка супругов 

Хлебниковых Оля интересов 

Кати не разделяет. Как рас-

сказывает папа, она менее 

активная и больше любит 

поиграть, посмеяться, по-

рисовать. Дома они вместе с 

Катей занимаются каратэ, папа 

выступает в роли тренера. Но 

Оленька, часто «отлынивает» 

от спортивных занятий.  А еще 

она очень расстраивается, 

если ей что-то не удается, по-

этому тяжело воспринимает 

проигрыш. Когда малышка 

немного подрастет, родители 

выберут для нее немного 

другое направление: скорее 

всего, отдадут ее в танцы или, 

возможно, в плавание. Так как 

считают, что в первую очередь, 

чтобы ребенок был здоров, 

нужно развивать его физиче-

ские данные.
Самая младшенькая На-

стенька, пока еще совсем 

маленькая, ей всего полтора 

годика. Но уже сейчас можно 

заметить, что она очень любит 

книги. С самого раннего воз-

раста малышка не порвала ни 

одной из них. А сейчас с удо-

вольствием рассматривает, 

как детские книжки с яркими 

картинками, так и большие 

толстые энциклопедии. Акку-

ратно переворачивает стра-

нички, уже сейчас знает всех 

животных и может показать 

их на картинке. Настя все 

быстро запоминает, особенно 

ей нравятся трудные слова и 

даже если пока они не совсем 

выговариваются, девочка с 

удовольствием покажет на-

званный предмет. 
Не так давно Олег и Ирина 

Хлебниковы купили дачу с 

небольшим участком. Теперь 

они с удовольствием ездят 

туда всей семьей, трудятся и 

отдыхают. К труду приучают 

и девочек. Как отмечает Олег 

Михайлович, воспитывать 

трех дочек совсем неслож-

но, а даже наоборот, ему, как 

отцу, это доставляет огромное 

удовольствие. «А разве может 

быть иначе?» - удивляется 

он. Пока работает папа, мама 

занимается с детьми, а потом 

приходит он и берет многие 

обязанности на себя, давая 

любимой жене немного от-

дохнуть. 

Олег Хлебников со старшей и средней дочками

Ирина Хлебникова с дочками

4Екатерина МАЙОРОВА
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соЦИальные 
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Автор: ирина иГнАтовА

Всего в области на сопровождении находятся уже 165 
семей. Из них 35   под крылом Владимирского центра 
социального обслуживания, в их числе малообеспе-
ченные, неполные и многодетные. Детишки в основ-
ном имеют заболевания центральной нервной системы 
и опорно-двигательного аппарата.

- Семьям за три с половиной месяца мы успели 
оказать более 2500 социальных услуг, - рассказы-
вает заместитель директора Владимирского цен-
тра социального обслуживания Татьяна Семенова. 
- Работу координируют семь социальных участко-
вых, которые хорошо знают о проблемах, связанных 

Пилотный проект системы соцзащиты по 
сопровождению социальными участковыми семей, 
имеющих детей с инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья, начал действовать 
в нашей области с июля этого года. благодаря 
помощи губернатора области светланы орловой и 
федеральному Фонду поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. в проекте принимают 
участие 11 комплексных центров социального 
обслуживания и пять социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемый 
Борис Алексеевич!

От имени коллектива ОАО «Пав-
ловский машиностроительный завод 
Восход» сердечно поздравляем Вас 
с днем 55-летия! В этот день мы 
приветствуем Вас - Генерального ди-
ректора ОАО НПО «Магнетон».

Мы высоко ценим огромный вклад, 
который внесли Вы и Ваше предпри-
ятие в дело создания авиационной 
техники. Огромный опыт Вашего 
коллектива позволяет успешно реа-
лизовывать задачи повышения конку-
рентоспособности российской авиа-
ционной техники.

Искренне дорожим хорошими от-
ношениями между нашими коллек-
тивами и верим в наше с Вами даль-
нейшее долгосрочное и плодотвор-
ное сотрудничество на благо Оте-
чества.

Желаем Вам, Борис Алексеевич, 
доброго здоровья, огромного лич-
ного счастья и дальнейших успехов 
на жизненном пути.

Директор по логистике 
Ю.Г.ПОГОДИН

Уважаемый 
Борис Алексеевич!

Сотрудничество с Вашим предпри-
ятием является одним из важных на-
правлений нашей работы. Благодаря 
нашим совместным усилиям реализу-
ются новые проекты и планы на высо-
ком, качественном уровне. Мы надеем-
ся, что и в дальнейшем наше сотрудни-
чество будет плодотворным и успеш-
ным! Примите самые искренние позд-
равления с 55-летием.

С уважением,
Главный бухгалтер - 

директор по финансам 
и экономике ОАО «КЭМЗ» 

В.Г.СЕМЕНОВ

Уважаемый  Борис Алексеевич!
Примите самые искренние поздравления от имени членов Лиги оборонных пред-

приятий Владимирской области по случаю Вашего юбилея!
Вы - превосходный руководитель, благодаря таланту новатора, оргининально-

му мышлению и колоссальной работоспособности Вам удается эффективно руко-

водить коллективом.
Вас отличают яркие лидерские качества, умение четко формулировать главные це-

ли и мобилизовать сотрудников на их достижение, ответственное, неравнодушное от-

ношение к делу, скромность, общительность, большое чувство юмора, оптимизм.

Позвольте искренне пожелать Вам новых успехов в работе, в дальнейшем раз-

витии Ваших начинаний, в реализации всех интересных проектов, которые Вы за-

думали и умело претворяете в жизнь.
От всего сердца желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, бодрости и 

счастья!
Президент Лиги оборонных предприятий Владимирской области,

Генеральный директор ОАО «КЭМЗ»
В.В.ЛЕБЕДЕВ

Исполнительный директор Лиги оборонных предприятий Владимирской области
С.Г.КАЗАНЦЕВ

Генеральный директор 
ОАО НПП «Магнетон» 

Борис Васильев

Уважаемый Борис Алексеевич!
От лица сотрудников нашего предприятия и от себя лично с огромным удо-

вольствием и от всего сердца поздравляю Вас с замечательным юбилеем!

Мы хорошо знаем, что престиж фирмы и значение для Отечества того, что 

она производит, далеко не всегда определяется геометрическими размерами 

выпускаемой продукции, ее количественными и объемными показателями... 

Вся история совместных работ наших предприятий - это славная летопись со-

здания отечественной, прежде всего, специальной техники. Сегодня, пожалуй, 

нет такого космического аппарата, образца военной техники и вооружения, 

в состав которого не входили бы изделия, созданные трудом и совместными 

усилиями специалистов наших предприятий. А совместно разрабатываемые в 

настоящее время изделия находятся на уровне лучших мировых аналогов, от-

вечают всем сегодняшним и перспективным требованиям разработчиков но-

вой военной техники и будут востребованы в обозримом будущем.

Возглавляя НПО «Магнетон», Вы способствуете сохранению великих тра-

диций отечественного произодства и, опираясь на них, - развитию отрасли 

весьма плодотворно, эффективно и целенаправленно.
Мы очень высоко ценим неформальные отношения, сложившиеся между 

нашими предприятиями на самых разных уровнях - техническом, финансо-

во-экономическом и, прежде всего - межличностном. Мы гордимся знакомс-

твом с Вами!
Желаем Вам процветания и успеха в благой и самоотверженной работе! 

Желаем, чтобы Вы не останавливались на достигнутом - покоряйте новые вер-

шины! Легкого и интересного Вам пути!
С уважением и надеждой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество,

Генеральный директор - 
Главный конструктор ЗАО «МЭЛ» А.А.СОЛОВЬЕВ

Всего в области на сопровож-
дении находятся уже 165 семей. 
Из них 35 - под крылом Влади-
мирского центра социального 
обслуживания, в их числе мало-
обеспеченные, неполные и мно-
годетные. Детишки в основном 
имеют заболевания центральной 
нервной системы и опорно-дви-
гательного аппарата.

- Семьям за три с половиной 
месяца мы успели оказать более 
2500 социальных услуг, - рас-
сказывает заместитель директо-
ра Владимирского центра соци-
ального обслуживания Татьяна 
Семенова. - Работу координиру-
ют семь социальных участковых, 
которые хорошо знают о пробле-
мах, связанных со здоровьем де-
тей, причем некоторые на своем 
личном опыте. Кроме социаль-
но-бытовых, медицинских, юри-
дических и психологических ус-
луг мы на деньги проекта помо-
гаем семьям приобретать необ-
ходимые средства реабилитации, 
оборудование, ходунки, компью-
теры. При необходимости помога-
ем продуктами и вещами, устраи-

ваем в больницы, реабилитацион-
ные центры и санатории.

…У трехлетнего Саши и его 
мамы Екатерины Николаевны 
доходы ниже прожиточного ми-
нимума. Они живут на пенсию - 
чуть больше 7 тысяч рублей, ко-
торая полагается мальчику как 
инвалиду с детства, и пособие 
по уходу за «особенным» ребен-
ком в 5,5 тысячи рублей.

После родовой травмы ро-
дившемуся малышу постави-
ли страшный диагноз - ДЦП 
плюс сопутствующие заболева-
ния. Муж встретил Екатерину 
из роддома, однако после шес-
ти напряженных месяцев ухода 
за больным ребенком он, не вы-
держав трудностей, оставил се-
мью и вскоре подал на развод. 

Кате с больным ребенком при-
шлось нелегко. После предатель-
ства мужа помощи ждать было 
не от кого: мама умерла, сестра 
осталась на Украине - в другом 
государстве. Правда, на защиту 
молодой женщины с малышом 
встали органы опеки - они, опи-
раясь на закон, помогли отстоять 

жилье. Хотя муж и добавил лож-
ку дегтя - прописал в условиях, 
чтобы квартира, где будут жить 
его бывшая жена с сыном, распо-
лагалась на пятом этаже хрущев-
ки, без лифта…

Пока Саша маленький, и ма-
ма носит его на руках. Но совсем 
скоро он подрастет: выходить 
на улицу и забираться на послед-
ний этаж по лестнице будет слож-
но. Если только не случится чу-
до и Сашенька сможет самосто-
ятельно, своими ногами ходить! 
Екатерина очень надеется на это, 
тем более что врачи дают положи-
тельный прогноз, а вместе с ним 
надежду.

Зная, что сыну нужна реаби-
литация, молодая женщина, иг-
норируя все направления, соб-
рала ребенка, когда ему было 9 
месяцев, и отправилась в реаби-

литационный центр в Пиганово. 
Приехала рано утром, ей отказа-
ли, мол, без направления, да и де-
тьми такого возраста врачи не за-
нимаются. Катя упорно просиде-
ла с малышом на руках до поз-
днего вечера в больничном ко-
ридоре. Медики сдались - серд-
це дрогнуло, и приняли ее с сы-
ном на курс восстановительного 
лечения…

И все же в квартире молодая 
мама находилась в угнетенном со-
стоянии, ведь 24 часа в сутки при-
ходилось ухаживать за больным 
ребенком. Руки опускались. По-
мощь пришла неожиданно.

- В начале июля вдруг раздал-
ся звонок - позвонили из цент-
ра социального обслуживания и, 
рассказав о новом проекте, пред-
ложили услуги социального учас-
ткового, - вспоминает Екатерина. 

- Я, недолго думая, согласилась. 
Теперь мы с сыном не чувствуем 
себя одинокими.

- С Екатериной Николаевной 
и Сашей мы работаем уже почти 
четыре месяца, - рассказывает со-
циальный участковый и коорди-
натор проекта Людмила Никола-
евна Сухарева. - Когда только поз-
накомились, мама была в непрос-
том психологическом состоянии, 
ребенок все время лежал, не реа-
гировал на речь, почти не шеве-
лил ручками и ножками. Мы со-
ставили программу социального 
сопровождения семьи.

Первые результаты после за-
нятий уже заметны. Сашенька 
стал реагировать на разговарива-
ющих с ним людей, в его ясных 
голубых глазах от любого обще-
ния читается радость. Он научил-
ся держать предметы, различать 
цвета, ходить понемногу за ручку 
и даже, пока по-своему, говорить. 
От этого радостно всем! А мама 
Катя потихоньку вновь начала 
улыбаться.

- Благодаря подоспевшей по-
мощи я больше не рвусь, полно-
стью посвящаю себя ребенку, раз 
в неделю мы на социальном такси 
ездим во Владимирский социаль-
но-реабилитационный центр, где 
Саша учится общаться со сверс-
тниками. Я так рада, что мы боль-
ше не заперты в четырех стенах! 
Есть люди, которые меня пони-
мают и поддерживают.

Ирина ИГНАТОВА
Фото автора

ПРОЕКТЫ

Социальные участковые
Пилотный проект системы соцзащиты по сопровождению 

социальными участковыми семей, имеющих детей 

с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья, начал действовать в нашей области с июля этого 

года. Благодаря помощи губернатора области Светланы 

Орловой и федеральному Фонду поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В проекте 

принимают участие 11 комплексных центров социального 

обслуживания и пять социально-реабилитационных центров 

для несовершеннолетних.

В гости к подопечным пришла 
социальный участковый Людмила Сухарева
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со здоровьем детей, причем некоторые на своем лич-
ном опыте. Кроме социально-бытовых, медицинских, 
юридических и психологических услуг мы на деньги 
проекта помогаем семьям приобретать необходимые 
средства реабилитации, оборудование, ходунки, ком-
пьютеры. При необходимости помогаем продуктами 
и вещами, устраиваем в больницы, реабилитационные 
центры и санатории.

…У трехлетнего Саши и его мамы Екатерины Нико-
лаевны доходы ниже прожиточного минимума. 
Они живут на пенсию   чуть больше 7 тысяч рублей, 
которая полагается мальчику как инвалиду с детства, 
и пособие по уходу за «особенным» ребенком в 5,5 
тысячи рублей.

После родовой травмы родившемуся малышу поста-
вили страшный диагноз   ДЦП плюс сопутствующие 
заболевания. Муж встретил Екатерину из роддома, 
однако после шести напряженных месяцев ухода 
за больным ребенком он, не выдержав трудностей, 
оставил семью и вскоре подал на развод. 

Кате с больным ребенком пришлось нелегко. После 
предательства мужа помощи ждать было не от кого: 
мама умерла, сестра осталась на Украине - в дру-
гом государстве. Правда, на защиту молодой жен-
щины с малышом встали органы опеки   они, опираясь 
на закон, помогли отстоять жилье. Хотя муж и добавил 
ложку дегтя   прописал в условиях, чтобы квартира, 
где будут жить его бывшая жена с сыном, располага-
лась на пятом этаже хрущевки, без лифта…

Пока Саша маленький, и мама носит его на руках. 
Но совсем скоро он подрастет: выходить на улицу 
и забираться на последний этаж по лестнице будет 
сложно. Если только не случится чудо и Сашенька смо-
жет самостоятельно, своими ногами ходить! Екате-
рина очень надеется на это, тем более что врачи дают 
положительный прогноз, а вместе с ним надежду.

Зная, что сыну нужна реабилитация, молодая жен-
щина, игнорируя все направления, собрала ребенка, 
когда ему было 9 месяцев, и отправилась в реабили-

тационный центр в Пиганово. Приехала рано утром, ей 
отказали, мол, без направления, да и детьми такого 
возраста врачи не занимаются. Катя упорно просидела 
с малышом на руках до позднего вечера в больничном 
коридоре. Медики сдались   сердце дрогнуло, и при-
няли ее с сыном на курс восстановительного лечения…

И все же в квартире молодая мама находилась в угне-
тенном состоянии, ведь 24 часа в сутки приходилось 
ухаживать за больным ребенком. Руки опускались. 
Помощь пришла неожиданно.

- В начале июля вдруг раздался звонок - позво-
нили из центра социального обслуживания и, расска-
зав о новом проекте, предложили услуги социаль-
ного участкового, - вспоминает Екатерина.   Я, недолго 
думая, согласилась. Теперь мы с сыном не чувствуем 
себя одинокими.

- С Екатериной Николаевной и Сашей мы работаем 
уже почти четыре месяца, - рассказывает социальный 
участковый и координатор проекта Людмила Никола-
евна Сухарева.   Когда только познакомились, мама 
была в непростом психологическом состоянии, ребе-
нок все время лежал, не реагировал на речь, почти 
не шевелил ручками и ножками. Мы составили про-
грамму социального сопровождения семьи.

Первые результаты после занятий уже заметны. 
Сашенька стал реагировать на разговаривающих с ним 
людей, в его ясных голубых глазах от любого обще-
ния читается радость. Он научился держать предметы, 
различать цвета, ходить понемногу за ручку и даже, 
пока по-своему, говорить. От этого радостно всем! 
А мама Катя потихоньку вновь начала улыбаться.

- Благодаря подоспевшей помощи я больше не рвусь, 
полностью посвящаю себя ребенку, раз в неделю 
мы на социальном такси ездим во Владимирский соци-
ально-реабилитационный центр, где Саша учится 
общаться со сверстниками. Я так рада, что мы больше 
не заперты в четырех стенах! Есть люди, которые меня 
понимают и поддерживают.

детсКИй сад   
террИторИя 
творчества
Автор: ирина иГнАтовА

Более 200 заведующих, воспитателей и музыкальных 
руководителей детских садов состязались в умении 
фантазировать, моделировать и творить. 120 педаго-
гов смогли выступить и представить свой опыт работы 
с любознательными дошколятами. Впрочем, опытом 
делились и приглашенные гости. Среди них: член-кор-
респондент МАНПО, профессор, доктор педагогических 
наук, генеральный директор издательства «Творче-
ский Центр СФЕРА» Татьяна Цветкова; профессор, пре-
подаватель института художественного образования 
РАО, автор программы по изобразительному искусству 
«Цветные ладошки» Ирина Лыкова и президент Петер-
бургского центра творческой педагогики «Аничков 
мост», доцент кафедры педагогики и психологии дет-
ства ЛОИРО Анна Буренина.

1 сентября вступил в силу новый Закон «Об образо-
вании». В связи с принятием этого закона очень мно-
гое придется менять, перестраиваться. В частности, 
дошкольное образование впервые в истории признано 
первой ступенью в системе образования РФ. Принят 
первый образовательный стандарт. На государствен-
ном уровне делается немало для укрепления именно 
ступени дошкольного образования. Направляются мил-
лиарды рублей для строительства новых детских садов 
и повышения зарплат, разрабатываются новые поло-
жения и приказы   идет глубокая реформа. Недавно 
в Москве проходили парламентские слушания по улуч-
шению и изменению законотворчества дошкольного 
образования.

в конце прошлого года во владимире и радужном 
прошла межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвященная креативности 
дошкольного образования.
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ ДЕТСКИй СаД 
ТЕррИТОрИЯ ТВОрчЕСТВа

Мы попросили участников конференции поделиться 
своими впечатлениями и рассказать о своей работе. 
И вот что услышали.

- Примерить имеющиеся технологии к новым обра-
зовательным стандартам,   так охарактеризовала 
задачи конференции заведующая кафедрой дошколь-
ного образования ВИПКРО Людмила Прохорова, про-
водя для коллег «путешествие по сказочной стране 
Фанталии».   Что покажу я сама? Свои «изюминки» 
и открытия, помогающие учить ребенка познавать 
мир творчески, креативно. Сегодня ребенок сам 
учится выбирать: вид деятельности, партнеров. Все, 
как в реальной взрослой жизни, когда человек посто-
янно стоит перед выбором.

ПрофеССор, генеральный 
директор издательСтва 
татьяна Цветкова:
- Я приехала, чтобы рассказать о нововведениях, успо-
коить, научить и вдохновить людей на реализацию 
федеральных государственных стандартов. Ведь кто 
будет реализовывать реформы? Заведующие и воспи-
татели каждого конкретного детского сада. Мы помо-
гаем с помощью выпускаемых изданий, адресованных 
педагогам, - журналов, книг. Главное, что сегодняш-
ний закон   это не враг, а друг по формированию лич-
ностной модели воспитания. Раньше использовалась 
модель авторитарного воспитания: делай так и слушай 
так. Сейчас на первый план выходит идея партнерства 
ребенка и педагога. Академик Российской академии 
образования Александр Асмолов во время последнего 
выступления признался, что его мечта   возродить 
подход по воспитанию детей Выготского. Точка кри-
зиса   народ растерялся, не зная, что делать,   должна 
превратиться в точку роста.

Конференция удалась. Получился праздник жизни. 
Собрались единомышленники. Говорили об эмоцио-
нальном, интеллектуальном развитии. Искренне раду-
юсь тому, что происходит во время мастер-классов. Все 
играют. Наверное, в творчестве и есть выход из сегод-
няшней ситуации.

елена жУрдани, 20 лет заве-
дУюЩая детСким Садом № 16 
«золотой ключик»,  
г. кольчУгино:
- Мы представили выставку, отражающую сотворчество 
педагога и детей. На ней   работы из разного самого 
простого подручного материала на тему «Четвероно-
гие друзья, нам без вас никак нельзя!». Наш детский 
сад   большой, в нем 12 групп, 250 детей. Есть группа 
для детишек с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Отличаемся креативностью уже с порога: 
детей встречают герои сказки А.Толстого   Буратино, 
Пьеро, Мальвина, Артемон. На втором этаже сделана 
ниша в виде театра кукол. Музыкальный и спортивный 
залы оформлены в этом году с элементами олимпийской 
символики. На базе нашего садика работает областная 
экспериментальная площадка. Мы занимаемся научной 
проектной деятельностью по созданию у детей целост-
ной картины мира. Причем проекты реализуют педагоги 
вместе с воспитанниками.

Светлана БайгУлова, СтарШий 
воСПитатель детСада № 15 
«дюймовочка», г. вязники:
- Наш садик   единственный в области для детей ран-
него возраста от одного года до трех лет. У нас только 
ясельные группы. Мы привезли сегодня материалы 
по арт-терапии и пользе сказки, которая лечит душу. 
Представляли творчество малышей, которые сами 
сочиняют сказки и преодолевают с помощью них свои 
страхи. Творческое партнерство приносит свои плоды. 
Мы участвуем в ежегодном районном конкурсе «Перво-
цвет». Наши «манюнечки» показывают свои номера, тан-
цуя, к примеру, под музыку Чайковского, и в свои три 
года завоевывают призовые места.
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В конце прошлого года 
во Владимире и Радужном 

прошла межрегиональная 

научно-практическая 
конференция, посвященная 

креативности дошкольного 

образования.

Более 200 заведующих, вос-

питателей и музыкальных ру-

ководителей детских садов со-

стязались в умении фантазиро-

вать, моделировать и творить. 

120 педагогов смогли выступить 

и представить свой опыт работы 

с любознательными дошколята-

ми. Впрочем, опытом делились 

и приглашенные гости. Среди 

них: член-корреспондент МАН-

ПО, профессор, доктор педагоги-

ческих наук, генеральный дирек-

тор издательства «Творческий 

Центр СФЕРА» Татьяна Цветко-

ва; профессор, преподаватель ин-

ститута художественного обра-

зования РАО, автор программы 

по изобразительному искусству 

«Цветные ладошки» Ирина Лы-

кова и президент Петербургско-

го центра творческой педагогики 

«Аничков мост», доцент кафедры 

педагогики и психологии детства 

ЛОИРО Анна Буренина.
1 сентября вступил в силу 

новый Закон «Об образовании». 

В связи с принятием этого за-

кона очень многое придется ме-

нять, перестраиваться. В част-

ности, дошкольное образование 

впервые в истории признано пер-

вой ступенью в системе образо-

вания РФ. Принят первый об-

разовательный стандарт. На го-

сударственном уровне делается 

немало для укрепления именно 

ступени дошкольного образова-

ния. Направляются миллиарды 

рублей для строительства новых 

детских садов и повышения за-

рплат, разрабатываются новые 

положения и приказы - идет глу-

бокая реформа. Недавно в Мос-

кве проходили парламентские 

слушания по улучшению и из-

менению законотворчества до-

школьного образования.
Мы попросили участников 

конференции поделиться свои-

ми впечатлениями и рассказать 

о своей работе. И вот что услы-

шали.
- Примерить имеющиеся тех-

нологии к новым образователь-

ным стандартам, - так охаракте-

ризовала задачи конференции за-

ведующая кафедрой дошколь-

ного образования ВИПКРО 

Людмила Прохорова, проводя 

для коллег «путешествие по ска-

зочной стране Фанталии». - Что 

покажу я сама? Свои «изюмин-

ки» и открытия, помогающие 

учить ребенка познавать мир 

творчески, креативно. Сегодня 

ребенок сам учится выбирать: 

вид деятельности, партнеров. 

Все, как в реальной взрослой 

жизни, когда человек постоянно 

стоит перед выбором.
Профессор, генеральный 

директор издательства Татья-

на Цветкова:
- Я приехала, чтобы расска-

зать о нововведениях, успоко-

ить, научить и вдохновить людей 

на реализацию федеральных го-

сударственных стандартов. Ведь 

кто будет реализовывать рефор-

мы? Заведующие и воспитатели 

каждого конкретного детского 

сада. Мы помогаем с помощью 

выпускаемых изданий, адресо-

ванных педагогам, - журналов, 

книг. Главное, что сегодняшний 

закон - это не враг, а друг по фор-

мированию личностной модели 

воспитания. Раньше использова-

лась модель авторитарного вос-

питания: делай так и слушай так. 

Сейчас на первый план выходит 

идея партнерства ребенка и педа-

гога. Академик Российской ака-

демии образования Александр 

Асмолов во время последнего 

выступления признался, что его 

мечта - возродить подход по вос-

питанию детей Выготского. Точ-

ка кризиса - народ растерялся, 

не зная, что делать, - должна пре-

вратиться в точку роста.
Конференция удалась. Полу-

чился праздник жизни. Собра-

лись единомышленники. Говори-

ли об эмоциональном, интеллекту-

альном развитии. Искренне раду-

юсь тому, что происходит во время 

мастер-классов. Все играют. На-

верное, в творчестве и есть выход 

из сегодняшней ситуации.
Елена Журдани, 20 лет за-

ведующая детским садом № 16 

«Золотой ключик», г. Кольчу-

гино:
- Мы представили выставку, 

отражающую сотворчество пе-

дагога и детей. На ней - работы 

из разного самого простого под-

ручного материала на тему «Чет-

вероногие друзья, нам без вас ни-

как нельзя!». Наш детский сад 

- большой, в нем 12 групп, 250 

детей. Есть группа для дети-

шек с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата. Отличаем-

ся креативностью уже с поро-

га: детей встречают герои сказ-

ки А.Толстого - Буратино, Пье-

ро, Мальвина, Артемон. На вто-

ром этаже сделана ниша в ви-

де театра кукол. Музыкальный 

и спортивный залы оформлены 

в этом году с элементами олим-

пийской символики. На базе на-

шего садика работает област-

ная экспериментальная площад-

ка. Мы занимаемся научной про-

ектной деятельностью по созда-

нию у детей целостной картины 

мира. Причем проекты реализу-

ют педагоги вместе с воспитан-

никами.
Светлана Байгулова, стар-

ший воспитатель детсада № 15 

«Дюймовочка», г. Вязники:
- Наш садик - единственный 

в области для детей раннего воз-

раста от одного года до трех лет. 

У нас только ясельные группы. 

Мы привезли сегодня материалы 

по арт-терапии и пользе сказки, 

которая лечит душу. Представ-

ляли творчество малышей, кото-

рые сами сочиняют сказки и пре-

одолевают с помощью них свои 

страхи. Творческое партнерс-

тво приносит свои плоды. Мы 

участвуем в ежегодном район-

ном конкурсе «Первоцвет». На-

ши «манюнечки» показывают 

свои номера, танцуя, к приме-

ру, под музыку Чайковского, и в 

свои три года завоевывают при-

зовые места.
Галина Новикова, воспи-

татель Андреевского сельско-

го детского сада № 14 «Коло-

сок» Александровского райо-

на, стаж работы - 27 лет:
- У нас пять групп. Набира-

ем детишек с полутора лет. Рабо-

таем с полной отдачей сил. Кол-

лектив сплоченный, дружный. 

Мы стали участвовать в различ-

ных конкурсах, заниматься ме-

тодической работой, готовимся 

обобщить опыт на областном се-

минаре. Сегодня приехала вмес-

те с молодым воспитателем Еле-

ной Кузнецовой. Она - творческая 

личность, с большим потенциа-

лом - хорошо рисует, перевопло-

щается, играя театральные роли. 

В общем, создает благоприятную 

эмоциональную обстановку. Ре-

бятишки все вокруг нее!
Наталья Ефремова, новоис-

печенная заведующая детским 

садом № 15 «Пчелка», г. Коль-

чугино:
- В Кольчугине все дети обес-

печены местами в детские сады. 

Наш садик красивый, эстетично 

оформлен, есть даже музей ска-

зочной Пчелки. Впрочем, и все 

воспитатели трудятся как пчел-

ки, готовят инновационный мед. 

Тем более что на базе садика со-

здана областная опытно-экспери-

ментальная площадка - создаем ус-

ловия для развития одаренных де-

тей. Работает изостудия, кабинеты 

психолога и старшего воспитате-

ля. Выявляем детишек с ярко вы-

раженными способностями в раз-

ных видах деятельности: худож-

ников, поэтов, музыкантов. Тра-

диционно проводим фестиваль 

«Созвездие талантов», куда при-

глашаем родителей. Выпускники 

детского сада поступают в лучшие 

школы города - № 1 и № 7.
Ольга Макеева, замести-

тель заведующей детским са-

дом № 16, г. Александров, стаж 

работы - 32 года:
- Наш садик большой, явля-

ется центром развития ребенка 

I категории. Несколько раз под-

ряд побеждали на областном кон-

курсе для дошкольных работни-

ков «Пчелка». Для конференции 

подготовили статью, обобщаю-

щую опыт сотворчества педаго-

гов и родителей. Приехала, что-

бы послушать опытных специа-

листов, творческих людей и по-

лучить заряд энергии. Ведь нам, 

чтобы выжить в сложный пери-

од модернизации, нужно сохра-

нить коллектив, привлечь новых 

сотрудников и всех настроить 

на выполнение новых задач.
Елена Ифанова, музыкаль-

ный руководитель детского са-

натория № 3 г. Владимира:
- Мы работаем в тесном со-

трудничестве: педагоги, меди-

цинские работники и родите-

ли. У нас созданы благопри-

ятные условия для реабилита-

ции и оздоровления детишек. 

Помимо хорошей медицинской 

базы в санатории есть компью-

терный класс, зал с мультиме-

дийным проектором. Работаем 

по программе известного де-

тского врача-реабилитолога Ев-

гения Лильина.
Мы используем музыкальные 

эксперименты, сказкотерапию, 

кукольный театр, сотрудничес-

тво с Владимирской областной 

филармонией. Одним словом, 

идет реабилитация детишек от 3 

до 10 лет по всем направлениям. 

Как сказала сегодня доцент ка-

федры педагогики и психологии 

детства из Санкт-Петербурга Ан-

на Буренина, «здоровьесбереже-

ние невозможно без эмоциональ-

ного благополучия». Мы как раз 

и стараемся создать такие усло-

вия, чтобы ребенку те полтора 

месяца, которые он у нас прово-

дит, было комфортно и он забыл 

про свои болезни.

Беседовала 
Ирина ИГНАТОВА

Детский сад - 
территория творчества

Пчелка - 
символ 
творчества 
воспитателей

Танцы-игры. 
Мастер-класс 

проводит гостья из 
Санкт-Петербурга 

Анна Буренина

газета 
«ВЛаДИМИрСКИЕ 

ВЕДОМОСТИ»
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМДЕТСКИй СаД    
ТЕррИТОрИЯ ТВОрчЕСТВа

галина новикова, воСПита-
тель андреевСкого СельСкого 
детСкого Сада № 14 «коло-
Сок» алекСандровСкого рай-
она, Стаж раБоты   27 лет:
- У нас пять групп. Набираем детишек с полутора лет. 
Работаем с полной отдачей сил. Коллектив сплоченный, 
дружный. Мы стали участвовать в различных конкурсах, 
заниматься методической работой, готовимся обобщить 
опыт на областном семинаре. Сегодня приехала вме-
сте с молодым воспитателем Еленой Кузнецовой. Она - 
творческая личность, с большим потенциалом   хорошо 
рисует, перевоплощается, играя театральные роли. 
В общем, создает благоприятную эмоциональную обста-
новку. Ребятишки все вокруг нее!

наталья ефремова, новоиСПе-
ченная заведУюЩая детСким 
Садом № 15 «Пчелка»,  
г. кольчУгино:
- В Кольчугине все дети обеспечены местами в дет-
ские сады. Наш садик красивый, эстетично оформ-
лен, есть даже музей сказочной Пчелки. Впрочем, и все 
воспитатели трудятся как пчелки, готовят иннова-
ционный мед. Тем более что на базе садика создана 
областная опытно-экспериментальная площадка   соз-
даем условия для развития одаренных детей. Работает 
изостудия, кабинеты психолога и старшего воспита-
теля. Выявляем детишек с ярко выраженными способ-
ностями в разных видах деятельности: художников, 
поэтов, музыкантов. Традиционно проводим фестиваль 
«Созвездие талантов», куда приглашаем родителей. 
Выпускники детского сада поступают в лучшие школы 
города - № 1 и № 7.

ольга макеева, замеСтитель 
заведУюЩей детСким Садом 
№ 16, г. алекСандров, Стаж 
раБоты   32 года:
- Наш садик большой, является центром разви-
тия ребенка I категории. Несколько раз подряд побе-
ждали на областном конкурсе для дошкольных работ-
ников «Пчелка». Для конференции подготовили статью, 
обобщающую опыт сотворчества педагогов и родите-
лей. Приехала, чтобы послушать опытных специали-
стов, творческих людей и получить заряд энергии. Ведь 
нам, чтобы выжить в сложный период модернизации, 
нужно сохранить коллектив, привлечь новых сотрудни-
ков и всех настроить на выполнение новых задач.

елена ифанова, мУзыкальный 
рУководитель детСкого  
Санатория № 3 г. владимира:
- Мы работаем в тесном сотрудничестве: педагоги, 
медицинские работники и родители. У нас созданы 
благоприятные условия для реабилитации и оздоров-
ления детишек. Помимо хорошей медицинской базы 
в санатории есть компьютерный класс, зал с мультиме-
дийным проектором. Работаем по программе извест-
ного детского врача-реабилитолога Евгения Лильина.

Мы используем музыкальные эксперименты, сказко-
терапию, кукольный театр, сотрудничество с Влади-
мирской областной филармонией. Одним словом, идет 
реабилитация детишек от 3 до 10 лет по всем направ-
лениям. Как сказала сегодня доцент кафедры педаго-
гики и психологии детства из Санкт-Петербурга Анна 
Буренина, «здоровьесбережение невозможно без эмо-
ционального благополучия». Мы как раз и стара-
емся создать такие условия, чтобы ребенку те полтора 
месяца, которые он у нас проводит, было комфортно 
и он забыл про свои болезни.

дом лЮбвИ  
И творчества

Автор: ирина иГнАтовА

Дружное семейство в полном составе практиче-
ски не застать. Разве что по вечерам и выходным. Все 
заняты: кто работает, кто учится, а кто   еще ходит 
в детский сад. Вместе они путешествуют, занимаются 
творчеством и спортом. Сами под руководством папы 
снимают мультфильмы, ходят в конные походы, вместе 
рукодельничают - правда, тут уже главная   мама.

Когда попадаешь в квартиру Пугаевых, понимаешь 
сразу: здесь творчество живет во всем, оно создает 
неповторимую атмосферу этой семьи, ее уют. Картины, 
фотографии, поделки, цветы и игрушки на любой вкус, 
цвет и размер.

Наталья   педагог-психолог. Работает в сфере соцза-
щиты. Она - заведующая отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних. Леонид несколько 
лет отработал начальником криминальной милиции 
в Радужном, сейчас он майор, сотрудник областного 
управления по борьбе с экономической преступностью.

Познакомились и поженились Леонид и Наталья рано 
- в 18 лет. Та первая любовь переросла в глубокое 
чувство, выдержав испытание временем. Оба прие-
хали учиться в Московский энергетический институт. 
Он из Казахстана, она из Подмосковья. И влюбились.

в этом году наталья и Леонид Пугаевы из радужного 
отметят серебряную свадьбу. вместе с ними 
праздновать 25-летие их семьи будут пятеро детей, 
родственники и друзья.
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ДОМ ЛЮБВИ И ТВОрчЕСТВа

Обстоятельства заставили оставить учебу. Леонид ушел 
на два года в армию, а Наталью повез в Казахстан, 
в дом родителей. Те хорошо приняли невестку.  
Ей представился случай поработать учителем рисова-
ния - на руках был диплом Сергиев-Посадской художе-
ственной школы.

Работа понравилась. Наталья продолжила заниматься 
любимым делом (в роду три художника), организо-
вала мастерскую. Леонид после армии пошел работать 
в милицию...

Но в Казахстане начались беспорядки. Многие русские 
семьи вынуждены были уезжать. В 1993 году перее-
хали в Радужный и Пугаевы. Леонид устроился в уго-
ловный розыск, окончил Владимирский юринститут.

Дочка Даша - старшая в семье. Ей 16 лет. Талантливая 
девочка, она окончила художественную школу, много 
раз побеждала в престижных конкурсах. Сейчас мечтает 
стать дизайнером.

А пару лет назад благодаря ей прославилась вся семья. 
Как-то вечером Леонид вернулся с работы и сообщил 
детям: «Объявлен конкурс «Мои родители работают 
в полиции». Нарисуйте мне что-нибудь! Завтра сда-
вать!» Даша с мамой сделали эскизы и выпросили еще 
день на реализацию замысла. Нарисовали главу семей-
ства в домашней обстановке. Вот он пришел домой. 
Не успел еще переодеться. В форме - а на руках уже 
маленькая Лиза. И рядом Глеб, Даша, жена...

И вот из МВД России пришла телеграмма: семье Пуга-
евых в полном составе как финалистам конкурса при-
быть в Москву! Четыре дня они жили в столице в числе 
девяти семей со всей России, для них устроили отлич-
ную развлекательно-познавательную программу. 
В последний день объявили результаты конкурса. Рису-
нок Даши поразил жюри и министра внутренних дел РФ 
своей воссозданной «домашней» атмосферой.

А в совещательной комнате, когда Даша беседо-
вала с министром и рассказывала ему о своем отце, 
она услышала: «Он у тебя еще молодой, сможет стать 
генералом».

Рисунок Даши занял одно из первых мест, и семью 
наградили недельным туром в Испанию. Все Пугаевы   
даже вместе с полуторагодовалой Лизой отправились 
в Барселону.

После этой победы Даша выиграла еще несколько кон-
курсов. В прошлом году, к примеру, стала лучшей на Все-
российском конкурсе «России важен каждый ребенок».

Безусловно, большую роль в развитии ребячь¬их талан-
тов играет мама. Она в Радужном известная худож-
ница и мастерица. Недавно ее авторская выставка про-
шла и во Владимире. Особенно ей удаются расписные 
изделия декоративно-прикладного искусства и иконы. 
К юбилею народного артиста Александра Филиппенко 
Наталье заказали серию кукол-неваляшек с портретами 
первого выпуска его студентов.

...А начиналось все с того, что Наталья пришла в приют 
и стала заниматься с детьми. Сначала - совершенно 
бесплатно.

- Вскоре после этого карьера неожиданно пошла в гору! 
- улыбаясь, рассказывает она. - И не думала, что ког-
да-нибудь стану руководителем.

Не могла она предположить и то, что станет участво-
вать во всероссийских выставках. Там, чтобы попасть 
к ней на мастер-класс, выстраиваются в очередь 
и взрослые, и дети. В прошлом году так, к примеру, было 
в Москве на форуме «50+», где Наталья Пугаева пред-
ставляла нашу область в составе делегации во главе 
с губернатором Светланой Орловой. Та же картина 
была и во время летней Таврической ассамблеи, куда 
ее пригласили вместе с Дашей.

- Был аншлаг. Народ валил! - вспоминает она. - Запись 
- на три дня вперед. Мы расписывали деревянные 
фигурки лошадок, ангелочков, просто дощечки. Всем 
хотелось научиться.

Наталья уверена: все хорошее, что происходит с их 
семь¬ей,   это божий промысел. И они принимают эти 
знаки свыше с благодарностью. Дочка Даша родилась 
вскоре после того, как они с мужем стали ходить в цер-
ковь. А Глеб и Лиза - после того, как они венчались 
по православному обряду.

А полтора года назад Пугаевы взяли двоих приемных 
ребятишек, маленьких брата и сестру. Сейчас Андрюшке 
- девять, а Юле - семь лет. До того как попали в приют, 
дети просто не знали, что такое родной дом и нормаль-
ная семья. Брошенные где-то на лесопилке, они долго 
жили одни и поначалу походили на Маугли. У ребят 
не было никаких документов.

- Малыши привыкли выживать, - говорит Наталья. - Когда 
мы в первый раз вместе выехали на пикник, Андрюша 
сразу же вышел из леса с горстью малины. Он очень любит 
готовить. Может, станет хорошим поваром.

Учеба в первом классе дается Андрейке с тру-
дом. Особенно русский. А вот поделки он мастерит 
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Дружное семейство в пол-
ном составе практически не за-
стать. Разве что по вечерам и вы-
ходным. Все заняты: кто работа-
ет, кто учится, а кто - еще ходит 
в детский сад. Вместе они путе-
шествуют, занимаются творчес-
твом и спортом. Сами под руко-
водством папы снимают мульт-
фильмы, ходят в конные походы, 
вместе рукодельничают - правда, 
тут уже главная - мама.

Когда попадаешь в кварти-
ру Пугаевых, понимаешь сразу: 
здесь творчество живет во всем, 
оно создает неповторимую ат-
мосферу этой семьи, ее уют. Кар-
тины, фотографии, поделки, цве-
ты и игрушки на любой вкус, 
цвет и размер.

Наталья - педагог-психолог. 
Работает в сфере соцзащиты. Она 
- заведующая отделением про-
филактики безнадзорности не-
совершеннолетних. Леонид не-
сколько лет отработал началь-
ником криминальной милиции 
в Радужном, сейчас он майор, со-
трудник областного управления 
по борьбе с экономической пре-
ступностью.

Познакомились и поженились 
Леонид и Наталья рано - в 18 
лет. Та первая любовь переросла 
в глубокое чувство, выдержав ис-
пытание временем. Оба приеха-
ли учиться в Московский энер-
гетический институт. Он из Ка-
захстана, она из Подмосковья. 
И влюбились.

Обстоятельства заставили 
оставить учебу. Леонид ушел 
на два года в армию, а Наталью 
повез в Казахстан, в дом роди-
телей. Те хорошо приняли не-
вестку. Ей представился случай 
поработать учителем рисова-
ния - на руках был диплом Сер-
гиев-Посадской художествен-
ной школы.

Работа понравилась. Наталья 
продолжила заниматься люби-
мым делом (в роду три худож-
ника), организовала мастерскую. 
Леонид после армии пошел рабо-
тать в милицию...

Но в Казахстане начались 
беспорядки. Многие русские се-
мьи вынуждены были уезжать. 
В 1993 году переехали в Радуж-
ный и Пугаевы. Леонид устроил-
ся в уголовный розыск, окончил 
Владимирский юринститут.

очка Даша - старшая 
в семье. Ей 16 лет. Та-
лантливая девочка, она 
окончила художествен-

ную школу, много раз побеждала 
в престижных конкурсах. Сейчас 
мечтает стать дизайнером.

А пару лет назад благодаря ей 
прославилась вся семья. Как-то 
вечером Леонид вернулся с рабо-
ты и сообщил детям: «Объявлен 
конкурс «Мои родители работа-
ют в полиции». Нарисуйте мне 
что-нибудь! Завтра сдавать!» Да-
ша с мамой сделали эскизы и вы-
просили еще день на реализацию 
замысла. Нарисовали главу се-
мейства в домашней обстанов-
ке. Вот он пришел домой. Не ус-
пел еще переодеться. В форме - 
а на руках уже маленькая Лиза. 
И рядом Глеб, Даша, жена...

И вот из МВД России при-
шла телеграмма: семье Пугаевых 

в полном составе как финалис-
там конкурса прибыть в Москву! 
Четыре дня они жили в столице 
в числе девяти семей со всей Рос-
сии, для них устроили отличную 
развлекательно-познавательную 
программу. В последний день 
объявили результаты конкур-
са. Рисунок Даши поразил жю-
ри и министра внутренних дел 
РФ своей воссозданной «домаш-
ней» атмосферой.

А в совещательной комнате, 
когда Даша беседовала с мини-
стром и рассказывала ему о сво-
ем отце, она услышала: «Он у те-
бя еще молодой, сможет стать ге-
нералом».

Рисунок Даши занял одно 
из первых мест, и семью награ-
дили недельным туром в Испа-
нию. Все Пугаевы - даже вместе 
с полуторагодовалой Лизой от-
правились в Барселону.

После этой победы Даша вы-
играла еще несколько конкур-
сов. В прошлом году, к примеру, 
стала лучшей на Всероссийском 
конкурсе «России важен каждый 
ребенок».

е з ус л о в н о,  б о л ь -
шую роль в развитии 
ребячь их талантов иг-
рает мама. Она в Ра-

дужном известная художница 
и мастерица. Недавно ее авто-
рская выставка прошла и во Вла-
димире. Особенно ей удаются 
расписные изделия декоративно-
прикладного искусства и ико-
ны. К юбилею народного артис-
та Александра Филиппенко На-
талье заказали серию кукол-не-
валяшек с портретами первого 
выпуска его студентов.

...А начиналось все с того, 
что Наталья пришла в приют 
и стала заниматься с детьми. 
Сначала - совершенно бесплат-
но.

- Вскоре после этого карье-
ра неожиданно пошла в гору! - 
улыбаясь, рассказывает она. - 
И не думала, что когда-нибудь 
стану руководителем.

Не могла она предполо-
жить и то, что станет участво-
вать во всероссийских выстав-
ках. Там, чтобы попасть к ней 
на мастер-класс, выстраивают-
ся в очередь и взрослые, и де-
ти. В прошлом году так, к при-
меру, было в Москве на фору-
ме «50+», где Наталья Пугае-
ва представляла нашу область 
в составе делегации во главе 
с губернатором Светланой Ор-
ловой. Та же картина была и во 
время летней Таврической ас-
самблеи, куда ее пригласили 
вместе с Дашей.

- Был аншлаг. Народ валил! 
- вспоминает она. - Запись - 
на три дня вперед. Мы рас-
писывали деревянные фигур-
ки лошадок, ангелочков, прос-
то дощечки. Всем хотелось на-
учиться.

Наталья уверена: все хо-
рошее, что происходит с их 

семь ей, - это божий промысел. 
И они принимают эти знаки 
свыше с благодарностью. Доч-
ка Даша родилась вскоре после 
того, как они с мужем стали хо-
дить в церковь. А Глеб и Лиза - 
после того, как они венчались 
по православному обряду.

А полтора года назад Пугае-
вы взяли двоих приемных ребя-
тишек, маленьких брата и сест-
ру. Сейчас Андрюшке - девять, 
а Юле - семь лет. До того как по-
пали в приют, дети просто не зна-
ли, что такое родной дом и нор-
мальная семья. Брошенные где-то 
на лесопилке, они долго жили од-
ни и поначалу походили на Мауг-
ли. У ребят не было никаких до-
кументов.

- Малыши привыкли выжи-
вать, - говорит Наталья. - Когда 
мы в первый раз вместе выехали 
на пикник, Андрюша сразу же 
вышел из леса с горстью малины. 
Он очень любит готовить. Может, 
станет хорошим поваром.

Учеба в первом классе дает-
ся Андрейке с трудом. Особенно 
русский. А вот поделки он мас-
терит с удовольствием. Научился 
лепить цветы из холодного фар-
фора и украшать ими посуду. 

- Быть приемными родителя-
ми, воспитать и поставить ребен-
ка на ноги - тяжелый труд, - гово-
рит Наталья. - У Юли - серьезное 
заболевание, смириться и жить 
с этим сложно. Два года идет 
адаптация, привыкание, долж-
на быть хорошая служба сопро-
вождения. В трудную минуту нас 

поддерживает семья Власовых, 
в которой 10 детей («ВВ» расска-
зывали об этой семье), в том чис-
ле несколько приемных. А еще ба-
бушка Ирина Петровна, моя свек-
ровь. Она нас всех очень любит.

- Наша мечта - свой простор-
ный двухэтажный дом! - реши-
тельно заявляет 6-летний Глеб. - 
Там можно будет завести собаку, 
еще одну кошку и козу!

- Он у нас настоящий мужичок! 
- с гордостью говорит мама. - Лю-
бит мастерить с папой, любознате-
лен. Глеб - лидер. Всех объединяет 
в игре, всем раздает роли.

Уже сейчас мальчик, больше 
всего интересующийся космо-
сом, говорит:

- Когда вырасту, буду летчи-

ком, инженером или министром 
МЧС!

А еще Глеб хочет, чтобы у не-
го появился еще один брат. Ната-
лья рассказывает:

- Зашли мы как-то в лифт, а со-
сед и говорит: «Как вас много!» 
Глеб и отвечает: «Это еще что... 
Нас может быть еще больше!» Что 
значили эти слова? Может быть, 
Глеб знает больше нас...

ынешняя «трешка» 
Пугаевым тесновата. 
Так что мечта о боль-
шом доме более чем 

актуальна. И, кажется, осущест-
вима - администрация Радужно-
го в ближайшее время рассмотрит 
возможность выделения для этой 
семьи земельного участка под 
строительство.

Семейное счастье здесь охра-
няет кот Марс. Он, кстати, тоже 

приемный. Крутился вечно голо-
дный возле детского приюта - вот 
его Пугаевы и «усыновили».

Во время нашей встречи Ната-
лья вместе с детьми засобиралась 
на генеральную репетицию спек-
такля творческой бригады «Дар». 
Актеры в ней - «трудные» под-
ростки из неблагополучных се-
мей - и Даша Пугаева. С первым 
своим театральным опытом они 
готовятся к детскому театрально-
му фестивалю в Москве. Костю-
мы и реквизит мастерили по твор-
ческим эскизам Пугаевой. Идея 
Натальи Владимировны - создать 
в городе небольшой камерный де-
тский театр. Первый шаг для это-
го уже сделан - выигран грант 
в 1,5 миллиона рублей от феде-

рального фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. К тому же са-
модеятельный театральный кол-
лектив получил от давнего влади-
мирского партнера Петера Штеге-
ра предложение побывать в Гер-
мании. А еще Пугаевы готовятся 
к участию в новом Всероссийском 
конкурсе «Крепка семья - крепка 
держава». Папа с мальчишками 
делают мультфильм, мама руко-
водит изготовлением поделок. Ус-
пех будет! Можно не сомневать-
ся. У этой дружной творческой 
семьи получается все.

Получится и долгожданный 
дом. Мы обязательно навестим 
их, когда они отпразднуют но-
воселье.

Ирина ИГНАТОВА
Фото автора

Дом любви и творчества
В этом году Наталья и Леонид Пугаевы из Радужного отметят 

серебряную свадьбу. Вместе с ними праздновать 25-летие их 

семьи будут пятеро детей, родственники и друзья.

Д
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 Наталья уверена: все хорошее, что 
происходит с их семьей, - это божий 
промысел. И они принимают эти 
знаки свыше с благодарностью

 Быть приемными родителями, 
воспитать и поставить ребенка 
на ноги - тяжелый труд

Н

Дружное семейство Пугаевых 
в полном составе
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с удовольствием. Научился лепить цветы из холодного 
фарфора и украшать ими посуду. 

- Быть приемными родителями, воспитать и поста-
вить ребенка на ноги - тяжелый труд, - говорит Ната-
лья. - У Юли - серьезное заболевание, смириться и жить 
с этим сложно. Два года идет адаптация, привыкание, 
должна быть хорошая служба сопровождения. В труд-
ную минуту нас поддерживает семья Власовых, в кото-
рой 10 детей («ВВ» рассказывали об этой семье), в том 
числе несколько приемных. А еще бабушка Ирина 
Петровна, моя свекровь. Она нас всех очень любит.

- Наша мечта - свой просторный двухэтажный дом! - 
решительно заявляет 6-летний Глеб. - Там можно будет 
завести собаку, еще одну кошку и козу!

- Он у нас настоящий мужичок! - с гордостью говорит 
мама. - Любит мастерить с папой, любознателен. Глеб - 
лидер. Всех объединяет в игре, всем раздает роли.

Уже сейчас мальчик, больше всего интересующийся кос-
мосом, говорит:

- Когда вырасту, буду летчиком, инженером или мини-
стром МЧС!

А еще Глеб хочет, чтобы у него появился еще один брат. 
Наталья рассказывает:

- Зашли мы как-то в лифт, а сосед и говорит: «Как вас 
много!» Глеб и отвечает: «Это еще что... Нас может быть 
еще больше!» Что значили эти слова? Может быть, Глеб 
знает больше нас...

Нынешняя «трешка» Пугаевым тесновата. Так что мечта 
о большом доме более чем актуальна. И, кажется, осу-
ществима - администрация Радужного в ближайшее 
время рассмотрит возможность выделения для этой 
семьи земельного участка под строительство.

Семейное счастье здесь охраняет кот Марс. Он, кстати, 
тоже приемный. Крутился вечно голодный возле дет-
ского приюта - вот его Пугаевы и «усыновили».

Во время нашей встречи Наталья вместе с детьми засо-
биралась на генеральную репетицию спектакля твор-
ческой бригады «Дар». Актеры в ней - «трудные» 
подростки из неблагополучных семей - и Даша Пуга-
ева. С первым своим театральным опытом они гото-
вятся к детскому театральному фестивалю в Москве. 
Костюмы и реквизит мастерили по творческим эски-
зам Пугаевой. Идея Натальи Владимировны - создать 
в городе небольшой камерный детский театр. Первый 
шаг для этого уже сделан - выигран грант в 1,5 милли-
она рублей от федерального фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. К тому 
же самодеятельный театральный коллектив полу-
чил от давнего владимирского партнера Петера Ште-
гера предложение побывать в Германии. А еще Пугаевы 
готовятся к участию в новом Всероссийском конкурсе 
«Крепка семья - крепка держава». Папа с мальчишками 
делают мультфильм, мама руководит изготовлением 
поделок. Успех будет! Можно не сомневаться. У этой 
дружной творческой семьи получается все.

Получится и долгожданный дом. Мы обязательно наве-
стим их, когда они отпразднуют новоселье.

счастье,  
рожденное в семье

Автор: ирина иГнАтовА

Шел финал городского конкурса «Семья года», 
в котором чуть позже Войтенко получили приз зри-
тельских симпатий.

В их большом доме много цветов и целый зоо-
парк: попугаи, канарейки, кролики, рыбки, черепахи 
и любимая овчарка Ганс. В подвале строится спорт-
зал. Но самое главное богатство семьи - дети. Их 
у Натальи и Валерия Войтенко девять. Трое - Лиля, 
Валера и Стас   родные. Остальные - приемные. Пле-
мянников Рустама и Сабину взяли к себе после того, 
как 14 лет назад исчезла их мать, родная сестра 
Натальи. Поехала в Турцию - и пропала. До сих пор 
так и не известна судьба молодой женщины. Еще чет-

верых мальчишек Войтенко взяли из детского дома. 
Сначала Антошку, а потом, год назад, сразу трех 
братьев: Алешу, Колю и Саню.

Наталья Александровна сама родилась в многодет-
ной семье. Родители воспитывали троих своих и троих 
приемных ребят.

- Богатства не было у нас никакого, только мамина 
доброта, - вспоминает Наталья. - И я с детства мечтала, 
что и у меня будут большой дом и большая семья.

Вроде так все и получилось вначале. Любимый муж, 
трое детей. Однако в Ташкенте, где жила семья, 

...впервые я увидела наталью войтенко во время 
выступления на сцене. она вместе с шестерыми 
сыновьями очень артистично пела песню из 
мультфильма про мамонтенка. так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети. Папа валера на сцену выйти 
постеснялся и ждал своих артистов за кулисами...
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стало напряженно. Националисты были нетерпимы 
к «неверным». К тому же у младшего годовалого 
сына начались приступы «падучей» болезни, и врачи 
рекомендовали перемену климата. Пришлось бросить 
благоустроенную 4-комнатную квартиру, которая 
из-за беспорядков обесценилась, и уехать далеко-да-
леко в незнакомый город.

Восемь лет жили в вагончике. Помогли сердоболь-
ные соседи. После того как услышали отчаянный плач 
женщины, вышедшей на улицу, - плакать при детях 
Наталья не решалась. Как дальше жить? Ведь 
в вагончике ни воды, ни туалета... Один из соседей 
пустил многодетную семью на время пожить в своем 
строившемся доме.

Войтенко заняли второй этаж и полтора года про-
жили со строителями-узбеками. Но и это было спа-
сением. Соседи помогли и с приобретением участка 
земли под строительство. Нужную сумму собрали 
в складчину.

- Дом строили семь лет, кирпичик по кирпичику, - 
говорила многодетная мама. - Муж, дочь, сыновья 
и племянники - все работали...

Вскоре после новоселья сотрудники опеки предложили 
Наталье Александровне взять на воспитание осиро-
тевшего ребенка. Антошка живет с Войтенко уже пять 
лет и даже похож на приемную маму. Он ответствен-
ный и серьезный, любит читать, хорошо учится. Уха-
живает за черепахами и кормит кур. А еще он забот-
ливо относится к Наталье, всегда старается сделать 
ей какой-нибудь подарок. В последний раз нарисовал 
большое сердце и написал ей ласковые слова...

...Как-то до Натальи дошло новое известие: два 
маленьких мальчика остались без родителей. Один 
- в приюте, второй - в доме ребенка. Она поехала 
на них посмотреть. Сразу же решила: возьму! Не оста-
новило ее даже то, что братьев оказалось не два, а три.

Старший сын Валера был тогда в армии. Дочь Лиля, 
которая уже жила отдельно и воспитывала двух 
маленьких дочек, узнав о намерении матери, в серд-
цах сказала:

- Мама, да ты себя пожалей! В саду - дети, дома - 
опять те же хлопоты. Ты какая-то больная по детям! 
Мало тебе, что ли?

- Вы у меня уже выросли... Дом большой, места много, 
а смеха и радости мало, - ответила дочери Наталья.

Оформление документов на устройство в семью - 
дело хлопотное и длительное. Все это время Наталья 
ездила в приют и дом ребенка, где жили три братика, 
чтобы навестить их.

- Вы чаще ездите, чем к своим детям родные роди-
тели, - говорили ей в сиротских учреждениях. 

Вместе с женой стал навещать мальчишек и Валерий. 
Когда впервые их увидел, не выдержал и спросил:

- Ну что, мужики, домой поедете?!

«Мужики» были только рады. Старший Алеша 
с серьезными проблемами со здоровьем очень пере-
живал, что возьмут только двоих младших, а его - 
нет. Видимо, воспитатели предупредили ребенка, 
что такой вариант может быть.

- У меня правило: я не люблю, когда обманывают 
и воруют. Если будешь их соблюдать, возьмем и тебя, 
- услышал Алешка от приемной матери. И в его гла-
зах появились слезы радости.

Все трое приемных ребят быстро прижились и стали 
называть Наталью мамой. А папа Валера неожиданно 
помолодел, скинул этак лет десять. Особенно любит 
играть с самым маленьким, трехлетним Сашенькой, 
который взбирается на него и от удовольствия кри-
чит на весь дом: «Папоська, я с тобой!»

Колю Наталья называет «солнечным зайчиком», 
он всегда улыбается, всех обнимает и очень любит 
выступать. Вот и теперь по нашей просьбе поет 
частушки так, что умрешь со смеху!

Старший из сыновей, 21-летний Валерий, после 
окончания строительного техникума и армии сей-
час устраивается на работу в УВД. Мама призна-
ется, что он всегда был ее гордостью. Первые свои 
деньги сынок заработал еще в школе, после оконча-
ния 4-го класса: это была стипендия от президента 
Узбекистана за отличную учебу. Одна тысяча сумов 
- это как примерно 5 тысяч рублей. Пока Валера 
был в армии, Наталья получила из части пять благо-
дарственных писем за его службу. Теперь сын чуть 
ли не главная опора семьи: помогает и дом отделы-
вать, и по хозяйству, и за младшими присматривает, 
дисциплину держит. Наталья часто слышит от него 
фразу: «Иди отдохни, я сам все сделаю!».

- Командир у нас - мама! - улыбаясь, отвечает Валера 
на мой вопрос, кто в доме хозяин, и добавляет: - 
А папа - заместитель командира.
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Дружное семейство в пол-
ном составе практически не за-
стать. Разве что по вечерам и вы-
ходным. Все заняты: кто работа-
ет, кто учится, а кто - еще ходит 
в детский сад. Вместе они путе-
шествуют, занимаются творчес-
твом и спортом. Сами под руко-
водством папы снимают мульт-
фильмы, ходят в конные походы, 
вместе рукодельничают - правда, 
тут уже главная - мама.

Когда попадаешь в кварти-
ру Пугаевых, понимаешь сразу: 
здесь творчество живет во всем, 
оно создает неповторимую ат-
мосферу этой семьи, ее уют. Кар-
тины, фотографии, поделки, цве-
ты и игрушки на любой вкус, 
цвет и размер.

Наталья - педагог-психолог. 
Работает в сфере соцзащиты. Она 
- заведующая отделением про-
филактики безнадзорности не-
совершеннолетних. Леонид не-
сколько лет отработал началь-
ником криминальной милиции 
в Радужном, сейчас он майор, со-
трудник областного управления 
по борьбе с экономической пре-
ступностью.

Познакомились и поженились 
Леонид и Наталья рано - в 18 
лет. Та первая любовь переросла 
в глубокое чувство, выдержав ис-
пытание временем. Оба приеха-
ли учиться в Московский энер-
гетический институт. Он из Ка-
захстана, она из Подмосковья. 
И влюбились.

Обстоятельства заставили 
оставить учебу. Леонид ушел 
на два года в армию, а Наталью 
повез в Казахстан, в дом роди-
телей. Те хорошо приняли не-
вестку. Ей представился случай 
поработать учителем рисова-
ния - на руках был диплом Сер-
гиев-Посадской художествен-
ной школы.

Работа понравилась. Наталья 
продолжила заниматься люби-
мым делом (в роду три худож-
ника), организовала мастерскую. 
Леонид после армии пошел рабо-
тать в милицию...

Но в Казахстане начались 
беспорядки. Многие русские се-
мьи вынуждены были уезжать. 
В 1993 году переехали в Радуж-
ный и Пугаевы. Леонид устроил-
ся в уголовный розыск, окончил 
Владимирский юринститут.

очка Даша - старшая 
в семье. Ей 16 лет. Та-
лантливая девочка, она 
окончила художествен-

ную школу, много раз побеждала 
в престижных конкурсах. Сейчас 
мечтает стать дизайнером.

А пару лет назад благодаря ей 
прославилась вся семья. Как-то 
вечером Леонид вернулся с рабо-
ты и сообщил детям: «Объявлен 
конкурс «Мои родители работа-
ют в полиции». Нарисуйте мне 
что-нибудь! Завтра сдавать!» Да-
ша с мамой сделали эскизы и вы-
просили еще день на реализацию 
замысла. Нарисовали главу се-
мейства в домашней обстанов-
ке. Вот он пришел домой. Не ус-
пел еще переодеться. В форме - 
а на руках уже маленькая Лиза. 
И рядом Глеб, Даша, жена...

И вот из МВД России при-
шла телеграмма: семье Пугаевых 

в полном составе как финалис-
там конкурса прибыть в Москву! 
Четыре дня они жили в столице 
в числе девяти семей со всей Рос-
сии, для них устроили отличную 
развлекательно-познавательную 
программу. В последний день 
объявили результаты конкур-
са. Рисунок Даши поразил жю-
ри и министра внутренних дел 
РФ своей воссозданной «домаш-
ней» атмосферой.

А в совещательной комнате, 
когда Даша беседовала с мини-
стром и рассказывала ему о сво-
ем отце, она услышала: «Он у те-
бя еще молодой, сможет стать ге-
нералом».

Рисунок Даши занял одно 
из первых мест, и семью награ-
дили недельным туром в Испа-
нию. Все Пугаевы - даже вместе 
с полуторагодовалой Лизой от-
правились в Барселону.

После этой победы Даша вы-
играла еще несколько конкур-
сов. В прошлом году, к примеру, 
стала лучшей на Всероссийском 
конкурсе «России важен каждый 
ребенок».

е з ус л о в н о,  б о л ь -
шую роль в развитии 
ребячь их талантов иг-
рает мама. Она в Ра-

дужном известная художница 
и мастерица. Недавно ее авто-
рская выставка прошла и во Вла-
димире. Особенно ей удаются 
расписные изделия декоративно-
прикладного искусства и ико-
ны. К юбилею народного артис-
та Александра Филиппенко На-
талье заказали серию кукол-не-
валяшек с портретами первого 
выпуска его студентов.

...А начиналось все с того, 
что Наталья пришла в приют 
и стала заниматься с детьми. 
Сначала - совершенно бесплат-
но.

- Вскоре после этого карье-
ра неожиданно пошла в гору! - 
улыбаясь, рассказывает она. - 
И не думала, что когда-нибудь 
стану руководителем.

Не могла она предполо-
жить и то, что станет участво-
вать во всероссийских выстав-
ках. Там, чтобы попасть к ней 
на мастер-класс, выстраивают-
ся в очередь и взрослые, и де-
ти. В прошлом году так, к при-
меру, было в Москве на фору-
ме «50+», где Наталья Пугае-
ва представляла нашу область 
в составе делегации во главе 
с губернатором Светланой Ор-
ловой. Та же картина была и во 
время летней Таврической ас-
самблеи, куда ее пригласили 
вместе с Дашей.

- Был аншлаг. Народ валил! 
- вспоминает она. - Запись - 
на три дня вперед. Мы рас-
писывали деревянные фигур-
ки лошадок, ангелочков, прос-
то дощечки. Всем хотелось на-
учиться.

Наталья уверена: все хо-
рошее, что происходит с их 

семь ей, - это божий промысел. 
И они принимают эти знаки 
свыше с благодарностью. Доч-
ка Даша родилась вскоре после 
того, как они с мужем стали хо-
дить в церковь. А Глеб и Лиза - 
после того, как они венчались 
по православному обряду.

А полтора года назад Пугае-
вы взяли двоих приемных ребя-
тишек, маленьких брата и сест-
ру. Сейчас Андрюшке - девять, 
а Юле - семь лет. До того как по-
пали в приют, дети просто не зна-
ли, что такое родной дом и нор-
мальная семья. Брошенные где-то 
на лесопилке, они долго жили од-
ни и поначалу походили на Мауг-
ли. У ребят не было никаких до-
кументов.

- Малыши привыкли выжи-
вать, - говорит Наталья. - Когда 
мы в первый раз вместе выехали 
на пикник, Андрюша сразу же 
вышел из леса с горстью малины. 
Он очень любит готовить. Может, 
станет хорошим поваром.

Учеба в первом классе дает-
ся Андрейке с трудом. Особенно 
русский. А вот поделки он мас-
терит с удовольствием. Научился 
лепить цветы из холодного фар-
фора и украшать ими посуду. 

- Быть приемными родителя-
ми, воспитать и поставить ребен-
ка на ноги - тяжелый труд, - гово-
рит Наталья. - У Юли - серьезное 
заболевание, смириться и жить 
с этим сложно. Два года идет 
адаптация, привыкание, долж-
на быть хорошая служба сопро-
вождения. В трудную минуту нас 

поддерживает семья Власовых, 
в которой 10 детей («ВВ» расска-
зывали об этой семье), в том чис-
ле несколько приемных. А еще ба-
бушка Ирина Петровна, моя свек-
ровь. Она нас всех очень любит.

- Наша мечта - свой простор-
ный двухэтажный дом! - реши-
тельно заявляет 6-летний Глеб. - 
Там можно будет завести собаку, 
еще одну кошку и козу!

- Он у нас настоящий мужичок! 
- с гордостью говорит мама. - Лю-
бит мастерить с папой, любознате-
лен. Глеб - лидер. Всех объединяет 
в игре, всем раздает роли.

Уже сейчас мальчик, больше 
всего интересующийся космо-
сом, говорит:

- Когда вырасту, буду летчи-

ком, инженером или министром 
МЧС!

А еще Глеб хочет, чтобы у не-
го появился еще один брат. Ната-
лья рассказывает:

- Зашли мы как-то в лифт, а со-
сед и говорит: «Как вас много!» 
Глеб и отвечает: «Это еще что... 
Нас может быть еще больше!» Что 
значили эти слова? Может быть, 
Глеб знает больше нас...

ынешняя «трешка» 
Пугаевым тесновата. 
Так что мечта о боль-
шом доме более чем 

актуальна. И, кажется, осущест-
вима - администрация Радужно-
го в ближайшее время рассмотрит 
возможность выделения для этой 
семьи земельного участка под 
строительство.

Семейное счастье здесь охра-
няет кот Марс. Он, кстати, тоже 

приемный. Крутился вечно голо-
дный возле детского приюта - вот 
его Пугаевы и «усыновили».

Во время нашей встречи Ната-
лья вместе с детьми засобиралась 
на генеральную репетицию спек-
такля творческой бригады «Дар». 
Актеры в ней - «трудные» под-
ростки из неблагополучных се-
мей - и Даша Пугаева. С первым 
своим театральным опытом они 
готовятся к детскому театрально-
му фестивалю в Москве. Костю-
мы и реквизит мастерили по твор-
ческим эскизам Пугаевой. Идея 
Натальи Владимировны - создать 
в городе небольшой камерный де-
тский театр. Первый шаг для это-
го уже сделан - выигран грант 
в 1,5 миллиона рублей от феде-

рального фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. К тому же са-
модеятельный театральный кол-
лектив получил от давнего влади-
мирского партнера Петера Штеге-
ра предложение побывать в Гер-
мании. А еще Пугаевы готовятся 
к участию в новом Всероссийском 
конкурсе «Крепка семья - крепка 
держава». Папа с мальчишками 
делают мультфильм, мама руко-
водит изготовлением поделок. Ус-
пех будет! Можно не сомневать-
ся. У этой дружной творческой 
семьи получается все.

Получится и долгожданный 
дом. Мы обязательно навестим 
их, когда они отпразднуют но-
воселье.

Ирина ИГНАТОВА
Фото автора

Дом любви и творчества
В этом году Наталья и Леонид Пугаевы из Радужного отметят 

серебряную свадьбу. Вместе с ними праздновать 25-летие их 

семьи будут пятеро детей, родственники и друзья.
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 Наталья уверена: все хорошее, что 
происходит с их семьей, - это божий 
промысел. И они принимают эти 
знаки свыше с благодарностью

 Быть приемными родителями, 
воспитать и поставить ребенка 
на ноги - тяжелый труд

Н

Дружное семейство Пугаевых 
в полном составе
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СчаСТЬЕ, рОЖДЕННОЕ В СЕМЬЕ

Заместитель командира немногословен и предлагает 
всем попробовать самсу - пироги с мясом и припра-
вами, которые приготовил сам.

Он мастер на все руки: сам построил дом, да и мно-
гое внутри сделано им: камин, полки, резная хлеб-
ница, портрет любимой жены. Долго не мог получить 
гражданство, и были проблемы с работой. Сейчас все 
постепенно налаживается.

Рабочий день Натальи начинается в полшестого. Ей 
нужно спешить на утреннюю смену в детсад, прихва-
тив с собой двоих младших. Чтобы накормить обедом 
всю свою гвардию, Наталья варит суп в восьмилитро-
вом казане, в пятилитровой кастрюле готовит вто-
рое. Ложится в полночь. И так каждый день. Однако 
заботы ее не пугают.

- От детей я не устаю, - откровенничает она. - 
И несмотря на то, что за приемными детьми закре-
плено жилье, наш дом большой, и им никто не ска-

жет: «Выросли - идите!» Пусть живут подольше 
с родителями, как птенцы в гнезде.

В многодетной семье каждая копейка на счету. 
Потому пока в мечтах хорошая мебель для кухни 
и поездка к морю. Недавно Наталья попала на прием 
к губернатору области Светлане Орловой, попросила 
помочь перекрыть крышу и выделить участок земли. 
Тут же получила «добро» на крышу. Позже город-
ская администрация предложила земельный участок. 
Правда, не 15 соток, как полагается, а пять, но зато 
рядом с домом.

Наталья уверена: у нее с мужем хватит сил поставить 
на ноги всех детей. Тем более что мальчишки и с про-
фессиями уже определились. Валерий будет слу-
жить в полиции, Стас хочет стать строителем, Антон 
- пожарным-спасателем, Леша - врачом, а Коля - 
футболистом. У них непременно все получится, ведь 
рядом семья и любящие родители.

КаК не бояться  
И не пугать?

Автор: Мария кАревА

Дочь, однако, не оценила такого пристального 
к себе внимания. Более того, она испугалась. Вцепи-
лась в меня и настороженно наблюдала за соседкой. 
Правда, потом вступила в диалог. Им даже удалось 
выяснить, сколько кому лет. 

После представления у нас состоялся такой диалог:

- Ты помнишь Артема у нас во дворе?

- Да. Он еще часто песком бросается. 

- Он такой же, как Арина. Не бойся этих детей. И сама 

не пугай. Они на тебя не похожи, но и ты для них – 

темный лес.

дрессированные звери – дело удивительное. 
Периодически водим дочь на представления. в этот 
раз рядом с нами крутилась без остановки девочка 
арина. она была в восторге от всего, даже когда 
спектакль еще не начался, обнимала мою дочь 
и пыталась что-то ей рассказать. Потом и вовсе 
поцеловала. у арины синдром дауна, она пришла с 
бабушкой, из-за зверей даже садик прогуляли, хотя 
там занятия с дефектологом каждый день.
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КаК НЕ БОЯТСЯ И НЕ ПугаТЬ?

Мысль начала грызть и не дает покоя до сих пор. 
Есть множество советов по социализации детей 
с особенностями. Это действительно большая про-
блема. Но крайне мало советов для тех, кто с такими 
людьми (и детьми особенно) сталкивается. 

Что мне посоветовать своему ребенку? Проявлять 
особенное внимание к необычному человеку? Не про-
являть? Избегать общения с ним? Как научить свое 
чадо взаимодействовать с этими странными для нее 
ребятами? Общаться так, чтобы каждому было 
комфортно. 

Ответ пришел сам собой. В наш сад пришла новень-
кая девочка. Назовем ее Мариной. Она очень 
веселая, часто улыбается, любит играть и с удо-
вольствием занимается творчеством. Одна беда: вос-
питывается Марина в семье, где не говорят и плохо 
слышат. Сама она здорова, однако в общении с ней 
есть свои особенности. Ее отдали в обычный детский 
сад, и через месяц девочка начала говорить. Пока ее 

словарный запас не велик и говорит она чуть меньше, 
чем сверстники. Но и Москва не сразу строилась. Дочь 
моя называет Марину малышкой (разница в возрасте 
около года) и иногда утром берет ее за руку и уводит 
в группу на зарядку. Ни страха, ни напряжения. 

Дети очень тонко чувствуют многие вещи. Они порой 
настороженно относятся к чему-то новому, необыч-
ному. Однако когда даешь им время и нужные ком-
ментарии, все становится на свои места. На мой 
взгляд, очень многое зависит от умения взрослого 
человека тактично объяснить ребенку нюансы обще-
ния с особенными детьми. 

Как ваши дети строят отношения с другими ребя-
тами? Имеете ли вы опыт общения с особенными 
детьми? Близка ли вам идея инклюзивного обра-
зования? Может, вы стараетесь оградить ребенка 
от подобного общения? Как вы объясняете малень-
кому человеку несхожесть разных людей?
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ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Как не бояться 
и не пугать?
Дрессированные звери – дело удивительное. 

Периодически водим дочь на представления. 

В этот раз рядом с нами крутилась без остановки 

девочка Арина. Она была в восторге от всего, 

даже когда спектакль еще не начался, обнимала 

мою дочь и пыталась что-то ей рассказать. 

Потом и вовсе поцеловала. У Арины синдром 

Дауна, она пришла с бабушкой, из-за зверей 

даже садик прогуляли, хотя там занятия 

с дефектологом каждый день.

Дочь однако не оценила такого пристального к себе внимания. 

Более того, она испугалась. Вцепилась в меня и настороженно 

наблюдала за соседкой. Правда, потом вступила в диалог. Им даже 

удалось выяснить, сколько кому лет. 
После представления у нас состоялся такой диалог:

– Ты помнишь Артема у нас во дворе?
– Да. Он еще часто песком бросается. 
– Он такой же, как Арина. Не бойся этих детей. И сама не 

пугай. Они на тебя не похожи, но и ты для них – темный лес.

Мысль начала грызть и не дает покоя до сих пор. Есть множе-

ство советов по социализации детей с особенностями. Это дей-

ствительно большая проблема. Но крайне мало советов для тех, 

кто с такими людьми (и детьми особенно) сталкивается. 

Что мне посоветовать своему ребенку? Проявлять особенное 

внимание к необычному человеку? Не проявлять? Избегать обще-

ния с ним? Как научить свое чадо взаимодействовать с этими 

странными для нее ребятами, общаться так, чтобы каждому было 

комфортно?
Ответ пришел сам собой. В наш сад пришла новенькая девоч-

ка. Назовем ее Мариной. Она очень веселая, часто улыбается, 

любит играть и с удовольствием занимается творчеством. Одна 

беда: воспитывается Марина в семье, где не говорят и плохо слы-

шат. Сама она здорова, однако в общении с ней есть свои особен-

ности. Ее отдали в обычный детский сад, и через месяц девочка 

начала говорить. Пока ее словарный запас невелик и говорит она 

чуть меньше, чем сверстники. Но и Москва не сразу строилась. 

Дочь моя называет Марину малышкой (разница в возрасте около 

года) и иногда утром берет ее за руку и уводит в группу на зарядку. 

Ни страха, ни напряжения. 
Дети очень тонко чувствуют многие вещи. Они порой насторо-

женно относятся к чему-то новому, необычному. Однако когда 

даешь им время и нужные комментарии, все становится на свои 

места. На мой взгляд, очень многое зависит от умения взрослого 

человека тактично объяснить ребенку нюансы общения с особен-

ными детьми. 
Как ваши дети строят отношения с другими ребятами? Имеете 

ли вы опыт общения с особенными детьми? Близка ли вам идея 

инклюзивного образования? Может, вы стараетесь оградить 

ребенка от подобного общения? Как вы объясняете маленькому 

человеку несхожесть разных людей?
Мария Карева
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Ч ем меньше на деревьях ста-
новится золотых листьев, 
тем ярче смотрятся эти зда-

ния. Среди привычной глазу серо-
сти многоэтажек Межрайонный 

перинатальный центр, он же род-
дом в медгородке, теперь выделя-
ется сочными и радостными кра-
сками. Работы по его преображе-
нию близки к завершению.  

Собственно говоря, идея до 

гениальности проста. Прямо 

поверх облицовочной плитки 

шестиэтажку роддома покрасили 

в разные цвета – розовый, насы-
щенно-желтый, бирюзовый, сала-
товый. А перед парадным входом 

сменили еще в советские времена 

растрескавшиеся серые плиты на 

новые – кораллово-красные тро-
туарные плиточки. И все, создает-
ся полное впечатление, что в при-
вычном месте появилась ново-
стройка. Роддом – это все-таки не 

обычная больница. В отличие от 

прочих корпусов медгородка 

люди сюда приходят за счастьем. 

И практически каждый час чье-то 

крохотное счастье возвещает о 

приходе в этот мир своим первым 

криком. Взволнованные и радост-

ные сюда спешат новоиспеченные 

или уже опытные отцы с букета-
ми. Здесь новый член семьи пер-
вый раз запечатлевается на фото. 

Поэтому нарядные стены как 

нельзя более кстати. 
Главный врач городской кли-

нической больницы №5 Николай 

Ренц поведал нам, что толчком к 

преображению перинатального 

центра стал летний визит губер-
натора. Николай Меркушкин 

вообще довольно много внимания 

уделяет чистоте и красоте город-
ских улиц. И в этот раз он заме-
тил, что в тольяттинском перина-
тальном центре многое радует и 

заставляет гордиться. Но вот 

опять серые стены, крошащиеся 

плиты под ногами… И все сошлось 

в одну точку. Идеи, витавшие в 

воздухе, оказались легки в реали-
зации. Руководство больницы 

обратилось к дизайнерам, кото-
рые с готовностью набросали 

десяток проектов. Для того чтобы 

выбрать один, лучший и верный, 

была проведена так называемая 

фокус-группа на беременных и 

роженицах. Женщины в такой 

ответственный период своей 

жизни воспринимают мир 

несколько иначе. И при выборе 

дизайна роддома их мнение стало 

решающим. Остальное оказалось 

технически несложным делом. 
– Деньги из бюджета больни-

цы, города, области, – заметил 

Николай Альфредович, – мы на 

это не потратили ни копейки.
Ясное дело, что нашлись спон-

соры. И впредь найдутся. Ведь в 

планах главврача в ближайшее 

время преобразить и корпус дет-
ской больницы. Сейчас объявля-
ется конкурс дизайн-проектов на 

роспись фасада первого этажа 

здания. 
– Мы хотели бы, – говорит 

Николай Ренц, – чтобы здесь поя-
вились изображения героев 

современных мультиков. Пусть 

это будет то, что близко нынеш-
ним детям – всякие Лунтики, 

Смешарики, пони, феи и так 

далее.
Если работы по детской боль-

нице не удастся выполнить до 

наступления холодов в этом году, 

то весной мы непременно увидим 

детскую больницу в новом цвете.
Ирина Хавронич

В новом цвете

газета 
 «гОрОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

(Тольятти)
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лИЦо КИрпИчом
становится у многих людей, которые видят 
ребенка. особенно маленького.  
особенно чужого.

Автор: Мария кАревА

В другой раз, тоже в самолете, за мной сидела дама, 
которая была недовольна буквально всем. В том числе 
и большим количеством детей на борту. А уж когда 
мимо нее пронесли горшок с содержимым, и вовсе рас-
кричалась что «нельзя таких крошек таскать с собой, 
всем же только хуже». Рядом, хочу заметить, сидел 
ее сын. Парень лет 25, кажется, был готов сгореть 
от стыда.

Еще, помнится, выходила я как-то с дочкой из марш-
рутки. Она спускалась с той скоростью, с которой 
могла. Брать на руки трехлетку в осенней одежде 

я уже не рискую. Спина сильно против. Но как была 
этим фактом огорчена женщина за нами! У нее чесался 
язык что-нибудь такое вредное сказать, и она выдала: 
«С детьми сидите дома, а не по городу в час пик 
разъезжайте!»

Раньше я думала, что так относятся к детям лишь те, 
у кого этих самых детей нет. Но потом убедилась, 
что «лицо кирпичом» бывает у разных людей. В кафе, 
в магазине, на улице. Люди редко улыбаются, редко 
предлагают помощь. А когда предлагают, молодые мамы 
от неожиданности начинают смущаться и отказываются 

в дороге это проявляется лучше всего. однажды в 
«курумоче», ожидая поздний рейс, я сидела напротив 
длинноногой мадемуазель. она листала глянцевый 
журнал и недовольно поглядывала на малыша, у 
которого сбился режим. в два часа ночи он бодро 
носился по залу ожидания. мысли девушки угадать 
было несложно: «главное, чтобы не рядом со мной 
сидели».
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ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Лицо кирпичом
становится у многих людей,  

которые видят ребенка. Особенно 

маленького. Особенно чужого.

В дороге это проявляется лучше всего. 

Однажды в аэропорту Курумоч, ожидая 

поздний рейс, я сидела напротив длинноно-

гой мадемуазель. Она листала глянцевый 

журнал и недовольно поглядывала на малы-

ша, у которого сбился режим. В два часа 

ночи он бодро носился по залу ожидания. 

Мысли девушки угадать было несложно: 

«Главное, чтобы не рядом со мной сидели».

В другой раз, тоже в самолете, за мной 

сидела дама, которая была недовольна бук-

вально всем. В том числе и большим количе-

ством детей на борту. А уж когда мимо нее 

пронесли горшок с содержимым, и вовсе 

раскричалась, что «нельзя таких крошек 

таскать с собой, всем же только хуже». 

Рядом, хочу заметить, сидел ее сын. Парень 

лет 25, кажется, был готов сгореть со стыда.

Еще, помнится, выходила я как-то с доч-

кой из маршрутки. Она спускалась с той 

скоростью, с которой могла. Брать на руки 

трехлетку в осенней одежде я уже не рискую. 

Спина сильно против. Но как была этим 

фактом огорчена женщина за нами! У нее 

чесался язык что-нибудь такое сказать, и она 

выдала: «С детьми сидите дома, а не по горо-

ду в час пик разъезжайте!»
Раньше я думала, что так относятся к 

детям лишь те, у кого этих самых детей нет. 

Но потом убедилась, что «лицо кирпичом» 

бывает у разных людей. В кафе, в магазине, 

на улице. Люди редко улыбаются, редко 

предлагают помощь. А когда предлагают, 

молодые мамы от неожиданности начинают 

смущаться и отказываются от такого сча-

стья, как «дверь подержать» или «проходите 

вперед, вам же только молоко и хлеб про-

бить». 
А кто-то не просто отказывается, а откро-

венно хамит. Помню, однажды в кафе увиде-

ла, как маленький мальчик месяцев девяти 

взял в рот столовый нож. Мама в этот момент 

отвернулась и этого не видела. Я подошла и 

спокойно сказала: «У вас ребенок нож в рот 

положил. Может порезаться». А она мне в 

ответ: «И что? Это ваше дело, что ли? Не 

плачет же!» Помочь хотела, а получилось, 

вторглась в личную жизнь.
Конечно, никто никому ничем не обязан. 

Крайне некрасиво пытаться прикрыться 

ребенком, как щитом, и надеяться на повсе-

местные привилегии. Проходить без очереди, 

ехать колесами коляски по чужим ногам, не 

пытаться успокоить ребенка, который разма-

хивает мороженым рядом с чьей-то дорогой 

курткой. Но и считать мам с детьми такими 

же бодрыми, веселыми, прыткими, как и все 

остальные, тоже не стоит. Не всякий раз мать 

готова терпеливо что-то своему ребенку объ-

яснять. А тут еще и шпыняют со всех сторон. 

Один раз зимой я с коляской отправи-

лась пешком в торговый центр за подарком к 

празднику. Выбрала неудачный маршрут и 

оказалась на узенькой тропинке, по которой 

можно было идти только гуськом. Коляска 

не ехала, поворачивать обратно было обид-

но, так как до финиша оставалось совсем 

чуть-чуть. Мимо шла женщина и вызвалась 

мне помочь. Я понесла люльку, а она шасси 

коляски. В итоге мы счастливо преодолели 

сугробы. Боже, как я была благодарна той 

женщине!
А вы приходите на выручку тем, кто нуж-

дается в помощи? Благодарите тех, кто помо-

гает вам? Или «лицо кирпичом»?

Мария Карева

Старший научный сотрудник музея 

Наталья Шумейкова с этими учениками 

встречается уже не в первый раз. Катина 

мама Ольга Шанькова привела сюда 

свою девятилетнюю дочку потому, что 

давно заметила ее тягу к художествам. 

Но Катюша занимается в музыкальной 

школе, и на другой серьезный курс твор-

ческого образования ни сил, ни времени 

просто не хватает. Зато, бывая на 

выставках в музее, заходя в гости на его 

сайт, мама и дочка узнали о воскресном 

семейном абонементе художки. И вот 

уже четвертое занятие, на которое семья 

идет с огромным удовольствием.
– Вообще-то на этот раз я пошла 

навстречу желаниям учеников и сме-

нила тему занятий. В этой семье уже 

рисовали хохлому, изучали городецкие 

узоры. А недавно купили деревянную 

посуду. Мама рассказала, что девочка 

очень захотела ее расписать, но, чтобы 

сделать это, нужно сначала узнать 

основы народной росписи, – рассказы-

вает Наталья Шумейкова. Она поправ-

ляет руку ученицы, объясняет, как 

лучше уловить ритмы росписи.

И Катя, и мама очень стараются 

повторить тонкости «ветра», «воды», 

«воздуха» или «огня». Именно такими 

рядами повторяющихся черно-красных 

символов покрывались традиционные 

северные прялки, ковши, короба, даже 

внутренние убранства избы в селах 

рядом с селом Мезень, что между 

Северной Двиной и Печорой. Бабушка 

Антонина Владимировна родилась в 

Кировской области, так что воздух севе-

ра в их дом залетел не случайно. 

Старательно, но пока не очень уверенно 

идет вслед за образцом Катина кисточ-

ка. Ряд за рядом возникают на белом 

листочке будущие гривы красных орна-

ментальных коней. 
Тихо и уютно в музее в воскресенье. 

Может быть, в следующие выходные 

туда вместе со своими детьми придете и 

вы? Признайтесь себе: вам тоже хочется 

придумать свою рисованную историю и 

узнать что-нибудь новое и интересное. 

Художка научит.

Наталья Харитонова

Ходят кони на просторе
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СОЦИАЛЬНОЕ 

344-333
8-9276-110-343

ЛЬГОТЫ 
пенсионерам 
и постоянным 
клиентам.
Поездка по городу 
от 60 руб.
Все районы, 
аэропорт, межгород.
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Кате нравится рисовать  

красного коня. Это не совсем 

обычная работа с кисточкой  

и красками. Катя Тычинская 

осваивает один  
из символических элементов 

древней русской мезенской 

росписи. В этом северном 

орнаменте она пока  
«не на коне». Первый урок 

проникновения  
в этот необычный  
красно-черный язык   
штрихов, черточек,  
замысловатых  
и многозначительных  
завитков происходит  
для этой девочки  
в Тольяттинском  
художественном музее.  

Здесь по выходным  
можно много чему  
научиться!
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ЛИцО КИрПИчОМ

от такого счастья как «дверь подержать» или «прохо-
дите вперед, вам же только молоко и хлеб пробить». 

А кто-то не просто отказывается, а откровенно хамит. 
Помню, однажды в кафе увидела, как маленький маль-
чик месяцев девяти взял в рот столовый нож. Мама 
в этот момент отвернулась и этого не видела. Я подо-
шла и спокойно сказала: «У вас ребенок нож в рот 
положил. Может порезаться». А она мне в ответ: «И 
что? Это ваше дело что ли? Не плачет же!» Помочь 
хотела, а получилось, вторглась в личную жизнь.

Конечно, никто никому ничем не обязан. Крайне 
некрасиво пытаться прикрыться ребенком, как щитом, 
и надеяться на повсеместные привилегии. Прохо-
дить без очереди, ехать колесами коляски по чужим 
ногам, не пытаться успокоить ребенка, который разма-
хивает мороженым рядом с чьей-то дорогой курткой. 
Но и считать мам с детьми такими же бодрыми, весе-

лыми, прыткими, как и все остальные, тоже не стоит. 
Не всякий раз мать готова терпеливо что-то сво-
ему ребенку объяснять. А тут еще и шпыняют со всех 
сторон. 

Один раз зимой я с коляской отправилась пешком 
в торговый центр за подарком к празднику. Выбрала 
неудачный маршрут и оказалась на узенькой тропинке, 
по которой можно было идти только гуськом. Коля-
ска не ехала, поворачивать обратно было обидно, так 
как до финиша оставалось совсем чуть-чуть. Мимо шла 
женщина и вызвалась мне помочь. Я понесла люльку, 
а она шасси коляски. В итоге мы счастливо прео-
долели сугробы. Боже, как я была благодарна той 
женщине!

А вы приходите на выручку тем, кто нуждается 
в помощи? Благодарите тех, кто помогает вам? 
Или «лицо кирпичом»?

мама, сало И палеЦ 

Автор: Мария кАревА

– Ты сейчас и сыр не поймаешь, и палец прикусишь. 
Прямо как твоя мама в нежном возрасте. 

– Расскажи! 

И поведала я ей историю про то, как сама когда- 

то сидела вечером на кухне и ела сало. И такое 
оно было вкусное, что я вместе с ним положила 
в рот и свой мизинец. И счастливо сделала большой 
«кусь»! Конечно, больно было жутко, сразу же была 
я от-правлена держать палец под холодной водой, 
так как рыдала горько. 

Перед сном моя дочь любит что-нибудь съесть. 
впрочем, как и 99% людей. своего рода ритуальные 
танцы исполняет она порой у холодильника в надежде 
на лакомый кусочек. 
и вот однажды зимним вечером она пила чай с 
бутербродом и зверски накрошила на стол. на мою 
фразу «нужно есть над тарелкой» отреагировала 
вяло. мол, сами знаем, ученые. но тут с батона 
начал валиться сыр, она стала пытаться его поймать 
ртом, чем вызвала у меня устойчивое детское 
воспоминание. 
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МаМа, СаЛО И ПаЛЕц

Реакция на данный незначительный эпизод моей лич-
ной жизни была поразительной. Во-первых, ребе-
нок заявил: «Я-то поумнее тебя! Пальцы прикусывать 
не буду!» Но такой ответ был вполне предсказуем. 
История ведь была рассказана с поучительной целью. 
Но была и другая сторона медали. Дочь, кажется, 
прониклась ко мне большей симпатией, когда узнала, 
что я была маленькой и что тоже по¬падала впросак. 
Раньше ей и в голову не приходило, что мама тоже 
может ошибаться. И когда мама призналась в этом 
сама, восторгу ее не было предела. 

Или вот еще из той же серии: фотографии. Все кар-
точки в доме имеют кодовое название «А вот и я»,  
«А вот я и какие-то незнакомые люди». К одной фото-
графии, на которой мне три года, испытывает дочь 
особенную нежность. Ей все равно, что платья у нее 
такого нет и что гольфы она не носит. И куклы есть 
у нее всякие, а вот такой, как на том снимке, нет. 
Но дочь с упрямством доказывает всем, что это 

именно она на фотографии. Переубедить сложно… 
Но не так ли поражалась я сама, будучи маленькой, 
почему это меня на стул какой-то странный поса-
ди¬ли, а на голову надели берет? Стула я не пом-
нила, костюмчик почему-то был мальчишеский. А это 
мой отец смотрел на меня детскими глазами с фото-
гра¬фии из ателье. И интересно было всегда слушать, 
как его туда привели и запечатлели для истории. 

Наверное, стоит почаще рассказывать детям о том 
времени, когда их еще не существовало. Похоже,  
их это одновременно забавляет, интересует и интри-
гует. «Оказывается, папа тоже обдирал коленки, 
а бабушка могла по канату лазить!», «Ничего себе, 
они не всегда были такими, как сейчас!» Подобные 
вещи сближают разные поколения, делают их похо-
жими, ставят взрослых и детей на одну ступень. 
Весьма полезно, ведь дети всегда хотят по¬взро-
слеть, а взрослые – вернуться в детство.
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ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Как не бояться 
и не пугать?
Дрессированные звери – дело удивительное. 

Периодически водим дочь на представления. 

В этот раз рядом с нами крутилась без остановки 

девочка Арина. Она была в восторге от всего, 

даже когда спектакль еще не начался, обнимала 

мою дочь и пыталась что-то ей рассказать. 

Потом и вовсе поцеловала. У Арины синдром 

Дауна, она пришла с бабушкой, из-за зверей 

даже садик прогуляли, хотя там занятия 

с дефектологом каждый день.

Дочь однако не оценила такого пристального к себе внимания. 

Более того, она испугалась. Вцепилась в меня и настороженно 

наблюдала за соседкой. Правда, потом вступила в диалог. Им даже 

удалось выяснить, сколько кому лет. 
После представления у нас состоялся такой диалог:

– Ты помнишь Артема у нас во дворе?
– Да. Он еще часто песком бросается. 
– Он такой же, как Арина. Не бойся этих детей. И сама не 

пугай. Они на тебя не похожи, но и ты для них – темный лес.

Мысль начала грызть и не дает покоя до сих пор. Есть множе-

ство советов по социализации детей с особенностями. Это дей-

ствительно большая проблема. Но крайне мало советов для тех, 

кто с такими людьми (и детьми особенно) сталкивается. 

Что мне посоветовать своему ребенку? Проявлять особенное 

внимание к необычному человеку? Не проявлять? Избегать обще-

ния с ним? Как научить свое чадо взаимодействовать с этими 

странными для нее ребятами, общаться так, чтобы каждому было 

комфортно?
Ответ пришел сам собой. В наш сад пришла новенькая девоч-

ка. Назовем ее Мариной. Она очень веселая, часто улыбается, 

любит играть и с удовольствием занимается творчеством. Одна 

беда: воспитывается Марина в семье, где не говорят и плохо слы-

шат. Сама она здорова, однако в общении с ней есть свои особен-

ности. Ее отдали в обычный детский сад, и через месяц девочка 

начала говорить. Пока ее словарный запас невелик и говорит она 

чуть меньше, чем сверстники. Но и Москва не сразу строилась. 

Дочь моя называет Марину малышкой (разница в возрасте около 

года) и иногда утром берет ее за руку и уводит в группу на зарядку. 

Ни страха, ни напряжения. 
Дети очень тонко чувствуют многие вещи. Они порой насторо-

женно относятся к чему-то новому, необычному. Однако когда 

даешь им время и нужные комментарии, все становится на свои 

места. На мой взгляд, очень многое зависит от умения взрослого 

человека тактично объяснить ребенку нюансы общения с особен-

ными детьми. 
Как ваши дети строят отношения с другими ребятами? Имеете 

ли вы опыт общения с особенными детьми? Близка ли вам идея 

инклюзивного образования? Может, вы стараетесь оградить 

ребенка от подобного общения? Как вы объясняете маленькому 

человеку несхожесть разных людей?
Мария Карева
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Ч ем меньше на деревьях ста-
новится золотых листьев, 
тем ярче смотрятся эти зда-

ния. Среди привычной глазу серо-
сти многоэтажек Межрайонный 

перинатальный центр, он же род-
дом в медгородке, теперь выделя-
ется сочными и радостными кра-
сками. Работы по его преображе-
нию близки к завершению.  

Собственно говоря, идея до 

гениальности проста. Прямо 

поверх облицовочной плитки 

шестиэтажку роддома покрасили 

в разные цвета – розовый, насы-
щенно-желтый, бирюзовый, сала-
товый. А перед парадным входом 

сменили еще в советские времена 

растрескавшиеся серые плиты на 

новые – кораллово-красные тро-
туарные плиточки. И все, создает-
ся полное впечатление, что в при-
вычном месте появилась ново-
стройка. Роддом – это все-таки не 

обычная больница. В отличие от 

прочих корпусов медгородка 

люди сюда приходят за счастьем. 

И практически каждый час чье-то 

крохотное счастье возвещает о 

приходе в этот мир своим первым 

криком. Взволнованные и радост-

ные сюда спешат новоиспеченные 

или уже опытные отцы с букета-
ми. Здесь новый член семьи пер-
вый раз запечатлевается на фото. 

Поэтому нарядные стены как 

нельзя более кстати. 
Главный врач городской кли-

нической больницы №5 Николай 

Ренц поведал нам, что толчком к 

преображению перинатального 

центра стал летний визит губер-
натора. Николай Меркушкин 

вообще довольно много внимания 

уделяет чистоте и красоте город-
ских улиц. И в этот раз он заме-
тил, что в тольяттинском перина-
тальном центре многое радует и 

заставляет гордиться. Но вот 

опять серые стены, крошащиеся 

плиты под ногами… И все сошлось 

в одну точку. Идеи, витавшие в 

воздухе, оказались легки в реали-
зации. Руководство больницы 

обратилось к дизайнерам, кото-
рые с готовностью набросали 

десяток проектов. Для того чтобы 

выбрать один, лучший и верный, 

была проведена так называемая 

фокус-группа на беременных и 

роженицах. Женщины в такой 

ответственный период своей 

жизни воспринимают мир 

несколько иначе. И при выборе 

дизайна роддома их мнение стало 

решающим. Остальное оказалось 

технически несложным делом. 
– Деньги из бюджета больни-

цы, города, области, – заметил 

Николай Альфредович, – мы на 

это не потратили ни копейки.
Ясное дело, что нашлись спон-

соры. И впредь найдутся. Ведь в 

планах главврача в ближайшее 

время преобразить и корпус дет-
ской больницы. Сейчас объявля-
ется конкурс дизайн-проектов на 

роспись фасада первого этажа 

здания. 
– Мы хотели бы, – говорит 

Николай Ренц, – чтобы здесь поя-
вились изображения героев 

современных мультиков. Пусть 

это будет то, что близко нынеш-
ним детям – всякие Лунтики, 

Смешарики, пони, феи и так 

далее.
Если работы по детской боль-

нице не удастся выполнить до 

наступления холодов в этом году, 

то весной мы непременно увидим 

детскую больницу в новом цвете.
Ирина Хавронич

В новом цвете
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«воЗьму твоЮ боль» 

Автор: валентина ШупилкинА 

А Денис не просто жил, он любил жизнь, дорожил каж-
дым прожитым днем, безумно любил родных, друзей 
и… футбол. Он спешил жить и любить… И всегда ста-
рался людям помогать. Да, да, даже в самом беспо-
мощном положении он умел быть нужным окружаю-
щим. Его ощущения, необычное для данной ситуации 

– позитивное восприятие жизни, - несомненно, еще 
кому-то будут полезны… А для всех здоровых нытиков, 
короткая, но яркая жизнь Дениса – это пример муже-
ства и жизнелюбия. Не нойте и не хандрите! У вас есть 
руки и ноги. 

Эту книгу я посвящаю своему самому дорогому на 
свете человечку – сыну денису хорунжему, ушедшему 
из жизни в 22 года из-за страшной, неизлечимой 
болезни – миопатии. Я знаю, что люди, страдающие 
таким недугом в странах, где разрешена эвтаназия, 
принимают жуткое решение – воспользоваться 
законным правом на  возможность уйти из жизни.  
и их можно понять. они хотят освободиться от болей, 
от бессилия, постоянной зависимости от кого-то, ведь 
на пике развития болезни полностью атрофируются 
мышцы человека, и он ничего не может сам, как в 
народе говорится: «муху не отгонит». 
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Ïëîõèå ïðåä÷óâñòâèÿ
Врачи говорят, что первые призна�

ки миопатии проявляются в пять лет,
но это не совсем так.

С самого рождения у нас многое
было иначе, чем у других. В шесть
месяцев ортопед обнаружила у сына
подвывих бедра. Его всего загипсо�
вали в бинты и поставили распорку
для фиксации ног. Это было ужасно,
ни перепеленать, ни помыть. Сын
плакал. Тогда Виктор, мой муж, папа
Дени, украдкой ночью снял это со�
оружение и твердо сказал:

– Лучше всю жизнь на руках носить
буду, чем так сыну мучиться!..

Потом выяснилось, что подвывиха
не было. Вероятно, что�то от миопа�
тии уже давало патологию, а ортопед,
не разобравшись, ошибся. А вот папа
был прав, его слова оказались проро�
ческими: большую часть жизни Дени�
са пришлось родным носить его на
руках…

Î÷åíü óìíûé
ìàëü÷èøêà

…Как мы ждали, когда Денька сде�
лает первые шаги! Это было несколь�
ко позже, чем у здоровых детей, и как�
то неуверенно: он часто падал, но все
же ходил. Зато говорить стал рано и
сразу предложениями. Ну, «баба»,
«мама» понятно, а потом сразу на
кухне: «Папа, дай сальца!» И это до
года!..

«Возьму
твою боль»

Ýòó êíèãó ÿ ïîñâÿùàþ ñâîåìó ñàìîìó äîðîãîìó íà ñâåòå ÷åëîâå÷êó – ñûíó Äåíèñó Õîðóíæåìó, óøåäøåìó

èç æèçíè â 22 ãîäà èç-çà ñòðàøíîé, íåèçëå÷èìîé áîëåçíè – ìèîïàòèè. ß çíàþ, ÷òî ëþäè, ñòðàäàþùèå

òàêèì íåäóãîì â ñòðàíàõ, ãäå ðàçðåøåíà ýâòàíàçèÿ, ïðèíèìàþò æóòêîå ðåøåíèå – âîñïîëüçîâàòüñÿ

çàêîííûì ïðàâîì íà  âîçìîæíîñòü óéòè èç æèçíè. È èõ ìîæíî ïîíÿòü. Îíè õîòÿò îñâîáîäèòüñÿ îò áîëåé,

îò áåññèëèÿ, ïîñòîÿííîé çàâèñèìîñòè îò êîãî-òî, âåäü íà ïèêå ðàçâèòèÿ áîëåçíè ïîëíîñòüþ àòðîôè-

ðóþòñÿ ìûøöû ÷åëîâåêà è îí íè÷åãî íå ìîæåò ñàì, êàê â íàðîäå ãîâîðèòñÿ, ìóõó íå îòãîíèò. À Äåíèñ íå

ïðîñòî æèë, îí ëþáèë æèçíü, äîðîæèë êàæäûì ïðîæèòûì äíåì, áåçóìíî ëþáèë ðîäíûõ, äðóçåé è…

ôóòáîë. Îí ñïåøèë æèòü è ëþáèòü… È âñåãäà ñòàðàëñÿ ëþäÿì ïîìîãàòü. Äà, äà, äàæå â ñàìîì

áåñïîìîùíîì ïîëîæåíèè îí óìåë áûòü íóæíûì îêðóæàþùèì. Åãî îùóùåíèÿ, íåîáû÷íîå äëÿ äàííîé

ñèòóàöèè  ïîçèòèâíîå âîñïðèÿòèå æèçíè,  íåñîìíåííî, åùå êîìó-òî áóäóò ïîëåçíû… À äëÿ âñåõ çäîðîâûõ

íûòèêîâ êîðîòêàÿ, íî ÿðêàÿ æèçíü Äåíèñà – ýòî ïðèìåð ìóæåñòâà è æèçíåëþáèÿ. Íå íîéòå è íå õàíäðèòå!

Ó âàñ åñòü ðóêè è íîãè.

Âàëåíòèíà Øóïèëêèíà

Один «светило медицины», когда
стал известен диагноз Дениса, ска�
зал нам: «Все миопаты – дебилы».
Неправда! Процент детей с задерж�
кой психического развития при этом
заболевании очень незначительный.
Денис был умный мальчишка, до пос�
ледних дней обладал феноменаль�
ной памятью. Мог совершенно точно
сказать, в каком году, какого числа и
даже в какой день недели с кем игра�
ла его любимая  футбольная команда
«Динамо» и с каким счетом матчи
заканчивались. Впрочем, о футболе
он знал все…

За день до смерти, 6 марта, он
подсказывал Вове, как можно про�
смотреть фотографии с фотоаппа�
рата через телевизор: у того что�то не
получалось, заклинило. Денис назвал
множество операций, которые нужно
было выполнить, все это прокручи�
вая в голове, ведь руки уже не работа�
ли: «Вова, сейчас нажми ввод, теперь
вправо, переключи шнур». Голос Де�
ниса прерывался, ему трудно было
говорить, но он все подсказал, как
надо. Предугадываю вопрос читате�
лей: «А кто такой Вова?» Это мой вто�
рой муж, который 14 лет носил сына
на руках, купал его, бинтовал, когда
он разбивался,  ворочал по ночам,
обучал его работе на компьютере и
много чего еще делал для нас. Его все
соседские дети и мы с Денисом на�
зывали просто Вова.

Ïåðâûå ïàäåíèÿ
Я работала в детском саду воспи�

тателем и Дениса водила с собой в
садик. Мои коллеги говорили: «Ва�
лентина Владимировна, Денис ваш
спортсменом будет, у него такие боль�
шие икроножные мышцы, хорошо
развиты, крепенькие, как булочки!»
Денис бегал, прыгал, играл в футбол.
Мы не знали, что большие икронож�
ные мышцы – это не признак спортив�
ности, а наоборот, признак надвига�
ющейся болезни...

…Первый класс. Я уже учительни�

(â ñîêðàùåíèè)
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Плохие ПредчУвСтвия
Врачи говорят, что первые признаки миопатии прояв-
ляются в 5 лет, но это не совсем так.

С самого рождения у нас многое было иначе, чем 
у других. В 6 месяцев ортопед обнаружила у сына 
подвывих бедра. Его всего загипсовали в бинты 
и поставили распорку для фиксации ног. Это было 
ужасно, ни перепеленать, ни помыть. Сын плакал. 
Тогда Виктор, мой муж, папа Дени, украдкой ночью 
снял это «сооружение» и твердо сказал:

– Лучше всю жизнь на руках носить буду, чем так сыну 
мучиться!..

Потом выяснилось, что подвывиха не было. Вероятно, 
что-то от миопатии уже давало патологию, а ортопед, 
не разобравшись, ошибся. А вот папа был прав, его 
слова оказались пророческими: большую часть жизни 
Дениса пришлось родным носить его на руках…

очень Умный мальчиШка
…Как мы ждали, когда Денька сделает первые шаги! 
Это было несколько позже, чем у здоровых детей 
и как-то не уверенно: он часто падал, но все же ходил. 
Зато говорить стал рано и сразу предложениями. 
Ну, «баба», «мама», понятно, а потом сразу на кухне: 
«Папа, дай сальца!» И это до года!..  

Один «светило медицины», когда стал известен диа-
гноз Дениса, сказал нам: «Все миопаты – дебилы». 
Неправда! Процент детей с задержкой психического 
развития при этом заболевании очень незначительный. 
Денис был умный мальчишка, до последних дней обла-
дал феноменальной памятью. Мог совершенно точно 
сказать в каком году, какого числа и даже в какой 
день недели, с кем играла его любимая  футбольная 
команда «Динамо» и с каким счетом матчи заканчива-
лись. Впрочем, о футболе он знал все… 

За день до смерти 6 марта он подсказывал Вове, 
как можно просмотреть фотографии с фотоаппарата 
через телевизор, у того что-то не получалось, «закли-
нило». Денис назвал множество операций, которые 
нужно было выполнить, все это прокручивая в голове, 
ведь руки уже не работали: «Вова, сейчас нажми ввод, 
теперь вправо, переключи шнур». Голос Дениса пре-
рывался, ему трудно было говорить, но он все под-
сказал, как надо. Предугадываю вопрос читателей: «А 
кто такой Вова?» Это мой второй муж, который 14 лет 

носил сына на руках, купал его, бинтовал, когда он раз-
бивался,  ворочал по ночам, обучал его работе на ком-
пьютере и много чего еще делал для нас. Его все сосед-
ские дети и мы с Денисом называли просто, Вова. 

Первые Падения  

Я работала в детском саду воспитателем и Дениса 
водила с собой в садик. Мои коллеги говорили: 
«Валентина Владимировна, Денис Ваш спортсме-
ном будет, у него такие большие икроножные мышцы, 
хорошо развиты, крепенькие, как булочки!» Денис 
бегал, прыгал, играл в футбол. Мы не знали, что боль-
шие икроножные мышцы – это не признак спортивно-
сти, а наоборот, признак надвигающейся болезни...  

… Первый класс. Я уже учительница начальных клас-
сов, так что спешим на школьную линейку вместе: 
сын – первоклассник и я – учитель. Опаздываем. Тяну 
за руку. И вдруг Денис падает прямо в лужу. Наспех 
затираемся (с кем не бывает) и опять в голову не при-
ходит, что это предвестник какого-то заболевания. 
Ну, упал и упал. А потом начались падения частые, 
чуть поскользнется: ну, кафель виноват или заце-
пился за что-то, - все нормально, все хорошо. Ан, нет, 
не хорошо! Уже через пару месяцев воспитательница 
группы продленного дня приносит на руках Дениса 
с прогулки:

– Денис устал, ножки болят, не ходят, надо его лечить 
Вам, везите в Смоленск.

СтраШный диагноз
Это было ужасно. Ортопед Козарева Светлана Пав-
ловна, только взглянув на ноги Дениса, ставит 
ни о чем не говорящий мне диагноз: миопатия. И пока-
зывает фотографию в книге: «Вот такие ноги и руки 
скоро станут у вашего сына». Видеть это фото было 
невыносимо (у Дениса все это было потом еще страш-
нее). Врача пригласили к телефону, книга открыта, 
быстро листаю, читаю: «Не ходят, инвалидная коля-
ска, летальный исход до 18 лет»… Больше я ничего 
не помню, крики, кто-то дает успокоительное… 

- Где Денис?

- В коридоре с папой.

Это не правда, нет! Этого не может случиться с нами. 

Врачи уже ошиблись. Мы поедем в Москву. И вто-
рая мысль: Денис ничего не должен знать! Я не имею 
права плакать, я должна быть сильной. Муж тоже 
сдерживается с трудом. Вытираю слезы, везем сына 
в парк, катаемся на каруселях, едим мороженое, 
а в голове слова: «до восемнадцати»… И потом так 
каждый день, много-много дней и ночей. Из 22-х 
выбросить 7 лет, пока не знала, что умрем. Сколько 
остается? 15 лет. На 365 дней умножим, получится 
5 475. Столько дней ужаса и ожидания мы прожили, 
дней, где было четкое табу слезам, унынию, грусти. 
Все отрицательные эмоции только вне дома. И вы зна-
ете – сработало. Денис спокойно ушел из жизни, так 
и не узнав, что был обречен. 

Поездка в  СтолиЦУ
Узнав диагноз-приговор, мы и не думали сдаваться. 
Надо ехать в Москву! Больше ничего не остается. Но, 
оказалось, что совсем не просто туда попасть. «Маль-
чик все равно обречен, зачем на него тратиться госу-
дарству? Пусть себе спокойно (это слово привело 
меня в ужас) доживает свой короткий век, сколько 
Богом отведено», - примерно такой ответ на просьбу 
дать нам направление я услышала в департаменте 
здравоохранения области. Но я была напориста. Нас 
положили в областную детскую неврологию, чтобы 
провести обследование и написать грамотную выпи-
ску. В конце этой выписки была сделана приписка: 
«Направляются в детскую Морозовскую больницу г. 
Москвы для консультации по настоятельной просьбе 
родителей». Иначе это читалось так: «Мы не хотели 
их отправлять, вы уж там извините за беспокойство, 
но больно маман попалась настырная, никак от нее 
не отделаться». Еще это предполагало полное наше 
финансирование консультаций и процедур обсле-
дования, поэтому в спешном порядке было продано 
все из дома: мебель, аппаратура, ковры. Хорошо еще, 
что у нас в Москве живет друг семьи, так что было 
у кого остановиться… 

…Итак, мы – в столице. В московской клинике нас 
принимали ровно 15 минут. Провели обследование 
по определению силы мышц, написали диагноз («про-
грессирующая мышечная дистрофия  Беккера»), выпи-
сали квитанции для оплаты и выпроводили за дверь. 
Я пыталась выяснить, как нам жить дальше, чем 
лечиться, но все тщетно… 

А потом появился в клинике наш столичный друг – 
работник одного министерства. Не знаю, что он гово-

рил врачам, но нас еще раз пригласили в кабинет 
и уже принимали несколько часов подряд.

вот мы и дома
Интересна позиция окружающих. Кто как ведет 
себя в соседском горе. Коллега-учительница меня 
не просто удивила, а шокировала тем, что не могла 
скрыть довольной улыбки, узнав о том, что Денис 
скоро не сможет ходить. А вот парень-десантник, 
сосед Сережка, только что вернувшийся со службы 
в Чехословакии, положил на стол несколько честно 
заработанных и совсем не лишних ему долларов, 
при этом ничего не сказав… По этому поводу можно 
много рассуждать. Скажу только, что люди со всей 
России и даже из-за границы помогали нам выжить, 
но очень было обидно услышать от земляков, живу-
щих рядом: «Это же они коляску инвалидную нарочно 
в подъезде ставят, чтобы группу платили, а так 
он дома ходит». На что я в сердцах зло буркала: «Не 
просто ходит, а бегает!»  

акЦия милоСердия газеты 
«риаС»
Аптечный пункт автостанции города Смоленска. 
Подаю листочек с  курсом лечения и убедительными 
печатями московской больницы и прошу просчитать, 
сколько это будет стоить. Сумма получилась для меня 
баснословная. Что делать? Как лечить сына? Покупаю 
самое простое… Слезы катятся ручьем из глаз. Ко мне 
подходит незнакомый мужчина и интересуется, зачем 
мне столько лекарств. Узнав, для кого я их приоб-
ретаю, предлагает рассказать историю Дениса его 
знакомой – Татьяне Кортиковой – главному редак-
тору газеты со странным названием «РИАС» и дарит 
мне последний свежий номер. Еду в автобусе домой, 
читаю газету, но ни на что не надеюсь. Уже вече-
ром следующего дня звонок: «Встречайте зав-
тра утром». На дворе февраль, мороз под 30 граду-
сов, а она, Татьяна, приехала, не испугалась. Потом 
я узнала: она ничего не боится! Мы подружились. 
Газета написала о нас статью под рубрикой «Адрес 
беды». В числе других откликнулся на беду и мэр 
города Смоленска – Аверченков Иван Александрович. 
Он подарил нам диван, холодильник, игру «Денди» 
Денису, а главное, уверенность, что мы не одни. Уди-
вительный был человек!  В любое время мы могли 

«ВОЗЬМу ТВОЮ БОЛЬ»
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тря ни на что», – написал Денис в своем маленьком 
домашнем сочинении, обучаясь на дому. Много писать 
он не мог, было трудно, но мы настаивали, чтобы тре-
нировался (вдруг говорить не сможет – напишет, 
что захочет). Мы же не представляли, что руки совсем 
скоро перестанут слушаться его и абсолютно ничего 
не смогут делать. 

А в деревне мы жили, и, правда, дружно и счастливо. 
Когда я уезжала на работу в районную школу, Вова 
с Дрэнушкой (так мы его ласково называли) каждый 
раз встречали меня с автобуса. Обязательно с букетом 
необычных по сочетанию и композиции желтых и  фио-
летовых цветов, совсем невзрачных, чем-то похожих 
на обыкновенную сурепку. Но это были самые лучшие 
цветы в мире, которые они рвали на высокой горке, 
поднимаясь туда непременно вдвоем. Сейчас, проез-
жая мимо той горы, я удивляюсь, как Денис туда под-
нимался, скорее всего, все в той же Вовиной кенгури-
ной сумке. А еще мои мужчины ездили на велосипеде 
за васильками на поле ржи за деревней по вечерам, 
а ранним утром, пока я еще спала, приносили кув-
шинки и лилии для меня, и холодные, мокрые хором 
говорили мне: «Доброе утро, мама!» Зимой ката-
лись втроем с горки… Господи! Неужели все это было? 
Да было, только очень давно. Последние 10 лет слова 
- Денис, велосипед и ледяная горка – это что-то очень 
разное, совершенно несопоставимое …  

 

«мама, я к теБе ПриШел!» 
Но жить в деревне было опасно с нашим–то здоровьем. 
Больница далеко. И мы переехали жить в райцентр. Дом 
продали, купили небольшую квартиру совсем рядом 
с больницей. Очень удобно было: лежим в больнице 
и на колясочке домой приезжаем. Да, уже на колясочке. 
Летом, в девять с половиной лет, мы перестали ходить. 
А осенью в ноябре  приезжали в районную больницу 
врачи из Санкт-Петербурга и взялись лечить Дениса. Уже 
прошло пару месяцев, как он перестал ходить. И вдруг 
я вижу: на пороге своей больничной палаты стоит Денис, 
делает несколько неуверенных шагов мне навстречу 
и кричит: «Мама, я к тебе пришел!» Я не помню, что было 
со мной: шок, радость, чувство опасности, что опять упа-
дет – все перемешалось, осталось одно: «Мы ходим, 
мы опять ходим!» Только радость была преждевремен-
ной. Эту коварную болезнь не победить. И у нас начался 
новый этап в жизни – мы сидели и ползали. Забегая впе-
ред, скажу, что спустя небольшой период мы и этого уже 
не могли делать. У этой болезни всему свое время.  

неоБычный мир  
Сюжетных игр 
Очень трудно было адаптироваться к сидячему и полз-
учему образу жизни. Денис сам придумывал себе раз-
влечения, в детском садике это называлось: играть 
в сюжетно-ролевые игры. Наш дом периодиче-
ски претерпевал различные превращения. То стано-
вился магазином с прилавками, ценниками и другими 
атрибутами торговли, где Деня продавал бабушке 
ею же купленные продукты. Бабушка Рая прино-
сила внуку каждый день что-нибудь «куплёненькое», 
как она выражалась. Она считала, что если внучок 
не съест что-то вкусное, то наступит конец света. Ино-
гда играли в школу, где сын – учитель, а мы с Вовой 
- послушные ученики. То наша маленькая квартира 
превращалась в строительную площадку, где констру-
ировались дома из старых книг и пустых коробок. Все 
эти сооружения часто падали, наш главный архитек-
тор нервничал, сам-то только нижние этажи возводил, 
руки вверх уже поднимать не мог. Приходилось часами 
с ним играть. Поверьте, не самое лучшее времяпро-
вождение для взрослого человека. Фантазии Дениса 
не было предела: «Сегодня все будем жить на необи-
таемом острове», - объявлял он с утра. И начина-
лась подготовка: готовились запасы воды и продук-
тов, читались книги о жизни на островах, вырезались 
звери из картона, рисовалась на полу цветными мел-
ками болотистая, непроходимая местность и те самые 
острова, будь они не ладны. Мы старались не про-
сто играть, но и учить сына через игру. Но наша самая 
любимая с Денисом игра – в «ресторан». Мы наря-
жались, включали музыку и везли на коляске Дениса 
в импровизированный ресторан (в соседнюю комнату). 
А там! Красота и вкуснятина! Вовина мама всю жизнь 
проработала в нашем поселковом ресторане и очень 
вкусно готовит. Свое кулинарное искусство она пере-
дала дочери Лене и сыну Вове. У нас была шкату-
лочка, где хранились, написанные Вовой (компью-
тера у нас тогда еще не было) на маленьких листочках 
кулинарные рецепты. Муж держал их веером в руке, 
а мы вытягивали один листок – это и было меню 
на вечер. Часто гостей приглашали, слушали хоро-
шую музыку. Вова читал вслух Бунина, стихи Окуджавы 
и Цветаевой…  

Если не все, то многое делалось ради нашего маль-
чика, чтобы он не ощущал одиночества. Нам было 
очень тяжело, но мы понимали, что сыну еще 
труднее…  

обратиться к нему за помощью, но я позвонила только 
раз, когда коляска инвалидная сломалась - нам сразу 
дали другую. И еще раз позвонила его родственникам, 
когда Ивана Александровича не стало, выразив им 
слова соболезнования и признательности. 

… Что мы только не придумывали с Татьяной, чтобы 
выжить и Дениса лечить. Я подрабатывала у нее 
в газете, передавая свои очерки «о людях хороших» 
с водителями автобусов, а она мне честно и ночами 
трудно заработанный гонорар. Открыли  комиссионный 
магазин на дому. Друзья и родственники сдавали нам 
вещи б/у, мы их продавали и небольшую часть выручки 
оставляли себе. Занимались репетиторством. Разво-
дили и продавали сортовую картошку. Подписные 
листы перед выборами заполняли за партию пенсио-
неров. Таня в Москву их отвозила, там хорошо платили. 
А потом Татьяна занялась издательством книги А. Вла-
сенкова «Они жили для нас» про супругов Поповых 
из Соболева. Книгу издали, даже установили памят-
ник Поповым, только Таня не дожила до этого дня. 
Молодая ушла из жизни. Не жалела себя. Всю энергию 
людям отдавала без остатка. Вот и угасла…

… Часто вспоминаю, как мы встречались  – Таня, Галя 
Мочульская. Галя – тоже очень  талантливый журна-
лист. Кстати, название моей книги «Возьму твою боль» 
– слова, сказанные как-то обо мне Галиной. Она пони-
мала, что часть боли сына я взяла на себя, особенно, 
боли душевной. Эта сильная женщина сама с трудом 
передвигается, но никогда не ноет, не хандрит, еще 
и стихи пишет, издает книги и нас с Денисом поддер-
живала, а теперь поддерживает меня мудрым советом. 
Иногда это важнее любых других ценностей. 

БУханка хлеБа и литр молока  
Мы в это время жили в деревне Соболево. С отцом 
Дениса – Виктором – мы после поездки в Москву рас-
стались. Но все годы он приходил к сыну… 

… За окном дождь, настроение паршивое. Решила наве-
стить в больнице друга семьи – Володю, на тот момент 
одинокого завидного холостяка с высшим педагогиче-
ским образованием. Мой приход был для него приятным 
сюрпризом. Его покорили зеленые яблоки, принесенные 
мной, мои глаза, полные слез и грусти. И его очень тро-
нул и расстроил рассказ о будущем Дениса. 

 – Ведь тебе трудно, давай вместе с бедой справ-
ляться. Приезжайте ко мне с Денисом.  

И мы приехали, вернее, он сам нас к себе отвез. Это 
было в 1997 году, 14 лет назад, 12 июня в День неза-
висимости России. Мы еще шутили: «Ну, Вова, хана 
теперь твоей свободе». А он рад был о нас забо-
титься: вкусно готовил, водил нас плавать на Вихру.  
Денис в воде легче ходил, мы его поддерживали 
под руки. Уже начались проблемы –  стопы ног стали, 
как у балерины, без пятки. Ему удобно было ходить 
на высоком каблуке, и мы не противились, каблучки 
периодически набивали повыше. Это была моя ошибка. 
Этого делать нельзя, нужен был легкий массаж, тянуть 
мышцы и носить ортопедическую обувь, плотно закре-
пляя пятку. В конце концов, Денис просто, ходя всегда 
на мысках, стал переваливаться вперед, без конца 
падал, разбивал голову и нос.

… Часто Дениса таскал на спине наш деревенский друг 
– хулиганистый Женька Харитонов, живший непода-
леку с бабушкой и дядькой. Это были трудные вре-
мена: зарплату учителям по полгода задерживали, 
иногда хлеба не за что было купить. А в совхозе рабо-
тающим и пенсионерам давали хлеб и «самые вкус-
ные на свете» батоны, как нам тогда казалось. Женька 
гордо нес перед собой на руках эти съедобные сокро-
вища домой мимо наших окон, а мы с завистью смо-
трели. Сначала Женька не понимал, как это у учите-
лей денег нет, а потом стал приносить Денису каждый 
день батон и литр парного молока. Так и жили! 
Уже позже, когда Вова стал директором школы, 
мы с огромным теплом относились к непослушному, 
но очень доброму мальчишке – Женьке Харитонову 
и, как могли, поддерживали его.

СоБака, доСя и кенгУрУ
Ходить сыну было все сложнее, коляски пока еще 
не было, и мы его возили в обычной тачке. Школа была 
рядом, мы жили в директорском доме прямо на терри-
тории школы, и Вова на руках носил Дениса на заня-
тия. Усадит за парту, пойдет урок проведет (он пре-
подавал географию и экономику, а чтобы больше 
получать, еще был завхозом, сторожем и кочега-
ром), а на переменке в туалет мальчика отнесет. 
Учиться Денису нравилось. Он называл себя Кен-
гуру (мы словно в маленькой сумке носили его). Вова 
у него всегда был самый преданный друг – Собака. 
А я вечно пачкалась и поэтому прослыла под кличкой 
Дося. «Вот так и жили-были - Собака, Дося и Кенгуру. 
Было им весело, они зажигали елку, читали сказки, 
гуляли по дороге и были дружны и счастливы, несмо-
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ланном соломой. На дворе – зима, холодно. В подо-
бии избы не топлено, родителей-алкоголиков дома 
не было, еды никакой, одежды тоже. Мы отдали ребя-
там все, что у нас было, и организовали в школе, где 
работал муж, акцию по сбору вещей, игрушек и книг.

Приезжая домой, мы многое из того, что видели, рас-
сказывали сыну и просили у него совета, чем можно 
помочь ребятам. Беседуя с родителями больных 
детей, я предлагала им свою визитку и просила зво-
нить, особенно, если будут проблемы. А проблем хва-
тало! Люди звонят и сейчас, когда уже нет Дениса, 
и клуба «Надежда» тоже нет. И мы, чем могли, помо-
гали и помогаем: кому советом, кому спонсоров 
для лечения найдем, коляски инвалидные получать, 
путевки в санатории, а иногда и квартиры. 

Мы вместе отдыхали, не стесняясь своих порой убо-
гих, некрасивых, изболевшихся детей. Они – наши 
дети и они тоже хотят ходить на дискотеки, в кино, 
любить, общаться со сверстниками. Но раньше 
они были лишены этого. Сложившиеся годами стере-
отипы мешали родителям выводить ребят на люди. 
В это время мы очень подружились с мальчиком 
Лешей Лакеенковым, который был тяжело болен 
онкозаболеванием головного мозга. Он лежал сут-
ками почти всегда один дома, а его мать ухо-
дила на работу в сельскую библиотеку, находившу-
юся в трех километрах от поселка, оставив ему еду 
на стульчике возле кровати. Однажды она второпях 
забыла закрыть подвал, и Леша туда упал и весь еще 
переломался. Жил он от нас далеко, но мы с Дени-
сом, усевшись в инвалидную коляску, часто ездили 
к Лешке, или его отец привозил на машине его к нам. 
Мальчики слушали музыку, беседовали. Для ребят 
эти встречи были настоящими праздниками. А потом 
Лешке стало очень плохо, температура под 40. 
Я вызвала «скорую», и Лешу срочно проопериро-
вали. После операции он благодарно держал меня 
за руку и говорил: «Валентина Владимировна, Вы 
меня спасли. Я знаю, Вы меня всегда спасете! Ведь 
так? Мне с Вами не страшно!» И я уверенно говорила 
неправду: «Да спасу!»… Нет больше моего углова-
того, крупного, рыжего и конопатого и очень люби-
мого Лешки. До последнего дня я старалась все-
лить ему надежду на жизнь, что в общении с такими 
детьми очень важно. Я и сыну всегда уверенно гово-
рила, что все будет хорошо. В сотый раз повторяю: 
«Мать не имеет права плакать, она должна улы-
баться, шутить, быть сильной и вселять в своих боль-
ных детей веру в исцеление». 

мы Уже не одиноки
Несколько раз я убеждалась на практике, какая все-
таки сила – пресса. Если, не дай Бог, у вас случится 
беда, не стесняйтесь, обратитесь в газету или на теле-
видение. После нескольких публикаций в газете 
и показанного телерепортажа наша жизнь стала вдруг 
другой. В том же неврологическом отделении нас 
теперь очень  радушно принимали. Нам даже выде-
лили отдельный блок–изолятор, разрешили ухаживать 
за сыном мне, Вове и другу Дениса - Ваньке. Стали 
вдруг понимать, что один человек через пару-тройку 
дней просто с ума сойдет от усталости и недосыпа-
ния, ухаживая за Денисом. Нас любили врачи, мед-
сестры, санитарочки и в шутку называли «цыганский 
табор». Каждый день к нам кто-то приходил: незнако-
мые люди, прочитав о нашей беде, приносили лекар-
ства, фрукты, делали бесплатный массаж, приглашали 
в гости, присылали нам письма, деньги. 

И вообще, у нас было много разных друзей. Не имея 
возможности работать в начальных классах, я обу-
чала больных детишек на дому. Родители приводили 
их к нам домой, и они в перерывах с удовольствием 
общались с Денисом. Очень нравилось у нас Мишке 
Никееву: чисто, тепло, супчику зарубит тарелочки 2–3, 
при этом комментируя: «Что ты, Денис, так мало ешь? 
Учись у меня! Ешь побольше, скоро на танцы пой-
дем». Мишка вечно возился с машинами, помогал отцу 
с ремонтом. От него пахло бензином, носки грязные, - 
пройдет, следы на паласе остаются. «Как вы его тер-
пите?» – спрашивали у нас знакомые. А мы его не про-
сто терпели, а искренне любили. Мишка на улицу 
поможет мне вынести сына и сам покатает на коля-
ске. Однажды далеко без меня ушли. Искал весь дом. 
Я плакала, а потом единственный раз в жизни отшле-
пала Деню по уже никакой (маленькой и деформи-
рованной, вечно болящей от уколов) попе. Мишке 
тоже досталось. А они смеялись и были счастливы, 
что «оторвались!»

Много лет нашими  верными друзьями были Ваня и Ян, 
Дима-Хабарик, Дима-Димон, Денис Почтенный и мой 
самый любимый мальчик Игорь Гусев. Игорек много 
хорошего дал сыну. Он учился в университете на гео-
факе, а Денис любил географию. Игорь всегда расска-
зывал, где был, что видел, Это была чудесная дружба. 
Игорь предугадывал все желания Дениса: пить, поса-
дить, повернуть, дать пульт, помочь написать сообще-
ние в контакте. Как он плакал, когда провожали Дениса 
в последний путь: «Не хочу в это верить, что моего луч-
шего друга больше нет! Он всегда будет со мной!»

фУтБол – оСоБая СтраСть 

Футбол – особая страсть Дениса! Любовь к футболу 
ему привили, едва ли не с рождения, отец Витя и стар-
ший брат Женька. Всякий раз, усаживая детей смо-
треть матчи по телевизору, батянька говорил: «Все 
нормальные мужики должны любить футбол». Скупа-
лись газеты и журналы, где писалось о футболе. Посе-
щались все матчи местной команды «Вихра» на ста-
дионе. Когда Денис уже не мог ходить, его возили 
на стадион в коляске. Одна комната из двух в нашей 
квартирке была отдана для футбольных сувениров 
любимых команд: «Кристалл» (Смоленск) и «Динамо» 
(Москва)... Когда про нас написали в газете «Николь-
ское кольцо» статью корреспондента М. Ивашина «Две-
надцать кругов ада Дениса Хорунжего», нам помо-
гали смоленские игроки «Кристалла». Помогали 
лечиться и подарили один из лучших на свете дней 
– отвезли нас на стадион «Спартак», где посчастли-
вилось посмотреть настоящий футбол: «Кристалл» 
играл с подмосковными «Химками». Дениса показали 
по телевизору. Сын очень устал сидеть в инвалидной 
коляске, но досмотрел матч до конца. Никто, кроме 
меня, не знал, чего это ему стоило. А потом еще сюр-
приз – нам позвонили из Москвы и пригласили своего 
маленького фаната на матч Кубка России с участием 
сразу двух любимых команд «Динамо» и «Кристалл». 
Это было незабываемо!.. Нам выделили машину, 
и мы поехали в Смоленск. Сам Ролан Гусев вручил 
Денису футбольный мяч с автографами игроков и сим-
волическую майку игрока команды. Об этом мы даже 
мечтать не смели... 

… Где-то за два-три дня до ухода из жизни Денис 
попросил пульт от телевизора и, с огромным трудом 
нажимая кнопки, искал канал, где играет его любимое 
«Динамо»… 

дядька дениСька 
Два моих внука, сыновья старшего сына - десяти-
летний Пашенька и тринадцатилетний Виталик - 
в шутку называли Дениса «дядька Дениська». Денис 
не обижался, ему даже нравилось такое положе-
ние, как бы несколько свысока. Кем ему еще поко-
мандовать? А тут старший, да еще и дядька, попро-
буйте ослушаться: «Ну-ка, племяннички, подайте мне 
то, принесите это…». На просьбы моментально откли-
кался Паша, скромный, исполнительный и совершенно 
«забивший» на всеобщую семейную любовь к футболу. 

У него другие увлечения. А вот старший внук в свои 
13 лет – уже профессиональный футболист с семи-
летним стажем игры в спортивной школе олим-
пийского резерва. И даст Бог, Виталик когда-ни-
будь все-таки попадет в большой футбол. Может 
быть, именно он реализует не только свои жела-
ния, но и неисполненные мечты Дениса. А пока 
на «столике памяти о Денисе», где стоит его фото-
графия с любимой девушкой Лерой, всегда цветы 
и настоящая вавузела – труба болельщиков чемпи-
оната мира 2010 года, привезенная подругой Леры 
Машей из ЮАР специально для Дениса. А еще на его 
надгробном памятнике вместе со словами печали 
и скорби: «Ты – наша короткая радость и наша веч-
ная грусть» вместо привычных гвоздик нарисован 
маленький футбольный мячик.

клУБ «надежда»
Соцработники приходили к нам раз в год (в День 
инвалидов), приносили подарок, считая этот день 
едва ли не самым главным праздником в жизни боль-
ных детей. И на год исчезали. Это было очень обидно, 
и позднее мы с Денисом стали инициаторами соз-
дания клуба «Надежда», объединяющего таких же, 
как он, детей и их родителей. Вместе нам стало легче 
жить. Сначала были просто эпизодические походы 
и поездки к тяжелобольным детям. Много лет у меня 
перед глазами стоит образ 14-летнего симпатич-
ного, хорошо одетого Олежки. Он из обеспеченной 
семьи. Отец – директор совхоза, а мать, бухгалтер, 
но работать не имела возможности, потому что ее 
сын Олежка был неуправляемым, умственно отста-
лым ребенком, опасным для окружающих и даже 
для родителей. Она, извинялась, открыв рот, в кото-
ром почти не было передних зубов, пояснила: «Это 
Олег… Когда ему плохо, он ничего не понимает. 
Мы его в такие минуты в комнате – клетке без окон 
- запираем. А сдать никуда не можем – он без нас 
погибнет».

14 лет изо дня в день они учили сына говорить одно 
слово «мама». Записывали это слово на магнито-
фонную кассету и часами слушали вместе с сыном. 
И только иногда Олег с трудом мог сказать лишь: 
«МА». Эта семья у меня оставила неизгладимое впе-
чатление полного отчаяния. Они так рады были мне, 
возможности поговорить, рассказать о наболевшем. 
И еще в той же деревне мы увидели многодетную 
семью. Шестеро детей лежали прямо на полу, уст-
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детей-инвалидов, все же иногда собирали у себя пого-
ворить. На одной из таких встреч заместитель главы 
района по социальным вопросам Морозов В.Е. опра-
шивал родителей и помечал у себя в блокноте, кому 
какая помощь требуется. Кто-то просил денег на лече-
ние, кто-то квартиру, телефон провести. Когда очередь 
дошла до меня я очень уставшая сказала: «А я хочу 
спать!»

- Не понял, что Вы хотите? – переспросил замглавы.

- Да, да, спать, Вы не ослышались. Вот Вы сколько 
дней подряд можете не спать?

- Ну, не больше двух. Я когда не высплюсь, очень плохо 
себя чувствую.

- А я уже несколько лет не сплю. Сын сам не может 
повернуться с боку на бок, и нам очень нужна помощь 
социального работника.

Но оказалось, что именно это и не входит в функции 
соцработников и, вообще, я могу получать по уходу 
500 рублей и, то при условии, что нигде больше рабо-
тать не буду. 

А ведь ночами нужно не просто ворочать сына, а каж-
дый раз, поворачивая, выполнить примерно 15 опе-
раций: надо повернуть все перекрученное тело очень 
аккуратно, чтобы не было больно, подтянуть к живо-
тику ножки, потом ручки удобно положить, головку 
поправить, подушку вытянуть, чтобы не задохнулся 
и еще куча нюансов. Денису было удобно спать в поло-
жении зародыша–эмбриона, поэтому мы его так 
и укладывали. Некоторые няни не могли постигнуть вс. 
эту хитрую науку и, отсидев ночь вместе с нами, утром 
уходили совсем… 

один день жизни Сына
Денис вставал рано. Няни умывали его, причесывали, 
помогали почистить зубы, поддерживая на весу его 
руку, одевали. Потом - завтрак и чай. Денис почти 
до последнего, хоть с трудом, но ел сам. Еду ставили 
на поднос на подушку, Дениса сажали, руку его пра-
вую ставили и закрепляли с одной стороны подуш-
кой, а с другой она упиралась в поднос. И он сам поти-
хоньку ел. Врачи, увидев нас за процессом питания, 
были удивлены, что в таком состоянии сын может сам 
кушать: «Ну, ты, Денис, просто герой, молодец, никогда 
не сдавайся, и все будет хорошо!» Обычно с утра сын 
любил на компьютере позаниматься, в Интернете 

«посидеть», почитать немного что-нибудь. И обяза-
тельно два раза в день занятия на самодельных тре-
нажерах. Руки и ноги нянями фиксировались, и Деня, 
как мог, двигал ими. Это очень важно. У нас никогда 
не было пролежней. И еще до обеда мы занимались 
развитием мелкой моторики и дыхательной гимнасти-
кой. После обеда несколько спокойней день проходил. 
Телевизор смотрел. Друзья приходили. Вечером стара-
лись вынести сына на улицу. Но это получалось далеко 
не всегда. Очень тяжело со второго этажа выносить 
и еще тяжелее заносить. Все мужчины в доме помо-
гали нам. Перед сном мы любили забирать Деню к себе 
в комнату на наш большой диван. Если не прихо-
дили няни, то так и спали втроем. По выходным купали 
в ванной, а летом в бане. Баню нам разрешили постро-
ить рядом с двухэтажным домом. А построил ее Вова 
сам. Ладненькая получилась банька. В бане мыть 
Дениса было гораздо легче и удобнее. Мы его уклады-
вали на резиновый надувной матрас, предварительно 
застелив его махровым полотенцем. Попарил легонько 
веничком - и мой себе спокойно. Только носить тяжело 
обратно. Вова носил укутанного в одеяло Дениса 
домой с небольшой  передышкой. А рядом с баней 
мы посадили красивую плакучую иву. Денису очень 
она нравилась. Сейчас разрослась сильно и ветви 
прямо на земле лежат, словно тоже плачут по Денису.

Помочь никто не в Силах…
Мы постоянно лечились. А еще я консультировалась 
по телефону с врачами из Америки, Германии, Кореи 
и Австралии, неоднократно лично беседовала с Еленой 
Малышевой-ведущей программы «Здоровье». Узнала, 
что в Сингапуре, якобы делают операции по пересадке 
стволовых клеток, и болезнь перестает прогрессиро-
вать. Мы с Вовой поехали в Москву. Взяли анализы, 
выписки и ужасное фото раздетого двадцатилетнего  
Дениса. Выслушав нас, врач связался по телефону 
с самыми большими светилами неврологии  России – 
ответ был такой: «Операция по пересадке стволовых 
клеток всегда опасна, патологии очень часто бывают, 
а в таком состоянии, как ваш сын – это просто  невоз-
можно: и по сердцу, и по легким, и по ряду других 
причин». Мы и сами понимали, что уже поздно. Ноги 
мальчика деформировались и закрутились колесом, 
множество контрактур, просто шишек на руках и ногах, 
страшная деформация позвоночника…

Больше всего на свете я хотела, чтобы мой Денечка 
как можно дольше прожил, но чтобы все-таки ушел 

хочУ на танЦы
Денис подрастал. Друзья наперебой рассказывали, 
как ходили на дискотеку, как там клево. Денис тоже 
хотел с ними. Что ж, танцы так танцы! Няня у нас тогда 
была, Рита, молодая, лет 30, физически крепкая. Легко 
Дениса снаряжала в корсет и без всякого стесне-
ния возила на танцы на коляске. Там Денис со мно-
гими познакомился, и они даже охраняли его – мало 
ли что. А Игорь Гусев его однажды просто спас. Няня 
вышла покурить, а у Дениса голова назад за коля-
ску запрокинулась, а сам-то он ее не поднимет – сил 
не хватало. Кругом веселье, шумно, темно, все танцуют, 
да и не знает никто, что поднять голову –  проблема 
для Дениса. Игорь, хорошо зная друга, вовремя помог. 
Потом Денис редко просился на танцы, видать, сильно 
испугался. А в коляске мы приделали высокую само-
дельную спинку, усовершенствуя ее… 

… В 18 лет Денис не мог и в коляске сидеть, мы поль-
зовались каталкой–кроватью, которую с трудом полу-
чили. Долго нас убеждали, что такого не бывает, 
я показывала чертежи и требовала в соцобеспечении 
поднапрячься, поискать. Захотели – нашли! 

дрУг СаШка макаров и его 
замечательная БаБУШка
Судьба Татьяны Пименовны, нашей доброй соседки, 
миловидной женщины очень жестока. За что! Более 
горькой доли я не знаю. Много лет назад у нее в ката-
строфе погибла молодая невестка. Сын остался жив, 
и еще остался маленький внук Сашенька. Бабушка 
забрала его к себе на воспитание и всю себя посвя-
тила внуку, он и мамой ее называл. А спустя несколько 
лет младший сын утонул. И еще один сын – средний 
- тоже утонул: перед загранкомандировкой во Фран-
цию решил искупаться на даче и утонул. Представля-
ете, сколько горя. Татьяна Пименовна все выдержала, 
не сдалась, только вся  поседела. «Сашку надо под-
нимать, в 11-ом классе учится, надо, чтобы куда-то 
поступил. Очень любит на компьютере работать – быть 
ему программистом». Сашка высокий, метр восемь-
десят, всегда за люстру цеплялся, когда приходил 
к Денису. Мы очень любили слушать Сашу, у него был 
мягкий красивый тембр голоса и приятная, не мест-
ного говора, речь (они долго жили в Якутии). Саша 
с дедушкой любил ходить по выходным на лыжах. 
Однажды он упал и ударил ногу. Через какое-то время 
- опухоль и… диагноз – саркома. До последнего школь-

ного звонка Саша не дожил, но звонок дали, прово-
жая его в последний путь. В квартире Татьяны Пиме-
новны прибавилось еще одна траурная фотография 
– любимого внука Сашеньки. Стоят в ряд, не давая 
ни минуты отдыха от боли – невестка, два сына и внук. 
Татьяна часто приходила ко мне на работу в социаль-
но-педагогический Центр, где я работала руководите-
лем и социальным педагогом одновременно, и гово-
рила: «Валентина Владимировна, здесь у Вас таблетки 
от горя, тоски и боли выдаются?» Я ей в унисон отве-
чала: «Сейчас что-нибудь поищем». Вместе вспоминали 
Сашу, поплачем, поговорим и это, к сожалению, все, 
что было возможно в данной ситуации.

выПУСкной  вечер
Несмотря на очень тяжелое состояние сына  (он 
практически ничего без помощи близких не мог 
в последние годы сделать сам), Денис хорошо закон-
чил 11 классов (обучался с 3 по 11 класс на дому). 
На выпускном вечере ему вручили вместе с аттеста-
том грамоту «За волю к победе, терпение и муже-
ство!» Это ли не результат?! Мы принесли аттестат 
домой, показали родственникам, устроили праздник. 
«А что дальше?» - спросил Денис. А ведь и, правда, 
что дальше? Я впервые не нашлась, что ответить. 
Учиться не сможет, работы не будет, семьи тоже - 
ничего не будет. Хорошо, что еще есть няни-сиделки. 
Я отдаю им пенсию, и они помогают. Вся жизнь Дениса 
проходила в кровати. Здесь он ел на подносе, здесь 
пульты от телевизора, компьютера и музыкального 
центра, которые нужно было подать по его просьбе 
в руку, ведь сам не возьмет. Коляску поставить негде. 
Второй этаж. Две маленькие комнаты. В одной я и муж, 
в другой Денис и няня: две кровати на расстоянии 40 
см. Даже пройти негде, не то, что посидеть в коляске. 
И ничего, жили…

день инвалидов
День инвалидов стараются провести всегда широко, 
с размахом, устраивают выставки творческих работ 
людей с ограниченными возможностями, концерты, 
фестивали, для очистки совести дарят подарки. Меня 
всегда коробили такие посещения соцработников 
с кульком конфет в руках, за который непременно надо 
расписаться. Так хотелось, чтобы к нам кто-нибудь 
просто так пришел и спросил: «Как вы тут?»  Но шли 
дни, годы, никто не приходил. Зато нас, родителей 
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кам на улицу, в ней и отпустили Денечку в мир иной…  
21 год – камера для скайпа. Лера однажды позво-
нила: «Валентина Владимировна, срочно выходите 
в Интернет и включайте скайп. Я в Нью-Йорке, покажу 
Дене, что тут интересного есть». И мы вместе с ней 
«гуляли» по Нью-Йорку, заходили в магазины, аптеки, 
она уточняла, какие лекарства нужны Денису…

22 года – такое только Лера могла придумать - нам 
подарили домашний планетарий, куда вставляются 
диски, и в темное время суток (или при затемнении) 
по небу (потолку в комнате Дениса) плыли и падали 
звезды, пролетали кометы, высвечивались созвездия 
- и все это под шелест листьев, шум дождя, журчание 
ручьев. Один диск был особенно дорог нашей милой 
Лере и сыну. Они включали его и «гуляли»: 

Под небом голубым

Есть город золотой

С прозрачными воротами

И яркою звездой.

А в городе том сад,

Всё травы да цветы,

Гуляют там животные

Невиданной красы...

…В последнюю ночь дома до утра плыли «по небу» 
облака, и я старалась убедить себя, что сын уходит 
в другую жизнь, в город «с прозрачными воротами 
и яркою звездой»…

… Лера очень занятой человек, но узнав, что Дени 
не стало, она оставила все дела и приехала прово-
дить его в последний путь. И на 40 дней опять при-
ехала. Девочка моя! Хорошая! Наш Ангел Хранитель. 
Ты нам во всем помогала. Пусть все в твоей жизни 
сложится…

«и невольно Целый мир 
затих…»       

Дениса не стало 7 марта 2011 года. «Вот и всё. Вот 
и нет на этой земле рядом с нами сероглазого чело-
вечка с удивительно обаятельной доброй и свет-
лой улыбкой – Дениса Хорунжего. Ему было всего 22 
года. Мало, очень мало ему отвела судьба, из них 12 

лет он провел в инвалидной коляске. И каждый день 
- борьба за жизнь», - написали в нашей районной 
газете о Денисе наши друзья. 

Все-таки, какой же Деня был необыкновенный. 
Он даже ушел спокойно, просто уснув.

Стойко превозмогая тяжелый недуг, он никогда 
не роптал на судьбу. Ему было невыносимо трудно, 
больно, а он тепло улыбался и говорил, что все 
хорошо. Очень хотел жить. Не покидая стен своей 
квартиры, он сумел познать для себя этот прекрас-
ный и сложный мир, научил других ценить жизнь 
и радоваться ей. Денис приобрел много хороших 
и верных друзей. Общаясь с ним, люди становились 
чище, мудрее, искренние, избавлялись от мелочного 
и суетного. Много добрых и чутких сердец открылось 
в общении с Денисом. А значит, этот мир стал чуточку 
светлее, благодаря тебе, Денис.

А я … что я… Наверное, потихоньку схожу с ума: 
по-прежнему, покупаю Денису его любимые сырки 
и йогурты, захожу в его «контакт» и пишу сообщения 
его друзьям. После смерти написано «на стене» много 
хороших слов памяти. Допиваю его начатую вале-
рьянку и «спасительные» таблетки (последнее время 
мы давали ему дешевые копеечные таблетки «сон-
ные», «сердечные», «успокоительные», а говорили, 
что это – новые очень дорогие и эффективные пре-
параты). Он верил, пил их и немножко успокаивался. 
Теперь эти таблетки спасают меня!

Я брожу по комнатам пустым,

Где твой голос жил еще недавно,

Где со мною говорил о главном,

А теперь как будто дом застыл.

И невольно целый мир затих,       

Мир хранимый мною и тобою.

Мир, зажжённый нашею любовью,

Богом освященный на двоих.

одна Беда не ходит
Дениса не стало, и почти сразу же серьезно заболел Вова. 
Правда говорят: «одна беда не ходит». Врачи не исклю-
чали, что он не выживет. А, выписывая, говорили: «Вы 

из жизни раньше меня. Я понимаю, что это ужасно, 
но еще ужаснее было представить его отчая-
ние и потом его последующую жизнь. Я старалась 
об этом не думать, но все равно мысли эти приходили 
в голову, и сердце разрывалось от боли…

… Я уверенна, что мы бы еще пожили. Но было две 
причины, которые все ускорили. Первая – слишком 
жаркое, последнее в жизни сына, лето 2010 года. 
Нагрузка на его и без того слабое сердце была слиш-
ком высокой. Мы просто отравили организм еже-
дневными лекарствами. Бедный Деня, у него даже 
слизистая языка облезала от всего этого. А вто-
рая причина – это настоящий беспредел, творив-
шийся в то время в нашем районе. 30 сентября 2010 
года, когда нас мужем в один день уволили и, это 
не удалось скрыть от сына, он резко, думаю, на нерв-
ной почве (ведь миопатия – неврологическое забо-
левание) слег. Сидеть как-то сразу перестал, а когда 
мы пытались посадить его, лицо перекашивалось 
от боли, и он просил скорее положить...

Вот еще одна причина, ускорившая уход Дениса 
из жизни. После совершеннолетия мы остались, так 
сказать, не у дел. «Вы теперь не ребенок-инвалид, 
вам в детское отделение нельзя!» А во взрослом 
нам так ни разу не пришлось полежать, всегда были 
на наш счёт отговорки: состояние очень тяжелое, 
мест нет, ремонт и т.д. Было б нам хорошо, зачем 
бы нам в больницу проситься. Так что три года, с 18 
до 21 года, состояние здоровья Дениса ухудшалось 
буквально с каждым днем.

«виШенки» 

Март 2010 года. ДК посёлка полон народа. Прохо-
дит встреча руководителей района с населением. 
Присутствует заместитель Губернатора области Сур-
жиков В.В. Он обращается в зал: «Может, у кого-то 
есть личные вопросы, просьбы. Не стесняйтесь, гово-
рите. Я обязательно постараюсь помочь, если смогу». 
Я знала, что меня многие будут осуждать. Несколько 
минут во мне боролись два чувства – чувство неу-
добства и материнское чувство, которое сильнее всех 
других в тысячи раз. Ничего и никого не видя вокруг, 
подхожу к микрофону: «Помогите, пожалуйста. У меня 
сын умирает. Посодействуйте положить его куда-ни-
будь пролечить, в больницу или санаторий». 

… И вот через неделю мы уже находились на лече-
нии в реабилитационном Центре «Вишенки». Это был 

лучший курс лечения за всю жизнь Дениса. У нас 
отдельная палата, спецпитание, лечение, проду-
манное до мелочей, и что не менее важно – обще-
ние с детьми и их родителями. Мы, много лет проле-
жав в постели, увидели совершенно другую жизнь 
колясочника. Все красиво, уютно, везде добрые лица 
обслуживающего персонала. Таких детей с миопа-
тией в «Вишенках» знали немного – только двух 
братьев. « Вы молодцы, стараетесь, жизнь любите, 
вот и живете!»- говорили нам там. Мы любили жизнь, 
но и нас многие любили: врачи, медсестры, масса-
жисты, тренера ЛФК центра «Вишенки». Нас научили 
развивать мелкую моторику рук и тренировать дыха-
ние: «печь пирожки из теста», тщательно его переме-
шивая, пересчитывать бусинки, сдувать мелко рва-
ную бумагу, дуть трубочкой в стакан с водой, пускать 
мыльные пузыри... Неужели раньше нельзя было нас 
этому научить? Надо было не просто каждый год реа-
билитировать, а и по 2–3 раза. Вот так и лежат такие 
детки по России, мучаются. 

лера
Сыну очень хотелось любви, он ждал ее, как-то 
не понимая, что это невозможно. Кому он такой 
нужен? Но это случилось! В социально-педагогиче-
ский центр, руководителем которого я работала, при-
езжали волонтеры из Москвы. На двадцатилетии 
Дениса их было много, и когда вскоре после этого 
она нам позвонила, мы с трудом вспоминали, кто 
такая Лера... Потом она приехала к нам домой. Увидев 
ее, высокую, с длинными светлыми волосами и совер-
шенно необычной манерой общения - очень простой, 
жизнерадостной и доброй - мы с Денисом и Вовой 
были покорены. Лера часто писала на электронную 
почту, звонила, приезжала. Чтобы не было контраста 
(ее красоты, свежести и изболевшего лица сына), она, 
приезжая, никогда не пользовалась косметикой. Уса-
живалась к Денису на кровать, целовала его, что-то 
шептала, рассказывала, бережно брала его худень-
кие, искореженные болезнью ручки, потные от волне-
ния, и ласково сжимала их в своей руке: «Ничего, ты 
сильный, ты сильнее всех силачей, и ты самый луч-
ший парень на свете, я таких больше не встречала!» 
Все это говорилось без жалости, как-то серьезно 
- и Денис верил Лере. А какие чудесные подарки 
Лера и ее друзья привозили Денису на дни рожде-
ния! 20 лет – классная толстовка с капюшоном 
и с футбольным рисунком. Он ее очень любил, в ней 
мы ходили гулять, выбираясь по великим праздни-
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обманули судьбу!» Господи, хорошо, что Деня не видел 
Вову такого беспомощного. Муж не мог сам помыть 
себе голову и ноги, с трудом передвигался. По его 
приблизительным подсчетам за три месяца ему сде-
лали 120 капельниц и не меньше уколов, и он принял 
более пятисот таблеток. Лечили по-ударному, лишь 
бы выжил. Я почти каждый день ездила в Смоленск, 
поддерживала его, хотя сама еще совсем не оправи-
лась от смерти сына. Всегда привозила мужу цветы 
(начала в апреле с первоцветов–крокусов, потом, нар-
циссы, ландыши, тюльпаны, ромашки уже зацвели, 
а мы все болели и болели). Санитарки удивлялись: 
«Впервые видим, чтобы жена мужу дарила цветы, 
и он так искренне радовался».

лиля, я к теБе ПриедУ!
Нет больше Дениса. И Центра тоже нет. Но есть дру-
гие больные дети, которые, сейчас уж точно, предо-
ставлены в нашем районе сами себе. В Монастыр-
щинском секторе социального развития в результате 
сокращения больше не работает специалист, занима-
ющийся детьми-инвалидами. 

Звонок на сотовый. Высвечивается новый номер:

 – Валентина Владимировна, здравствуйте! Это 
я, Лиля из деревни, со Стегримова. Когда вы уже 
ко мне приедете? Я все вас жду, в окно каждый день 
смотрю.

– Лиля, я так рада твоему звонку, я приеду, я скоро 
обязательно приеду! Жди меня! 

Лиле сейчас лет 16. Она страдает серьёзной задерж-
кой психического развития и не училась в школе 
ни одного дня, хотя мне кажется, что вполне 
бы могла научиться читать и сама за себя распи-
саться. Просто рядом не оказалось никого из взрос-
лых, кто бы в этом был заинтересован. Она такая 
милая. С удовольствием примеряет обновки, кото-
рые ей привозишь, и очень привязанная, верная. Ее 
нельзя не любить. И таких ребятишек у нас немало. 
Я не могу помочь всем, но моим старым друзьям 
по клубу «Надежда» и друзьям Дениса, я буду помо-
гать, сколько сил хватит. Жди меня, Лиля! Я обяза-
тельно приеду…
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ангелИна данИленКо: 
«напИшу КнИгу  
о своей борьбе…»
Автор: Анна Скрипченко

год СПУСтя…
Со дня публикации нашего первого интервью с Анге-
линой у неё прошёл насыщенный год. Главное собы-
тие - улучшение состояния здоровья…

В 2010-м моя героиня заметила изменения в груди, 
а в марте 2011-го в онкологической больнице 
в Тюмени врачи поставили диагноз: «рак молочной 

железы». Тогда напуганная девушка прошла первый 
курс химиотерапии. Минуло три года сложной борьбы 
с заболеванием.

Летом прошлого года Ангелина перенесла уже 
24 курса химиотерапии. Лекарство вводится 
через капельницу. После такого количества препа-
рата, влитого в практически «сгоревшие» вены, необ-
ходим перерыв. Моя героиня отдыхала от больницы, 

в дом семьи даниленко всегда хочется вернуться. 
Здесь принимают гостей с большим радушием и 
всегда так, будто не виделись несколько лет, хотя на 
самом деле встречались неделю назад. Знакомство 
с ангелиной произошло в конце февраля прошлого 
года. с тех пор мы крепко подружились. теперь нас 
связывает много общего. наверное, поэтому второе 
интервью мне далось нелегко. «родная, что же тебе 
рассказать? ты ведь знаешь обо мне всё и можешь 
написать без моего участия», - улыбаясь, говорит 
ангелина и ставит передо мной чашку. будем пить чай…
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медикаментов и радовалась обычной жизни, в кото-
рой она жена для любящего мужа Алексея, мама 
умной, красивой восьмилетней дочурки Софии и пре-
данная подруга. В круговороте дел она забывала 
о своём недуге. Наконец-то отросли волосы, и стал 
ненужным ненавистный парик. Для моей собеседницы 
впервые за годы сражения за здоровье важно было 
испытать блаженство комфорта без вспомогательных 
искусственных средств красоты.

Осенью настала пора сдавать анализы. Информа-
цию о своём состоянии Ангелина записала на диск 
и отправила врачу-онкологу в Тюмень. Взаимо-
действие пациента с врачом на расстоянии удобно 
по разным причинам. Нет необходимости тратить 
средства и ехать в другой город, а получить направ-
ление на обследование бывает сложно. Но в этот 
раз нужно было незамедлительно оставить семью 
и отправиться в клинику.

- После отдыха болезнь начала прогрессировать со 
страшной силой, - рассказывает Ангелина Даниленко. 
- Долго не могла получить направление в Тюмень, 
но с горем пополам отправили по экстренным пока-
заниям. Всё время проходить «химию» невозможно. 
В тюменской клинике я познакомилась с женщиной, 
которая 14 лет борется с раком молочной железы. 
Её состояние приходит в норму на полгода, а потом 
ей вновь приходится делать «химию». Мой же орга-
низм без «химии» бороться самостоятельно не смог. 
В тюменской клинике прошла процедуру ПЭТ. Уни-
кальная медуслуга показала, что метастазы скопи-
лись в молочной железе в опухоль, значит, пора уда-
лять этот первичный очаг. В ноябре 2013 года была 
сделана операция по удалению злокачественного 
образования. Первоначальная цель этой процедуры 
- диагностическая. Нужно узнать, на какое лекарство 
опухоль будет реагировать.

Подобный анализ моей героине уже проводили 
в первые дни после диагностирования рака. Но спу-
стя время раковые клетки мутируют, и привычная 
схема лечения становится недейственной. Врачи 
определили спасительный препарат, который помо-
жет моей собеседнице продолжить борьбу. В России 
другого подобного лекарства нет. Стоимость одного 
флакона - 70 тысяч рублей. Ангелине капают за раз 
по две штуки. Медикамент бесплатен, но его чудо-
творное воздействие бесценно. Ангелина уже прошла 
29 курсов химиотерапии.

иногда я заБываю о Болезни
Вдобавок Ангелине прописали лекарства в таблет-
ках, после которых порой кажется, что тело не слу-
шается. Самой такие лекарства не купить, просто 
не потянуть бешеные финансовые затраты, а заказы-
вать через Интернет глупо - неизвестно, что придёт. 
Курс лечения дал положительные результаты, но при-
шлось поработать над собой, чтобы вернуться в при-
вычный ритм жизни.

Когда Ангелина узнала о прогрессировании болезни, 
в голове была одна мысль: лишь бы не отправили 
домой ни с чем. Она делит врачей, сообщающих 
печальные новости, на два типа: гуманных и бестакт-
ных. Первые говорят успокаивающе: «Поезжайте 
домой, приведите себя в порядок и, если что, при-
езжайте к нам». Но врач и пациент знают, что никто 
ни к кому уже не приедет. Вторые же специалисты 
отрезают: «Езжайте домой, заканчивайте свои дела, 
вам осталось немного…»

Тогда перед обследованием у моей героини появился 
страх. В такой момент неважно, какой из двух типов 
врачей сообщит новость. В тот момент рядом не было 
ни одного близкого человека, кто мог бы поддержать.

Операция прошла успешно. Началась реабили-
тация в стационаре. Видеть родные лица, слы-
шать любимые голоса удавалось по Скайпу. Недол-
гие тёплые беседы с семьёй успокаивали. Ангелина 
верила, что всё будет хорошо. Она сильная и со всем 
справится.

После операции прошло три месяца. Новое обследо-
вание принесло хорошие новости - показатели здоро-
вья улучшаются.

- Иногда я забываю о болезни. Сейчас чувствую себя 
отлично, - продолжает моя героиня. - Я в очередной 
раз переосмыслила жизнь. В первом интервью расска-
зывала о двух периодах: узнала о заболевании и зам-
кнулась в себе на год, из состояния «зомби» помогла 
выбраться тётя-психолог; вторая стадия - это эмо-
циональный подъём, переоценка ценностей, осоз-
нание того, что жизнь одна, и нужно каждый день 
наполнять маленькими свершениями. А после «кару-
сели» позитива наступил третий этап. Вновь появились 
какие-то обиды и недомолвки, которых раньше избе-
гала. Но в очередной раз помогла тётя. Она сказала, 
что нужно шевелиться, копаться в себе, искать ответы. 
Она считает, что рак - это обиды, которые я сама нако-
пила. Родственница посоветовала выписать в тетрадь 
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людей, на которых я обиделась, и в душе, в мыслях 
попросить у них прощения. Не поверишь, но такой 
психологический метод помогает вздохнуть и начать 
всё сначала. После операции изменилось многое. 
Стала по-другому смотреть на семью. Приучаю своих 
к самостоятельности. Я искоренила в себе эту домаш-
нюю «курочку-наседку». Знаешь, в прошлый поне-
дельник пришла на приём к онкологу и ужаснулась! 
К его двери тянулась огромная очередь.

Ангелина беспокоится о том, что в Новом Уренгое 
при такой заболеваемости раком не создано про-
фильное отделение, в котором под наблюдением 
врача больные получали бы все необходимые меди-
цинские процедуры.

зелЁный оазиС СчаСтья
В отпуск уезжать Ангелине нельзя, но она не отча-
ялась. Даже здесь весной и летом она устраивает 
для себя и родных маленький зелёный оазис сча-
стья, именуемый огородом. Прошлой весной из под-
ручных средств семья Даниленко смастерила две 
теплицы. Раньше Лина ненавидела огородный про-
мысел, но теперь садоводческие каникулы преврати-
лись в увлечение. Ведь это же такая радость - самой 
на Крайнем Севере вырастить картошку, огурцы, 
патиссоны! Плюс ко всему - активный отдых, занятие 
мыслей и позитивное отвлечение. На этот год планов 
немало - нужно возвести ещё одну теплицу и приоб-
рести велосипед.

17 июля 2013 года Ангелине исполнилось 30 лет. 
Праздник прошёл в зелёном оазисе, в окружении род-
ных и близких. Яркое торжество, подготовленное 
семьёй, моей героине запомнится надолго.

- 30 лет - вроде немного, но уже и не мало. Пресло-
вутых женских переживаний по поводу возраста нет. 
Как говорится, 30 лет, а дурь всё та же… Анализи-
руя прошлый год, поняла, что я творческая натура. 
В моей жизни нашлось место серьёзным увлече-
ниям. Прошлой весной задумалась о своём деле, 
которое обязательно должно быть связано с кухней. 
Вспомнила о давнем желании освоить технику резки 
по овощам и фруктам и создания из них различных 
композиций. Называется такое искусство «карвинг». 
Вопреки всем преградам - организационным, финан-
совым - добилась своего. Сейчас я безумно рада, 
что делаю, точнее, создаю неповторимые фрукто-
вые и овощные букеты. Все мои клиенты в восторге. 
Кто обращался ко мне однажды, заказывает фрукто-
во-овощную феерию вновь. Кстати, сотрудники редак-
ции газеты «Правда Севера» - не исключение. Если 
честно, вначале никто не верил в успех моего дела, 
кроме любимого мужа.

В первом интервью мы говорили о других сомне-
ниях. Коллеги считали напрасным обучение Ангелины 
на старшую медсестру, но сегодня повышение квали-
фикации подходит к успешному завершению. На этом 
моя собеседница не останавливается. Впереди мно-
жество планов и замыслов. Всех секретов раскрывать 
не будем. Скажем об одной мечте: Ангелина хочет 
написать книгу о долгом, нелёгком пути к выздоров-
лению и борьбе с самой собой - своими страхами, 
обидами, отчаянием.

аНгЕЛИНа ДаНИЛЕНКО: «НаПИШу 
КНИгу О СВОЕй БОрЬБЕ…»

в семье мы таКИе, 
КаКИе есть

Автор: Анна МочАловА

меня заметили…
Непоседливая шестилетняя Наташа изучала неиз-
веданные просторы, гуляя по Тундровому посёлку, 
расположенному в северном городе страны - Новом 
Уренгое. Из солнечной Самарской области она вместе 
с родителями приехала в суровый край в 1985 году. 
Спустя год семья переехала из далёкого от циви-

лизации посёлка в центр газовой столицы, посели-
лась в практически пустой новостройке на Юбилей-
ной улице. Наталья пошла в первый класс. Шли годы. 
За плечами уже успешно оконченный педагогический 
колледж. В проекторе жизни моей героини слайда 
о личном счастье пока не было.

- Когда я училась в педагогическом колледже, участво-
вала в различных мероприятиях, - рассказывает  

«каким будет мой будущий муж?» - думает, наверное, 
каждая девочка. одевая куклу в свадебные наряды, 
представляет на её месте себя, мечтает о том, какой у 
неё - хорошей хозяйки, будет дом, и сколько звонких 
детских голосов в нём однажды зазвучат. годы идут… 
девчонки взрослеют, выходят замуж. и семья для них 
- это уже не игра в куклы, а настоящая жизнь. моя 
героиня, мама трёх замечательных ребят и прекрасная 
супруга наталья самозванцева, верит в то, что всё 
однажды задуманное превращается в реальность. 
Поэтому всем советует думать только о хорошем…
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Наталья Самозванцева. - В одном из них - движе-
нии «Молодёжь против наркотиков» - проявила себя. 
Возможно, меня заметили, потому что однажды 
в нашем доме раздался телефонный звонок из Адми-
нистрации. Голос в трубке пояснил, что меня пригла-
шают на работу. Понимаете, большинство из тех, кто 
в то время работал в структуре Администрации, про-
двинулся туда по партийной линии. На обществен-
ных началах мне предложили быть советником мэра 
по профилактике наркомании, токсикомании, алкого-
лизма и незаконному обороту наркотиков. Я совме-
щала эту должность с другим направлением своей 
деятельности - специалист по работе с молодёжью.

После окончания высшего учебного заведения, став 
квалифицированным психологом, в 2006 году Ната-
лья Самозванцева вкладывает свои знания, опыт, 
работая в Управлении по работе с молодёжью 
и общественностью.

В одно время Наталья работала с ребятами из групп 
риска, тогда в городе это была первая волна труд-
ных подростков. Эти ребята со своими проблемами 
и переживаниями близки ей по духу. Тогда моя геро-
иня даже и не задумывалась о том, что в скором вре-
мени её отдушиной станут собственные дети.

наСтало время разряда СердеЦ
В то время как в других городах познакомиться 
с очаровательной незнакомкой или обаятельным 
кавалером можно было в кафе, кино или парке, 
в Новом Уренгое, как в большой коммуналке, в кото-
рой все друг друга знают, так не получалось. Судь-
боносные встречи, разряды сердец и вспышки искр 
влюблённости здесь, в холодном краю, происхо-
дят в основном в тесном кругу друзей. Так и Наталья 
познакомилась со своим будущим мужем Алексан-
дром в гостях у знакомых.

- До того как начать встречаться, мы оставались зна-
комыми на протяжении двух лет, - продолжает моя 
собеседница. - Мне тогда было 22 года, а ему 25. 
Думаю, это тот самый сознательный возраст, когда 
понимаешь, что уже пора вить семейное гнёздышко 
вместе с любимым человеком. Родители в один голос 
твердили о том, что им уже нужны внуки. В наши 
годы у них не по одному ребёнку было, а мы, дескать, 
такие эмансипированные. Мы с Сашей вместе пришли 
к решению, что настало время свадебного торжества.

Квартирный вопрос, с которым зачастую сталкиваются 
многие молодые супружеские пары, в семье Само-
званцевых не был камнем преткновения. После появ-
ления двух первых ребятишек пришлось обзавестись 
более просторным жильём. Старшей Светлане 14 лет, 
среднему сыну Илье - восемь, а малышке Арине пять 
годиков. Сегодня, чтобы ребятишки чувствовали себя 
комфортно и каждый мог обустроить свою комнату, 
Наталья и Александр планируют построить свой дом.

Особенно личное пространство необходимо экспе-
риментатору Илье. Мальчику не дают покоя различ-
ные технические приборы, провода, которые он любо-
пытства ради разрезает. Но пока маленький техник, 
тренируется на специальном наборе «Юный физик». 
Наталья старается развивать в сыне эти способности, 
но такой желанный для Ильи взрывоопасный ком-
плект «Юный химик» приобретать боится. Рано ему 
ещё химичить. Парень в свои младые годы уже точно 
знает, что хочет поступить в Суворовское училище. 

Старшая девочка серьёзно занимается учёбой, гото-
вится поступать в медицинский институт, а в сво-
бодное время увлекается компьютерной графи-
кой и, конечно, главная мамина помощница в доме. 
А малышка Аришка пока просто радует родителей 
и родных лучезарной улыбкой и звонким смехом. Все 
свершения у неё ещё впереди… 

гараж как личное 
ПроСтранСтво
Как и многие молодые семьи, Наталья и Алек-
сандр, начиная свой путь рука об руку, сталкивались 
с такими вечными трудностями «посудно-уборочного» 
характера. Как говорит моя героиня, недопонимание 
бывает во всех парах, но со временем разграничение 
обязанностей наступает само собой. По словам моей 
собеседницы, поле деятельности её мужа - за преде-
лами квартиры, он добытчик.

Кроме всей бытовой мишуры, каждый человек инди-
видуален, и у него должно быть личное пространство. 
Например, супруг моей собеседницы - гаражных дел 
мастер, и помогает ему в этих делах сын. Вся разница 
в том, что кто-то в гараже видит спасение от семей-
ной тяжбы, а в случае с четой Самозванцевых это 
полезное времяпрепровождение. 

- Папа у нас ведёт активный здоровый образ жизни, - рас-
сказывает Наталья. - Если, например, он выходит в  

В СЕМЬЕ МЫ ТаКИЕ, КаКИЕ ЕСТЬгазета 
«ПраВДа СЕВЕра». 

Новый уренгой
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ранний час субботы кататься на лыжах, 
то и мы за ним. Я благодарна ему за то, что наши 
дети видят достойный пример для подражания. 
Кроме того, мы участвуем в городских состяза-
ниях. Например, два года назад представляли себя 
на конкурсе «Моя семья». Папу с работы не отпу-
стили, но мы вышли из положения - сделали его 
муляж из подушек, который приодели и обули. Побе-
дили в номинации «Самые-самые». А в 2012 году 
ко Дню матери мне вручили грамоту от Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа за достой-
ное выполнение материнского долга. И дело даже 
не в победах. Мы дополняем друг друга, двигаясь 
к единой цели.

Могла ли она поверить, будучи 22-летней студент-
кой, в то, что через несколько лет станет счастливой 
мамой троих ребятишек? Моя героиня единственный 
ребёнок в семье, и ей всегда не хватало родственной 
души - братика или сестрички. Поэтому у детей есть 
то, в чём она так нуждалась.

мои инвеСтиЦии - Это дети
Глава в семье Самозванцевых - папа, но все вопросы 
решаются через маму. Наталья уверена, ей повезло 
с выбором мужчины. Чувство долга, ответствен-
ности за родных ему людей крепко, как сталь. 
Но даже у такого сильного духом мужчины есть 

своя маленькая слабость - Интернет-игра «Танки». 
Но он не закрывается от семьи, когда погружается 
в военные действия, а вместе с сыном разрабатывает 
стратегии по разгрому врага.

- Для каждой женщины её дети - это её карьера, - 
завершает беседу Наталья. - Сколько ты в них вло-
жишь любви, сил, эмоций, заботы, в будущем такой 
результат и получишь. Ребёнок - самое искреннее 
создание, он всегда будет принимать тебя в любом 
статусе, со всеми невзгодами, взлётами и падениями. 
Для него это не важно. Семья - это дом, в котором 
всегда поддержат и воспринимают тебя такой, какая 
ты есть.

 «ребёнок - самое 
искреннее создание, он 
всегда будет принимать 
тебя в любом статусе, 
со всеми невзгодами, 
взлётами и падениями».

раЗрешИте  
опеКать брата

Автор: Анна Скрипченко

четыре года назад…
На Сибирской улице стоит деревянный двухэтаж-
ный дом, ничем не отличающийся от подобных вет-
хих строений Нового Уренгоя. На втором этаже у две-
рей квартиры стоит инвалидная коляска. Но лестницы 

в доме не оборудованы пандусами, за исключением 
той, что у входа в подъезд. Наверное, поход на улицу 
для ребёнка - редкое событие. Впервые в гостях 
у семьи Говоруновых удалось побывать четыре года 
назад с комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДНиЗП).

возле деревянных ступеней, ведущих к входу в подъезд 
ветхого двухэтажного дома, стоит пандус. с помощью 
этого незамысловатого устройства мальчик спускался во 
двор и оказывался среди людей, за которыми с ранних 
лет привык наблюдать из окна своей комнаты. сегодня 
имя этого ребёнка знакомо многим новоуренгойцам, 
которые следят за городскими новостями. его зовут 
саша говорунов. история семьи говоруновых, состоящей 
из папы и старшего несовершеннолетнего брата 
саши артёма, открылась после несчастного случая, 
произошедшего с младшеньким три года назад. сегодня 
«беспризорная» жизнь с безответственным отцом в 
прошлом. теперь всё по-другому.
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Поводом навестить отца и двух несовершеннолет-
них мальчишек стал сигнал от медицинских работ-
ников. Младший, одиннадцатилетний Саша, инва-
лид с рождения, получил сильные ожоги. По словам 
отца, на ребёнка нечаянно опрокинули чашечку кофе. 
Познакомившись с мальчиком и увидев, что перевя-
зана практически вся нижняя часть тела, предполо-
жили, что опрокинули скорее ведро горячего кофе. 
Папа уверял, что их навещает медсестра и делает 
перевязки на дому, а ещё регулярно приходит пре-
подаватель и занимается с ребёнком в домашних 
условиях.

Саша не может ходить. На наши вопросы он не отве-
чал. Стеснялся, наверное. Но, услышав вопрос о про-
исшествии с ожогом, мальчик будто чего-то испу-
гался и посмотрел на отца. Глава семьи сам поставил 
точку в этой теме: «Ну что ты молчишь? Ведь кофе 
пролили. Случайно пролили…» Единственный, с кем 
общается Александр и кому доверяет как себе 
самому - его старший брат Артём. Папе ничего 
не расскажешь и не доверишь. Мужчина не расста-
ётся с алкоголем. Якобы у него есть причина пить 
горькую: на хорошо оплачиваемую работу не берут, 
мешает постановка на учёт в психоневрологическом 
диспансере. Но, чтобы не сидеть совсем без дела, 
он затеял торговать постельным бельём. Бизнес 
не задался. Пришлось искать стабильный заработок. 
Устроившись не без помощи новоуренгойских обще-
ственников, снова вернулся в алкогольный плен.

Гостиная Говоруновых напоминала экспозицию спор-
тивных достижений. На всех грамотах, кубках - жен-
ское имя. Принадлежали награды маме мальчи-
шек. Она умерла. Дом будто опустел. Иногда ребят 
навещала бабушка. Отца не радовало её появление. 
Вновь и вновь ему приходилось выслушивать упрёки.

Вскоре глава семьи был лишён родительских прав 
за ненадлежащее исполнение родительских обя-
занностей. Опеку над мальчиками взяла бабушка 
- Эмма Говорунова. С тех пор жизнь семьи начала 
налаживаться…

нежданная ПомоЩь
Два года назад в гостях у мальчиков побывал Губер-
натор Ямало-Ненецкого автономного округа Дми-
трий Кобылкин. По поручению Дмитрия Николаевича 
братьям установили Интернет, а Глава Администра-
ции Иван Костогриз взял на себя все расходы по его 

функционированию. Генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Уренгой» Сергей Мазанов пода-
рил Саше современную мотоколяску для свободного 
передвижения, а ещё специальную кровать с пуль-
том управления. Под покровительство газодобытчики 
взяли и Артёма, установив ему стипендию на период 
обучения и гарантировав трудоустройство в компа-
нии «Газпром добыча Уренгой».

Двухкомнатная квартира была тесна для трёх муж-
чин. Дверные проёмы не позволяли Александру сво-
бодно перемещаться на инвалидной коляске, поэтому 
ребёнка носил на руках его старший брат. Мир Саши 
замкнулся в одной комнате, в которой он проводил 
практически всё своё время.

По поручению главы региона строители сделали всё, 
чтобы Саше было удобно: расширили дверные про-
ёмы, выровняли полы, чтобы не было никаких пре-
град для передвижения на коляске, утеплили стены 
и полы балкона, заменили старые окна. Но даже 
самый лучший ремонт квартиры не продлит «жизнь» 
ветхому дому, поэтому в прошлом году по коллеги-
альному решению правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа была подобрана соответствую-
щая по стоимости и параметрам двухкомнатная квар-
тира для Александра и Артёма Говоруновых.

Сегодня семья готовится к новоселью в микрорай-
оне Крымский. Но ещё не все важные юридические 
вопросы решены. Собственниками жилья стали несо-
вершеннолетние. Старшему Артёму в августе испол-
нится 18 лет. Чтобы разобраться в этой ситуации, 
на прошлой неделе состоялось очередное совеща-
ние с руководителями различных городских учрежде-
ний под председательством представителя Губерна-
тора в Новом Уренгое и Надымском районе Натальи 
Рябченко.

их нУжно заЩитить
Наталья Рябченко отметила, что в Новом Уренгое 
есть семьи, которым требуется социальная помощь. 
Одна из них - семья Говоруновых.

- Осенью прошлого года была приобретена квар-
тира для двух несовершеннолетних братьев - Артёма 
и Александра Говоруновых, - рассказывает Наталья 
Александровна. - Старшему брату Артёму в августе 
исполнится 18 лет. Он настроен на то, чтобы стать 
полноправным опекуном младшего брата, если отдел 
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Новый уренгой
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раЗрЕШИТЕ ОПЕКаТЬ БраТа

опеки даст соответствующее разрешение. Перед нами 
сегодня стоит вопрос иного характера. Собствен-
никами новой двухкомнатной квартиры стали дети, 
не достигшие 18-ти лет. Ребят нужно юридически 
защитить.

Что же касается учёбы Александра и Артёма, началь-
ник Департамента образования Михаил Тере-
щенко рассказал об успехах Саши. История обучения 
на дому у ребёнка благополучно закончена. Теперь 
мальчик получает знания, обучаясь дистанционно 
в режиме онлайн.

- На базе школы № 12 открыт центр дистанцион-
ного образования. Теперь Александр обеспечен 
всем необходимым и получает полноценное обуче-
ние в режиме онлайн, - рассказывает Михаил Ота-
рович. - Ребёнок успевает на 100 процентов, более 
того - он проявляет интерес к определённым пред-
метам. Его занятия индивидуальные. Он активно при-
нимает участие в чат-семинарах вместе с другими 
детьми, они общаются друг с другом, обмениваются 
информацией. Также в 12-й школе создан центр вза-
имодействия детей с ограниченными возможностями. 
Ребятишки раз в неделю приезжают в учебное заве-
дение для участия в мероприятиях. Помимо учеб-
ной нагрузки Саша решает задачки в международ-
ных школьных олимпиадах. Преподаватели делают 
упор на участие детей в научно-исследовательских 
проектах, например, «Кенгуру». Это не менее важная 
часть образования новоуренгойских школьников. Она 
позволяет проявлять свои способности.

Конечно, Саше пришлось нелегко. У каждого ребёнка, 
который включается в работу, есть период адапта-
ции. Этот период может длиться от одного месяца 
до полугода. Наш юный герой справился с трудно-
стями за два месяца и влился в учебный процесс.

Братья Говоруновы получают соцподдержку. У детей 
две пенсии по потере кормильца. Управление соци-
альной защиты населения оказывает мальчишкам 
материальную помощь и берёт на себя оплату ком-

мунальных расходов. Также те семьи, в которых есть 
дети-инвалиды, страдающие костно-мышечными 
заболеваниями, могут получить из окружного бюд-
жета более ста тысяч рублей компенсации расходов 
на приобретение автотранспорта. Требований по про-
изводителю автомобиля нет.

Артём учится в автошколе и по достижении 18-ти 
лет получит водительские права. Возможно, в буду-
щем семья Говоруновых обзаведётся комфортабель-
ной машиной, что во многом облегчит передвижение 
по городу для младшего Александра. Ведь они обыч-
ные подростки, и им тоже, как и большинству ребят 
их возраста, хочется куда-нибудь сходить, заглянуть 
в кино или кафе. А пока юноши могут пользоваться 
услугами городского социального такси.

Артём Говорунов учится на втором курсе Новоурен-
гойского техникума нефтяной и газовой промышлен-
ности на специальности «Разработка и эксплуатация 
нефтегазовых месторождений». По словам директора 
Сергея Ялова, это хорошая специальность, по ней 
высокий процент трудоустройства. Молодой человек - 
староста группы. Он показывает хорошие результаты 
в учёбе и проявляет активность в различных меро-
приятиях учебного учреждения. Помимо стипендии 
«Газпром добыча Уренгой» юноша ежемесячно полу-
чает социальную стипендию в размере 1625 рублей, 
а за выполнение обязанностей старосты - 950 рублей.

Артём мечтает трудоустроиться в «Газпром добыча 
Уренгой». Для этого он уже сделал несколько пра-
вильных шагов: успешно прошёл тестирова-
ние и собеседование на этом газодобывающем 
предприятии.

Молодому человеку пришлось рано повзро-
слеть. Он понимает, что в ответе не только за себя, 
но и за жизнь своего брата. Артём своими дости-
жениями старается доказать, что готов возложить 
ответственность за Сашу на свои плечи. И у него это 
получается…

на КусоК хлеба 
ЗаработаЮ сам!
становится у многих людей, которые видят 
ребенка. особенно маленького. особенно чужого

Автор: Анна МочАловА

иЩите Подходы
Незадолго до рейда в Администрации Нового Урен-
гоя состоялось заседание КДНиЗП. В этот день роди-
тели вместе со своими провинившимися детьми 
сидели в коридоре в напряжённом ожидании. Люби-
мые чада, понуро опустив головы, смотрели в пол. 
Они знают, что сейчас придётся отвечать за свои 
поступки.

Председатель комиссии заместитель Главы Нового 
Уренгоя Надежда Бондарь задаёт шестнадцатилет-
нему школьнику вопрос: «Ты знаешь, что в твоём воз-

расте употреблять спиртные напитки запрещено, 
зачем переступил закон?»

Рослый парень, пожав крепкими плечами, протянул: 
«Ну просто интересно было попробовать вино на вкус 
и, вообще, за компанию». Для молодого человека 
и его девушки, как оказалось, красное вино было 
неким знаком в красный день календаря - Восьмое 
марта. Своеобразный подарок - пакет с бутылочкой 
и конфетами, молодая пара нашла за дверью подъ-
езда. Там же они и отметили дату. Но только вечер 
завершился не так удачно, как начался…

наверное, многие в строптивые юношеские годы раз-
ными способами доказывали свою самостоятельность. 
но, несмотря на пылкость характеров, мальчишки и 
девчонки хотят быть услышанными и понятыми. участ-
ники рейда комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (кдниЗП) побывали в семьях, где взрос-
лые и дети не всегда понимают друг друга.
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В учёбе юноша особых результатов не показывает, 
чего не скажешь о его спортивных достижениях. 
Он занимается тяжёлой атлетикой. Тренер, кото-
рый готовит парня к соревнованиям, ещё не знает, 
что его подопечный нарушает спортивный режим.

Другая история поразила членов комиссии своей 
безвыходностью. Перед взрослыми людьми оправды-
вала свою шестнадцатилетнюю дочь её мама. Жен-
щина не знает, как с ней сладить. Девочка, окон-
чив девятый класс, решила пойти учиться в колледж. 
Спустя год каждодневный режим ей надоел, и она 
бросила учёбу. Мать заставила её пойти в вечернюю 
школу. Но и её барышня открыто прогуливает. 

- Прошлым летом я с ней ещё находила общий язык. 
Летом свозила на море. Она весь отпуск просидела 
в Интернете. Что с ней сделаешь?! - оправдыва-
лась на заседании мама девочки. Дочь отдалилась 
от семьи, начав принимать синтетические нарко-
тики. Она стала раздражительной и невосприимчи-
вой ко всему, что ей говорят взрослые.

Врач-нарколог психоневрологического диспан-
сера Валерий Саетгареев уверен, что теперь со сво-
енравной девчонкой трудно будет справиться даже 
специалистам:

- Ребёнок упущен, и это ваша вина как матери. 
К девочке нужно искать разные подходы. И в первую 
очередь оградить от плохой компании. Я разговари-
вал с ней на своём приёме, она агрессивно настро-
ена, никого не слушает и во всём видит угрозу. Её 
проблема с наркотиками - это отчаянный поступок, 
толкнувший девочку в пропасть безразличия.

УкраСть, чтоБы накормить
Семья с непростыми взаимоотношениями матери 
и дочери была в списке участников рейда комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. С опаской мы стояли перед тяжёлыми две-
рями и, робко постучавшись, ожидали в ответ каких 
угодно эмоций, но... Поговорить по душам со сво-
енравной барышней не получилось - никто нам 
не открыл.

- В очередном рейде мы посещаем семьи, в которых 
дети состоят на учёте КДНиЗП за правонарушение, - 
рассказывает главный специалист отдела по делам 
несовершеннолетних Алёна Кайгородова. - Некото-
рые из ребят, окончив школу, ничем не занимаются. 

К их родителям у нас много вопросов.

Один из кандидатов на наше посещение - 13-летний 
мальчик. Он прилежно учится в школе, а в свобод-
ное от уроков время занимается туризмом. Только 
друзья спокойного и послушного парня не из роб-
кого десятка. Однажды бравая компания решила 
помочь своим подругам. Родители девочек пьют, 
и от них ни заботы не дождёшься, ни ужина. Тогда 
ребята надумали накормить девчонок. Но в карманах 
«ветер гуляет», и они ничего лучше не придумали, 
как украсть продукты из магазина. 

Главным действующим лицом выступил наш подо-
печный. Под его куртку спрятали провизию, 
а для настроения бригада «рыцарей» прихватила 
ещё и бутылочку пива. В итоге компания была пой-
мана в буквальном смысле за руку. Всех участников 
действия поставили на учёт в КДНиЗП. Родители пар-
ней отреагировали незамедлительно и разлучили 
дружную компанию.

По следующему адресу нас интересовал моло-
дой человек шестнадцати лет, которому уже знаком 
режим и дисциплинарный распорядок дня вне род-
ного дома. Казалось бы, в 16 лет подросток должен 
задумываться о будущем, где ему дальше учиться 
и какую специальность выбрать на радость маме 
с папой. Но юношу этот путь не увлёк. Украв вело-
сипед, он оказался в спецшколе под Тюменью. Этот 
авантюрный опыт его ничему не научил - он повто-
рил попытку обзавестись двухколёсным транспортом. 
И снова угодил в спецучреждение.

Дверь нам открыла мама парня. Сам же юный гон-
щик долго отказывался показаться. Алёна Кайго-
родова предлагала различные спортивные и твор-
ческие направления, где он мог бы себя проявить. 
Молодой человек отводил глаза и делал вид, что его 
здесь нет. 

- Может, летом в военно-патриотический лагерь пое-
дешь? - спрашивает главный специалист КДНиЗП.

- Во-во, его именно туда и нужно отправить! - под-
хватывает предложение мама.

Скучающий парень смотрел на нас так, будто мы зря 
тратим его время. Потом, пожав плечами, лениво 
побрёл в комнату… Может, ему просто нужно пода-
рить велосипед, и его настроение изменится к луч-
шему, как у почтальона Печкина из любимого совет-
ского мультфильма?

На КуСОК ХЛЕБа  
ЗараБОТаЮ СаМ!

социум
Правда севера  № 20, 18 мая 2013 года12

На кусок хлеба 
заработаю сам!
Что заставляет детей слишком рано уходить во взрослую жизнь?

Анна Мочалова

Ищите подходыНезадолго до рейда в Админи-страции Нового уренгоя состоя-лось заседание КДНиЗП. В этот день родители вместе со своими провинившимися детьми сидели в коридоре в напряжённом ожи-дании. Любимые чада, понуро опустив головы, смотрели в пол. они знают, что сейчас придётся отвечать за свои поступки.Председатель комиссии замес-титель Главы Нового уренгоя На-дежда Бондарь задаёт шестнадца-тилетнему школьнику вопрос: «Ты знаешь, что в твоём возрасте упо-треблять спиртные напитки запре-щено? Зачем переступил закон?»Рослый парень, пожав крепки-ми плечами, протянул: «Ну просто интересно было попробовать вино на вкус и, вообще, за компанию». Для молодого человека и его де-вушки, как оказалось, красное вино было неким знаком в крас-ный день календаря - Восьмое марта. своеобразный подарок - пакет с бутылочкой и конфетами, молодая пара нашла за дверью подъезда. Там же они и отметили дату. Но только вечер завершился не так удачно, как начался…В учёбе юноша особых ре-зультатов не показывает, чего не скажешь о его спортивных дости-

жениях. он занимается тяжёлой атлетикой. Тренер, который гото-вит парня к соревнованиям, ещё не знает, что его подопечный на-рушает спортивный режим.Другая история поразила членов комиссии своей безвыходностью. Перед взрослыми людьми оправ-дывала свою шестнадцатилетнюю дочь её мама. Женщина не знает, как с ней сладить. Девочка, окон-чив девятый класс, решила пойти учиться в колледж. спустя год каждодневный режим ей надоел, и она бросила учёбу. мать заставила её пойти в вечернюю школу. Но и её барышня открыто прогуливает. - Прошлым летом я с ней ещё находила общий язык. Летом свозила на море. она весь отпуск просидела в интернете. Что с ней сделаешь?! - оправдывалась на заседании мама девочки. Дочь отдалилась от семьи, начав при-нимать синтетические наркоти-ки. она стала раздражительной и невосприимчивой ко всему, что ей говорят взрослые.
Врач-нарколог психоневроло-гического диспансера Валерий са-етгареев уверен, что теперь со свое- нравной девчонкой трудно будет справиться даже специалистам:- Ребёнок упущен, и это ваша вина как матери. К девочке нужно искать разные подходы. и в пер-

вую очередь оградить от плохой компании. Я разговаривал с ней на своём приёме, она агрессивно настроена, никого не слушает и во всём видит угрозу. Её пробле-ма с наркотиками - это отчаянный поступок, толкнувший девочку в пропасть безразличия.
Украсть, 
чтобы накормитьсемья с непростыми взаимоот-ношениями матери и дочери была в списке участников рейда комис-сии по делам несовершеннолетних и защите их прав. с опаской мы стояли перед тяжёлыми дверями и, робко постучавшись, ожидали в ответ каких угодно эмоций, но... Поговорить по душам со своенрав-ной барышней не получилось - ни-кто нам не открыл.

- В очередном рейде мы посеща-ем семьи, в которых дети состоят на учёте КДНиЗП за правона-рушение, - рассказывает главный специалист отдела по делам несо-вершеннолетних Алёна Кайгородо-ва. - Некоторые из ребят, окончив школу, ничем не занимаются. К их родителям у нас много вопросов.один из кандидатов на наше посещение - 13-летний мальчик. он прилежно учится в школе, а в свободное от уроков время зани-мается туризмом. Только друзья спокойного и послушного парня 

не из робкого десятка. однажды бравая компания решила помочь своим подругам. Родители дево-чек пьют, и от них ни заботы не до-ждёшься, ни ужина. Тогда ребята надумали накормить девчонок. Но в карманах «ветер гуляет», и они ничего лучше не придумали, как украсть продукты из магазина. Главным действующим лицом выступил наш подопечный. Под его куртку спрятали провизию, а для настроения бригада «рыца-рей» прихватила ещё и бутылоч-ку пива. В итоге компания была поймана в буквальном смысле за руку. Всех участников действия поставили на учёт в КДНиЗП. Родители парней отреагировали незамедлительно и разлучили дружную компанию.

По следующему адресу нас инте-ресовал молодой человек шестнад-цати лет, которому уже знаком ре-жим и дисциплинарный распорядок дня вне родного дома. Казалось бы, в 16 лет подросток должен задумы-ваться о будущем, где ему дальше учиться и какую специальность вы-брать на радость маме с папой. Но юношу этот путь не увлёк. украв велосипед, он оказался в спецшко-ле под Тюменью. Этот авантюрный опыт его ничему не научил - он по-вторил попытку обзавестись двух-колёсным транспортом. и снова угодил в спецучреждение.Дверь нам открыла мама парня. сам же юный гонщик долго отка-зывался показаться. Алёна Кайго-родова предлагала различные спор-тивные и творческие направления, где он мог бы себя проявить. моло-дой человек отводил глаза и делал вид, что его здесь нет. 
- может, летом в военно-патриотический лагерь поедешь? - спрашивает главный специалист КДНиЗП.

- Во-во, его именно туда и нужно отправить! - подхватывает предложение мама.
скучающий парень смотрел на нас так, будто мы зря тратим его время. Потом, пожав плечами, лениво побрёл в комнату… мо-жет, ему просто нужно подарить велосипед, и его настроение изме-нится к лучшему, как у почтальона Печкина из любимого советского мультфильма?

Домой не вернусь!Другая история о невольной самостоятельности тринадцати-летнего мальчишки. Родители паренька смотрят на жизнь сквозь дно стакана. судьба ребёнка их мало волнует. мальчик это по-нял и решил, что теперь за себя он будет отвечать сам. В школу он решил больше не ходить. А зачем? Ему некому объяснить, насколько важно образование. Засыпает пар-нишка в подъезде, а проснувшись, ищет, где подработать. 
Его не раз пытались образумить участковые. Но каждый раз он им твердит одно и то же: 
- Домой я не вернусь. Там меня не ждут. А на кусок хлеба зарабо-таю сам!

В соседнем магазине, где парень помогает таскать коробки, платят немного, но на то, чтобы переку-сить, ему хватает. Так и живёт.К сожалению, посмотреть в глаза безответственным родите-лям ребёнка нам не удалось, дома никого не оказалось.
В следующей семье побегом из дома решила выразить свой про-тест пятнадцатилетняя девочка. Встретившись с мамой беглянки, мы поняли, что барышня про-сто попала в плохую компанию, с которой ей пришлось расстаться. Теперь свою энергию восьмикласс-ница применяет, репетируя в теа-тральной студии. Но на сцену пока выходить боится. 

- сцена, свет софитов и овации для моей девочки не главное. Важ-но, что она занимается любимым делом. А главное, отношения меж-ду нами наладились! - похвалилась мама девочки.
однажды один мудрый человек сказал, вероятно, крепко задумав-шись о своих ошибках юности: «молодость была бы идеальным состоянием, если бы наступала чуть позже». Возможно, тогда дети добивались самостоятельности в кругу любящей семьи.

Наверное, многие в строптивые юно-шеские годы раз-ными способами доказывали свою самостоятельность. Но, несмотря на пылкость харак-теров, мальчишки и девчонки хотят быть услышанными и понятыми. Участ-ники рейда комис-сии по делам не-совершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) побыва-ли в семьях, где взрослые и дети не всегда понимают друг друга.

«Ребёнок упу-
щен, и это ва-
ша вина как 
матери. 
Проблема де-
вочки с нар-
котиками - это отчаянный по-
ступок, толк-
нувший её  
в пропасть  
безразличия». 
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домой не вернУСь!
Другая история о невольной самостоятельности три-
надцатилетнего мальчишки. Родители паренька смо-
трят на жизнь сквозь дно стакана. Судьба ребёнка 
их мало волнует. Мальчик это понял и решил, 
что теперь за себя он будет отвечать сам. В школу 
он решил больше не ходить. А зачем? Ему некому 
объяснить, насколько важно образование. Засы-
пает парнишка в подъезде, а проснувшись, ищет, где 
подработать. 

Его не раз пытались образумить участковые. Но каж-
дый раз он им твердит одно и то же: 

- Домой я не вернусь. Там меня не ждут. А на кусок 
хлеба заработаю сам!

В соседнем магазине, где парень помогает таскать 
коробки, платят немного, но на то, чтобы перекусить, 
ему хватает. Так и живёт.

К сожалению, посмотреть в глаза безответствен-
ным родителям ребёнка нам не удалось, дома никого 
не оказалось.

В следующей семье побегом из дома решила выра-
зить свой протест пятнадцатилетняя девочка. Встре-
тившись с мамой беглянки, мы поняли, что барышня 
просто попала в плохую компанию, с которой ей при-
шлось расстаться. Теперь свою энергию восьмикласс-
ница применяет, репетируя в театральной студии. 
Но на сцену пока выходить боится. 

- Сцена, свет софитов и овации для моей девочки 
не главное. Важно, что она занимается любимым 
делом. А главное, отношения между нами налади-
лись! - похвалилась мама девочки.

Однажды один мудрый человек сказал, веро-
ятно, крепко задумавшись о своих ошибках юности: 
«Молодость была бы идеальным состоянием, если 
бы наступала чуть позже». Возможно, тогда дети 
добивались самостоятельности в кругу любящей 
семьи.

«Ребёнок упущен, и это ваша вина как матери. Про-
блема девочки с наркотиками - это отчаянный посту-
пок, толкнувший её в пропасть безразличия».

99

поставьте моЮ 
маму… на учёт!

Автор: Анна МочАловА

жизнь как в БаСне
В списке специалистов комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав - одиннадцать адре-
сов. Участникам рейда предстоит выяснить, как будут 
проводить летний отдых дети, состоящие на учёте. 
По уже сложившейся традиции мы посетили «неуло-
вимую» маму и её шестнадцатилетнюю дочь. Девочка 
давно вышла из под контроля взрослых - не учится, 
часто убегает из дома. Однажды девице надоело 
«мотаться по друзьям и выслушивать материны при-
читания», и она пришла в реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Садко», чтобы пожить 
в нём несколько дней. Но и там она не смогла обре-
сти гармонию с собой, учинила в учреждении погром. 
Всему виной - увлечение девочки курительными сме-
сями. Едкий синтетический наркотик повредил её 
психику… В этот раз у нас вновь не получилось пооб-
щаться с хозяйками квартиры, дверь которой нам 
никто не открыл.

Два месяца назад мы посещали молодую семью. 
Девушка 28 лет - мать троих детей от разных муж-
чин. Последний - отец младшенького. Нам казалось, 

когда дети ухаживают за своими родителями - это 
признак хорошего воспитания или безысходности? 
вопрос уместен, если папа или мама выпивают, забы-
вая обо всём, когда вести домашнее хозяйство и забо-
титься о близких людях берётся ребёнок. комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (кдниЗП) 
посетила несколько семей, в которых мальчишки 
и девчонки пытаются справиться с непослушными 
«предками».

На КуСОК ХЛЕБа  
ЗараБОТаЮ СаМ!
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что живут молодые душа в душу. Счастливые улыбки 
обоих не давали в этом усомниться. Но не всё так 
просто. Барышня с характером. Не по нраву пришлось 
ей обращение мужа со старшим сыном, и она набро-
силась на супруга с ножом. Бедолага теперь лежит 
в больнице. А воинственная особа с детьми перее-
хала к своим родителям. Спряталась, наверное.

Другую безработную жительницу Нового Уренгоя 
можно назвать стрекозой, которой бы только прожи-
гать лета, а муж её, если проводить аналогию с бас-
ней - тот самый муравей. Он работает и обеспечи-
вает её и их четверых ребятишек. Вдобавок ко всему 
женщина выпивает. Попытки вылечиться от зависи-
мости не увенчались успехом. Последние пять лет 
она нигде не трудилась. Когда же ей работать, если 
стольких детей нужно воспитывать? Но и на этом 
важном для любой женщины поприще у неё 
не ладится. «Чтобы ваши детки поехали летом отды-
хать, им необходимы сертификаты прививок, которых 
у вас нет», - объясняли мамаше врачи. Она давно 
могла оформить все бумаги, если бы не «люби-
мая подруга» - лень. Но теперь женщина взяла себя 
в руки, отодвинула стакан в сторону и устроилась 
работать в кафе.

отПравьте моего Сына 
в СПеЦУчреждение!
Затем мы хотели поговорить с 13-летним парень-
ком, но не застали дома. Мальчик в одно прекрасное 
утро пошёл выгуливать собаку, между делом зашёл 
в магазин, сунул в карман три шоколадных яйца 
и был таков. Специалисты КДНиЗП хотели выяснить, 
какая обстановка в семье, почему мальчишка совер-
шил проступок.

По нескольким адресам мы сработали в «холо-
стую». «Нужно переходить на ночной режим работы, - 
шутили участники рейда. - Днём никого не застать».

Странные отношения в другой семье. У супругов 
двое детей - старший сын от первого брака мамы, 
общий ребёнок - 16-летняя дочь. Женщина по обра-
зованию психолог и «практикует» на домочад-
цах. Старший сын раньше состоял на учёте КДНиЗП 
за мелкое воровство и побеги из дома. Тогда мать, 
а по совместительству семейный психоаналитик, 
вынесла своё заключение и слёзно просила специ-
алистов комиссии поместить юношу в спецуче-

реждение. Отчим вступился за мальчика, чем убе-
рёг его от незавидной участи, и сам взялся за его 
перевоспитание. Как только перевёл парня в дру-
гую школу, оценки выправились, жизнь наладилась. 
Мать к этому процессу не прилагала усилий, её диа-
гноз непоколебим - мальчик для общества потерян. 
Повторно заканчивает 9-й класс строптивая дочь. 
Учителя не могут с ней справиться - для школьницы 
обычное дело вылить однокласснику на голову ком-
пот. Тут, получается, даже папа бессилен…

Стучим в квартиру по следующему адресу. По ту сто-
рону двери молодой голос бойко отчеканил: «Дома 
взрослых нет. Дверь не открою». «Ты сама уже 
взрослая! Нам с тобой поговорить нужно, откры-
вай!» - непреклонна главный специалист КДНиЗП 
Жанна Куракина. К нам вышла миловидная девочка. 
Но не всё у красавицы просто - как в школьных 
делах, так и в отношениях с родителями. На лето 
она с мамой и папой едет на море, а куда конкретно 
- не знает. Не спрашивала. Ей не интересно уча-
ствовать в жизни семьи. Да и учёба не привлекает - 
осталась на второй год. После девятого класса пой-
дёт учиться в колледж. «Разве не хочется закончить 
вуз? Это и для будущей карьеры лучший вариант», - 
спрашиваю у девочки. Та пожимает плечами и смо-
трит на нас снисходительно, дескать, своих детей 
учите уму-разуму. В кружки ходить не хочет, ведь 
они будут отнимать время от прогулок с подружками.

Поколение «неУдачных» 
родителей
Специалисты комиссии по делам несовершенно-
летних наблюдают поколения «неудачных» родите-
лей, которые не учатся на ошибках своих мам и пап, 
а будто запрограммированы на отчаянные поступки 
и шагают в ту же пропасть, теряя контроль над сво-
ими детьми.

- В конце девяностых на нашем учёте состояла 
семья - мама с шестилетней дочерью, - рассказывает 
Жанна Куракина. - Женщина плохо исполняла роди-
тельские обязанности. Мы понимали, что девчушка 
мешает ей жить так легко и беззаботно, как той 
хочется. В четырнадцать лет девочка не получила 
паспорт. Мать и пальцем не пошевелила, чтобы 
помочь. Уже через два года юная особа и сама стала 
мамой. Сегодня девчонке, которая, можно сказать, 
выросла на наших глазах, двадцать один год. У неё 
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трое ребятишек от разных мужчин. Но её дети с ней 
не живут, они отданы под опеку хорошим семьям. 
На бабушкину помощь мы и не надеялись, она 
и не подумала забрать хотя бы одного малыша. Так 
вышло, потому что её единственная дочь в прошлом 
году села в тюрьму за грабёж. Печётся заключённая 
только о судьбе своего третьего ребёнка - девочки, 
которая не оформлена на биологического отца; бес-
покоится, что органы опеки не дают возможно-
сти родному папе видеть дочь. Она даже напи-
сала письмо на имя Главы Администрации Нового 
Уренгоя, в котором пылко высказывалась о правах 
ребёнка и своём примерном или, как она выразилась, 
«нормальном» образе жизни на воле…

История другой семьи - полная противополож-
ность предыдущей. Четыре года назад в комиссию 
по делам несовершеннолетних пришла 16-летняя 
девушка и попросила о помощи. Она была перепол-
нена обидой на маму, которой всё равно, что проис-
ходит в жизни дочери и двенадцатилетнего сына.

Семью поставили на учёт и периодически навещали, 
помогали словом и делом. Два года назад умер 
глава семейства. Мать лишь однажды прислушалась 
к просьбам специалистов КДНиЗП, перестала употре-
блять алкоголь, взялась за воспитание сына, кото-
рого учителя оставили на второй год. Мальчишка 
понимал, что может делать что хочет, никто его 

за это не накажет и вместо того чтобы заниматься 
уроками, погружался в компьютерные игры. Прошло 
немного времени, и мать снова принялась за ста-
рое. Тогда старшая дочь отправила её к родственни-
кам в Сургут. Теперь в доме одна хозяйка. Нас уди-
вило то, что перед детьми постоянно был плохой 
пример, но за ними ни разу не было замечено ничего 
предосудительного.

В большинстве случаев дети копируют поведение 
пап и мам, их выражения, мимику, жесты, плохие 
привычки… Подтверждение теории - мама 18-лет-
ней дочери и маленького мальчишки. Несколько лет 
назад женщина пила. Дочь сама содержала дом 
в порядке, а когда стала совершеннолетней, ушла 
в «отрыв». Теперь дома её не застать, живёт у дру-
зей. И слова матери для неё ничего не значат.

В последней семье, которую мы посетили в этот день, 
- женщина, лишённая права воспитывать дочь-под-
ростка. Причина тому - алкоголь. Муж поддался уго-
ворам своих родителей и ушёл от пьющей дамы, 
чтобы самому не сесть в ту же «хмельную яму». 
Дочь, до того как стала жить с папой, который офор-
мил над ней опеку, связалась с плохой компанией; 
начала сбегать с занятий. Суровый отец приструнил 
девчонку, и она исправила оценки, а в свободное 
от уроков время теперь посещает уроки музыки.

счастлИвы вместе

Автор: Анна МочАловА

БУдто Сто лет знакомы
Странное дело - приходить в гости к незнакомым 
людям и говорить с ними о них же самих. Но у меня 
такая работа.

Дверь открыла Елена. Миниатюрная женщина, улы-
баясь мне, будто старой знакомой, пригласила войти 

и убежала в комнату, из которой доносились звон-
кие детские голоса. Знаю, что у них трое мальчи-
шек. Только какого возраста? Смущаясь, захожу 
в зал. Малыш пытается вылезти из высокого детского 
стульчика для кормления. Тот, что постарше, болта-
ется на маминой руке. Знакомимся. «Мелкий» - это 
Миша, ему два года. Другой, пытающийся оттянуть 
мамину руку до пола, - Никита.

каждый вечер в окнах новоуренгойских домов загора-
ется свет. кажется, что от этих ярких «фонариков», раз-
бросанных по всему городу, исходит тепло. на пороге 
квартиры вас встречают близкие и любимые. рабо-
чие неурядицы, «весь этот негатив» остаются за вход-
ной дверью. родной детский голос нежно произносит: 
«мама, папа»… что ещё в этой жизни нужно? свою исто-
рию о чувствах, переживаниях и маленьких победах 
согласилась рассказать многодетная семья сиротинце-
вых, которая в ноябре будет отмечать «чугунную» годов-
щину свадьбы.

И не возвращайся на север!
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- Присаживайтесь, сейчас муж придёт, и вместе 
побеседуем за чаем.

В этот момент Миша схватил с тарелки кусок сосиски 
и запустил его вдаль. Тут же из-за угла показался 
толстый старый котяра. Он лениво подъел скинутые 
мальцом полуфабрикаты. Пятилетний Никита хло-
пал меня по плечу и звал в детскую комнату, чтобы 
похвастаться компьютерной игрой. Но тут из дет-
ской раздался взволнованный бас семнадцатилет-
него Володи: «Ма-а-ам, закрой дверь!» Стесняется, 
наверное, подумала я. Но чувство неловкости быстро 
пропало. Казалось, что мы с хозяйкой дома знакомы 
давно.

В замочной скважине провернулся ключ. Пришёл 
глава семьи Александр. Его лицо, как раньше фами-
лия, мне показались знакомыми. Когда узнала, где 
он работает, всё встало на свои места... Мимо про-
неслась очередная сосиска. Желающего откормить 
кота для книги рекордов если не Гиннеса, то России 
Мишу вытащили из-за столика и посадили на диван.

На кухне вскипел чайник. Запах кофе настроил 
на беседу. Александр порезал кремовый тортик. Уви-
дев лакомство, младший заёрзал на коленях мамы 
и потянулся за сладким.

- Расскажите свою историю. Как вы приехали Новый 
Уренгой? - задаю свой любимый вопрос.

- Я родилась в Волгограде, - бойко начинает Елена. 
- В начале восьмидесятых всей семьёй перее-
хали в посёлок Саром в Ханты-Мансийском округе. 
Как и все, жили в вагончиках. Хлеб привозили в гру-
зовиках, поэтому он пах керосином. В селе не было 
даже поликлиники. За медпомощью люди пол-
тора часа летели на вертолёте в Белоярское посе-
ление, но авиатранспорт не всегда был доступен... 
Вскоре пришёл вызов из Надыма. И в 1985 году 
мы переехали.

Северная история Александра началась с посёлка 
Красноселькуп. Его семья родом из Грозного. 
Во время военного конфликта они перебрались 
в мирную Белгородскую область. Жизнь пришлось 
начать с нуля. В 1997-м Саша отправился служить 
в артиллерийские войска в самую западную точку 
страны - Калининград. А когда вернулся, не мог 
никуда трудоустроиться. Уехал к родственникам 
в Красноселькуп. Через три с половиной года понял, 
что и посёлок, и работа охранника не для него. 
В 2003-м году новоуренгойский товарищ посовето-

вал Александру переехать в газовую столицу. Здесь 
мой собеседник заочно получил профессию юри-
ста, которая так и не пригодилась. Жить было негде. 
Встретил земляка - руководителя строительной ком-
пании, тот за символическую плату поселил парня 
в комнате общежития. Площадь пришлось делить 
с тремя строителями. За два года парень сменил 
немало «общажных» углов…

дорога к СчаСтью
Елена поступила в Московский государственный уни-
верситет потребительской кооперации и выбрала 
специальность «экономист». Родители напутствовали 
дочь: «Не возвращайся, нечего делать на Крайнем 
Севере!» Студенткой Елена вышла замуж и родила 
сына. Но жить в Волгограде молодой семье было 
не на что. Ни работы, ни денег. В 1999-м с мужем 
и маленьким Владимиром на руках Елена переехала 
в Новый Уренгой. Семейная жизнь не сложилась. Она 
была уверена, что больше не выйдет замуж и посвя-
тит себя ребёнку и карьере. Сегодня она - специ-
алист Департамента экономики в Администрации 
Нового Уренгоя.

- Вскоре в моей жизни всё начало налаживаться, - 
продолжает Александр. - Устроился в Администра-
цию города в оперативно-дежурный отдел. Потом 
перевёлся в отдел по работе с общественными орга-
низациями. Их в Новом Уренгое зарегистриро-
вано порядка ста пятидесяти, практически с каж-
дым председателем нужно встретиться и обсудить 
вопросы, проблемы… Мне очень нравилось работать 
с новоуренгойскими активистами, которым небезраз-
лична жизнь города.

- Вот почему ваша фамилия и лицо мне знакомы - 
часто пересекались на различных городских меро-
приятиях, - воскликнула я.

- Да! Помимо всего прочего, в этом отделе занимался 
ещё и разработкой инновационной программы города. 
Вскоре открылся окружной технологический парк 
«Ямал», куда и пригласили. Я возглавил отдел по вза-
имодействию с субъектами инновационной деятель-
ности. Занимаемся интересными проектами. Например, 
в этом году провели испытание с криогелем. Оно при-
меняется при высадке деревьев в суровых климати-
ческих условиях. Мы посадили деревья в ноябрьском 
и ямальском лесничестве, Салехарде и Новом Урен-
гое. Теперь надеемся на положительный результат. 
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Будто сто лет знакомы
странное дело - приходить в гости к незнакомым людям и говорить с ними о них же самих. но у меня такая работа.

Дверь открыла елена. миниа-тюрная женщина, улыбаясь мне, будто старой знакомой, пригла-сила войти и убежала в комнату, из которой доносились звонкие детские голоса. Знаю, что у них трое мальчишек. только какого возраста? смущаясь, захожу в зал. малыш пытается вылезти из высокого детского стульчика для кормления. тот, что постар-ше, болтается на маминой руке. Знакомимся. «мелкий» - это миша, ему два года. Другой, пы-тающийся оттянуть мамину руку до пола, - никита.
- Присаживайтесь, сейчас муж придёт, и вместе побеседуем за чаем.
В этот момент миша схватил с тарелки очередной кусок со-сиски и запустил его вдаль. тут же из-за угла показался толстый старый котяра. он лениво подъ-едал скинутые мальцом полуфа-брикаты. Пятилетний никита хлопал меня по плечу и звал в детскую комнату, чтобы похва-статься компьютерной игрой. но тут из детской раздался взвол-нованный бас семнадцатилет-него Володи: «ма-а-ам, закрой дверь!» стесняется, наверное, подумала я. но чувство нелов-кости быстро пропало. Казалось, что мы с хозяйкой дома знакомы давно.

В замочной скважине провер-нулся ключ. Пришёл глава семьи Александр. его лицо, как раньше и фамилия, мне показалось зна-комым. Когда узнала, где он ра-ботает, всё встало на свои места... 

счастливы вместе
мимо пронеслась очередная со-сиска. Желающего откормить кота для книги рекордов если не Гиннеса, то россии мишу выта-щили из-за столика и посадили на диван.

на кухне вскипел чайник. Запах кофе настроил на беседу. Александр порезал кремовый тортик. Увидев лакомство, млад-ший заёрзал на коленях мамы и потянулся за сладким.
- расскажите свою историю. Как вы приехали в новый Урен-гой? - задаю свой любимый во-прос.

- Я родилась в Волгограде, - бойко начинает елена. - В нача-ле восьмидесятых всей семьёй переехали в посёлок сорум в Ханты-мансийском округе. Как и все, жили в вагончиках. Хлеб привозили в грузовиках, поэто-му он пах керосином. В селе не было даже поликлиники. За мед-помощью люди полтора часа ле-тели на вертолёте в Белоярское поселение, но авиатранспорт не всегда был доступен... Вскоре пришёл вызов из надыма. и в 1985 году мы переехали.
северная история Александ-ра началась с посёлка Красно-селькуп. его семья родом из Грозного. Во время военного конфликта они перебрались в мирную Белгородскую область. Жизнь пришлось начать с нуля. В 1997-м саша отправился слу-жить в артиллерийские войска в самую западную точку страны - Калининград. А когда вернулся, не мог никуда трудоустроиться. Уехал к родственникам в Крас-носелькуп. Через три с полови-ной года понял, что и посёлок, и работа охранника не для него. В 2003 году новоуренгойский то-варищ посоветовал Александру переехать в газовую столицу. Здесь мой собеседник заочно по-лучил профессию юриста, кото-

рая так и не пригодилась. Жить было негде. Встретил земляка - руководителя строительной компании, тот за символическую плату поселил парня в комнате общежития. Площадь пришлось делить с тремя строителями. За два года парень сменил немало «общажных» углов…

Дорога к счастью
елена поступила в москов-ский государственный универси-тет потребительской кооперации и выбрала специальность эконо-миста. родители напутствовали дочь: «не возвращайся, нечего делать на Крайнем севере!» сту-денткой елена вышла замуж и ро-дила сына. но жить в Волгограде молодой семье было не на что. ни работы, ни денег. В 1999-м с мужем и маленьким Владими-ром на руках елена переехала в новый Уренгой. семейная жизнь не сложилась. она была уверена, что больше не выйдет замуж и посвятит себя ребёнку и карьере. сегодня она - специалист Депар-тамента экономики в Админи-страции нового Уренгоя.

- Вскоре в моей жизни всё начало налаживаться, - про-должает Александр. - Устроил-ся в Администрацию города в оперативно-дежурный отдел. Потом перевёлся в отдел по работе с общественными орга-низациями. их в новом Урен-гое зарегистрировано порядка ста пятидесяти, практически с каждым председателем нужно встретиться и обсудить вопро-сы, проблемы… мне очень нра-вилось работать с новоуренгой-скими активистами, которым небезразлична жизнь города.- Вот почему ваша фамилия и лицо мне знакомы - часто пере-секались на различных город-ских мероприятиях, - восклик-нула я.

- Да! Помимо всего прочего, в этом отделе занимался ещё и разработкой инновационной программы города. Вскоре от-крылся окружной технологиче-ский парк «Ямал», куда и при-гласили. Я возглавил отдел по взаимодействию с субъектами инновационной деятельности. Занимаемся интересными про-ектами. например, в этом году провели испытание с криогелем. он применяется при высадке де-ревьев в суровых климатических условиях. мы посадили деревья в ноябрьском и ямальском лес-ничествах, салехарде и новом Уренгое. теперь надеемся на положительный результат. на-дежда есть, ведь подобные ис-пытания с криогелем успешно прошли в Чите, пустыне Гоби.
Поход в ЗАГС

Любимая история семьи сиро-тинцевых - их знакомство. Алек-сандр верит в судьбу. Возможно, именно эта вера подтолкнула его к решительным действиям.Выходной. мой собеседник в кругу друзей за столиком в ресторане, но его не отпускает какое-то странное беспокойство. Всё здесь не то и не так. Запла-тив по счёту, компания перееха-ла в другое заведение.
- А я в этот день отмечала  отъезд в отпуск с подругой в кафе, - подхватывает елена. - сцена будто в кино: заходит саша, и мы встречаемся взгляда-ми… он приглашал меня танце-вать. Взял номер телефона. так мы начали встречаться.

- А когда заговорили о роди-телях, родственниках, оказалось, что у нас в Волгоградской обла-сти в небольшом городке Фро-лово на одной улице живут наши бабушки. Более того, они друг с другом знакомы! - продолжает рассказ глава семейства.

три года совместного быта про-летели незаметно… однажды еле-на сообщила Александру, что он скоро станет папой. тогда они ре-шают... купить квартиру побольше. Конечно, предложение руки и серд-ца было сделано, но пышных тор-жеств не планировалось.  Деньги решили отложить на ремонт нового  жилья.
Поход в ЗАГс - ещё одна забав-ная история семьи. Произошло это событие почти шесть лет на-зад в ноябрьскую стужу. В ЗАГсе специалист по брачным узам про-сит пару подождать и скрывается за дверью. Будущие новобрачные стояли в верхней одежде, запо-рошенной снегом, в томительном ожидании. Барышня возвраща-ется с папкой и с порога торже-ственно объявляет: «Дорогие бра-чующиеся!» - и тут зазвучал марш мендельсона.

елена и Александр сиротинце-вы поставили подписи в нужных местах и отправились покупать диван. Александр считает, что па-фосная дорогая свадьба - вовсе не показатель отношений. настоя-щий брак - это венчание в церкви.
Сердечко бьётся…

Жизнь - интересная штука. Как говорит герой одного фильма: «Это коробка шоколадных конфет -  никогда не знаешь, какая начинка попадётся». елена всегда хотела большую семью, но не думала, что желание воплотится в реальность.- Как мы справляемся с тремя детьми? Замечательно! - воскли-цает елена. - Второй ребёнок был запланирован. А о третьем ма-лыше и речи не шло… мне тогда было 36, и я думала: как в таком возрасте рожать? Кто о ребятах будет заботиться, когда выйду на пенсию? на УЗи врач произнёс решающие слова: «Уже сердечко бьётся…» и вот бегает маленькое голубоглазое чудо. он у нас заво-дила в садике, все сказки знает, в общем, десятерых стоит! сначала девочку хотела, а потом решила, что мальчишка лучше.
У главы семьи на подрастаю-щее поколение стратегические планы: двое младших сыновей должны к 11-му классу в совер-шенстве овладеть английским языком, чтобы могли поступить в хороший вуз в европе. мой со-беседник уверен, что «за бугром» образование дешевле, да и перед выпускником хорошего загранич-ного учебного заведения открыты все двери. отец, сам владеющий английским языком, убеждён, что инвестиции нужно вкладывать в детей.

старший Владимир в этом году заканчивает одиннадцатый класс и поступает  в санкт-петербургский университет на специальность «информационная безопасность». - Я всегда был самостоятель-ным. мальчишкам стараюсь передать свой опыт, чтобы они научились справляться с любой сложной ситуацией. Это качество настоящего мужчины, - говорит Александр.

Анна Мочалова. 
Светлана Морозова (фото)

Каждый вечер в окнах новоуренгой-ских домов загора-ется свет. Кажется, что от этих ярких «фонариков», раз-бросанных по всему городу, исходит теп-ло. На пороге квар-тиры вас встречают близкие и любимые. Рабочие неурядицы, «весь этот негатив», остаются за вход-ной дверью. Родной детский голос нежно произносит: «Мама, папа»… Что ещё в этой жизни нужно? Свою историю о чув-ствах, переживаниях и маленьких победах согласилась рас-сказать многодетная семья Сиротинцевых, которая в ноябре будет отмечать чу-гунную годовщину свадьбы.

Вечером наконец-то вся семья в сборе

газета 
«ПраВДа СЕВЕра». 

Новый уренгой
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Надежда есть, ведь подобные испытания с криогелем 
успешно прошли в Чите, в пустыне Гоби.

Поход в загС
Любимая история семьи Сиротинцевых - их знаком-
ство. Александр верит в судьбу. Возможно, именно 
эта вера подтолкнула его к решительным действиям.

Выходной. Мой собеседник в кругу друзей за столи-
ком в ресторане, но его не отпускает какое-то стран-
ное беспокойство. Всё здесь не то и не так. Заплатив 
по счёту, компания переехала в другое заведение.

- А я в этот день отмечала отъезд в отпуск с под-
ругой в кафе, - подхватывает Елена. - Сцена будто 
в кино - заходит Саша, и мы встречаемся взглядами… 
Он приглашал меня на танцы. Взял номер телефона. 
Так мы начали встречаться.

- А когда заговорили о родителях, родственни-
ках, оказалось, что у нас в Волгоградской области 
в небольшом городке Фролово на одной улице живут 
наши бабушки. Более того, они друг с другом зна-
комы! - продолжает рассказ глава семейства.

Три года совместного быта пролетели незаметно… 
Однажды Елена сообщила Александру, что он скоро 
станет папой. Конечно, предложение руки и сердца 
было сделано, но пышных торжеств не планирова-
лось. Деньги решили отложить на ремонт нового 
жилья.

Поход в ЗАГС - ещё одна забавная история семьи. 
Произошло это событие почти шесть лет назад 
в ноябрьскую стужу. В ЗАГСе специалист по брачным 
узам просит пару подождать и скрывается за две-
рью. Будущие новобрачные стояли в верхней одежде, 
запорошенной снегом, в томительном ожидании. 
Барышня возвращается с папкой и с порога торже-
ственно объявляет: «Дорогие брачующиеся!» - и тут 
зазвучал марш Мендельсона.

Елена и Александр Сиротинцевы поставили под-
писи в нужных местах и отправились покупать диван. 
Александр считает, что пафосная дорогая свадьба - 
вовсе не показатель отношений. Настоящий брак - 
это венчание в церкви.

Сердечко БьЁтСя…
Жизнь - интересная штука. Как говорит герой одного 
фильма: «Это коробка шоколадных конфет - никогда 
не знаешь, какая начинка попадётся». Елена всегда 
хотела большую семью, но не думала, что желание 
воплотится в реальность.

- Как мы справляемся с тремя детьми? Замечательно! 
- говорит Елена. - Второй ребёнок был запланиро-
ван. А о третьем малыше и речи не шло… Мне тогда 
было 36, и я думала: как в таком возрасте рожать? 
Кто о ребятах будет заботиться, когда выйду на пен-
сию? На УЗИ врач произнёс решающие слова: «Уже 
сердечко бьётся…». И вот бегает маленькое голубо-
глазое чудо. Он у нас заводила в садике, все сказки 
знает, в общем, десятерых стоит! Сначала девочку 
хотела, а потом решила, что мальчишка лучше.

У главы семьи на подрастающее поколение стра-
тегические планы: двое младших сыновей должны 
к 11-му классу в совершенстве овладеть англий-
ским языком, чтобы могли поступить в хороший вуз 
в Европе. Мой собеседник уверен, что за «бугром» 
образование дешевле, да и перед выпускником хоро-
шего заграничного учебного заведения открыты все 
двери. Отец, сам владеющий английским языком, 
убеждён, что инвестиции нужно вкладывать в детей.

- Старший Владимир в этом году заканчивает один-
надцатый класс и поступает в Санкт-петербург-
ский университет на специальность «информацион-
ная безопасность». - Я всегда был самостоятельным. 
Мальчишкам стараюсь передать свой опыт, чтобы 
они научились справляться с любой сложной ситуа-
цией. Это качество настоящего мужчины.

таК жИть нельЗя

Автор: Анна МочАловА

когда не ПьЁт - хороШий 
человек
Перед тем как зайти в подъезд по первому адресу 
в списке, Жанна Куракина, ведущий специалист 
КДНиЗП, предупреждает об опасности:

- Мы можем застать «нашу» даму в алкоголь-

ном опьянении, а в этом состоянии она агрессивна 
и непредсказуема. В прошлый раз мы наткнулись 
на неё в таком виде. Выслушали все её оценочные 
суждения, так сказать, в самых ярких красках.

Эта семья состоит на учёте более пяти лет. Мама 
только родила и сразу попала в поле зрение комис-
сии. Когда не в запое - работает. В последнее 

наверное, каждый ждёт отпуска как самую долгождан-
ную пору. для кого-то это дача, для кого-то - море, но 
некоторые новоуренгойские семьи проводят счаст-
ливые отпускные денёчки совсем иначе. мамы и папы 
закрываются в четырёх стенах и пьют горькую, не обра-
щая внимания на голодный плач своих детей... в оче-
редном рейде по семьям, состоящим на учёте, комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(кдниЗП) выясняла, как ведут себя родители и куда 
отправят своих мальчишек и девчонок на летний отдых.

За грехи родителей платят дети
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время она была младшим воспитателем в детском 
саду. Ещё женщина пытается воспитывать 16-лет-
него сына. Парень с характером и, глядя на мать, 
тоже стал неравнодушен к спиртному. Научить его 
правильно себя вести некому, отец ушёл из семьи. 
Хозяйничает в доме сожитель, который не прочь 
поколотить женщину.

Дверь нам открыла молодая на вид барышня. 
38-летняя барышня. Нам повезло - она трезва, 
а в доме вкусно пахнет обедом.

- Поедете куда-нибудь отдыхать с детьми? - спраши-
вает Мария Пищенко, специалист Центра психологи-
ческой помощи подросткам и молодёжи.

- Да, мы на Украину собираемся летом, - гово-
рит женщина. - Детей беру с собой. Раньше сына 
отправляла в тюменский санаторий, но он ничем там 
не занимался, уроки пропускал.

В квартире давно поселился долгострой. Коридор 
полностью голый.

- Когда бывший муж хоть копейку перечислит, 
обои куплю, ещё какой инструмент, а так денег 
нет, - поясняет хозяйка, заметив наш интерес к её 
«интерьеру».

Хоть и выглядит женщина молодо, пьянка внесла 
свои коррективы во внешность - на её миловидном 
лице горят шрамы.

В один из прошлых рейдов мы посещали запой-
ное семейство. Тогда отношения внутри семьи 
дошли до пика: жена в алкогольном угаре пыр-
нула мужа ножом. Мужчину доставили в боль-
ницу. Всё обошлось. После этого они зажили мирно 
и счастливо. Но самое страшное в этой истории, 
что страдает от действий неуёмной парочки их 
восьмилетняя дочка… В феврале этого года жен-
щина ушла в очередной запой, а 23 февраля умерла 
в алкогольной коме. На тот момент дама уже была 
лишена родительских прав. Девочка сейчас живёт 
у родственников.

за что такое детям?
В другой семье - снова одинокая женщина, воспи-
тывающая несовершеннолетнего ребёнка. В 2009 
году её осудили за хранение наркотиков, но заклю-
чение ей не грозит, пока малышу не исполнится 14 

лет. Если всё будет хорошо, ей напишут положи-
тельную характеристику, она избежит наказания, 
и семью снимут с учёта КДНиЗП. Сейчас она рабо-
тает, и всё в её жизни спокойно. По словам участ-
ников рейда, возможно, она не только хранила нар-
котики, но и употребляла. Выглядит дама намного 
старше своих лет.

По следующему адресу в нашем списке проживает 
другая одинокая мамаша, осуждённая по той же 
статье. Молодая мама воспитывает десятилетнюю 
дочь и пятилетнего мальчика. Летом она отправляет 
дочку отдыхать со своими родителями в Турцию. 
Жанна Куракина предложила путёвки в Краснодар-
ский край, Тюменскую область:

- В Тюмени есть замечательный лагерь «Ребя-
чья республика», куда съезжаются ребята со всего 
Уральского федерального округа. Для детей соз-
даны все условия, чтобы они хорошо проводили 
время, вдобавок там организуют оздоровительные 
процедуры.

Но женщина переживает за дочь: как её одну туда 
отправить? Сама она работает оператором на газо-
вом промысле. Тут возникает очевидный вопрос: 
«Что ещё ей нужно в этой жизни?» Есть хорошо 
оплачиваемая работа, квартира с неплохим ремон-
том и, конечно, двое здоровых детей. Почему нужно 
кидаться в пропасть?

В другой семье - разлад отношений, который длится 
несколько лет. Муж и жена воспитывают троих детей, 
младший - от первого брака мужчины. Долго сту-
чим в дверь… Тишина. Мы уже собрались уходить, 
но услышали возню с замками. Перед нами пред-
стал молодой мужчина. Вероятно, он спал после бур-
ного застолья. От него разило спиртом, а руки тряс-
лись. Заметил, что мы обратили внимание на тремор, 
и спрятал доказательство пьянки за спину. Сейчас 
глава семейства в отпуске. Его супруга, как он нам 
пояснил, лежит в больнице. Лечится. От чего - 
не сказал.

- Путёвок на отдых для детей в этом году меньше, 
чем в прошлом, поэтому поспешите, - преду-
преждает Жанна Александровна. - Я заметила, 
что вы не можете жить без веселья… Кодироваться 
не хотите?

- Мне точно не нужно кодироваться! Я, в отличие 
от некоторых, могу остановиться, - уверенно отрезал 
мужчина.

газета 
«ПраВДа СЕВЕра». 

Новый уренгой
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Но на деле, как мы видим, это не так. Жена не раз 
уходила от мужа. Семью заметили после одного слу-
чая. Мать и отец неделю пили. Детей всё это время 
никто не кормил. Ребятишки в какой-то момент 
не выдержали и ушли к бабушке. Та обратилась 
за помощью в КДНиЗП.

Печальный Повод…
Следующей в нашем списке была добропорядочная 
женщина, воспитывающая 17-летнего сына, только 
вот сынок тот ещё лиходей - он условно осуждён 
на два года и шесть месяцев. По постановлению 
городского суда ЯНАО молодой человек направлен 
в Просветскую спецшколу на три года. Учрежде-
ние находится в Кетовском районе Курганской обла-
сти. Срок пребывания в учреждении заканчивается 
в 2015 году. С новоуренгойским подростком срок 
мотает его 15-летний товарищ из Лабытнанги.

Оба уже самовольно покидали спецшколу, за что им 
был на 156 дней продлён срок. Парнишка из газо-
вой столицы на перекладных добирался до род-
ного дома, но его снова возвращали. Девятого 
апреля этого года ребята опять сбежали. Нынеш-
нее местонахождение детей неизвестно, на связь 
они не выходят.

- История у этого дела загадочная, - рассказывает 
Жанна Александровна. - Предположительно, мама 
мальчика из Лабытнанги - со странностями в поведе-
нии. По всей видимости, когда она приезжала наве-
стить ребёнка в спецшколе, подговорила мальчи-
шек сбежать. Перед этим матери из Нового Уренгоя 
позвонил сын со своего мобильного. Затем последо-
вал звонок со стационарного номера, и незнакомый 
женский голос пояснил, что спецшколы переживают 
не лучшие времена, и Кетовское спецучреждение 
закроется, а детей расформируют кого куда. После 
этого странного сообщения парень бесследно исчез…

По следующему адресу родителей не оказалось. 
Открыла дверь совершеннолетняя девушка. У неё 
трое младших братьев и сестёр. В этой квартире 

любят покричать. Их мама, поссорившись с отцом, 
частенько просто уходит от конфликта… из дома. 
Родители не пьют, но держат детей в тотальной 
строгости.

- Отец ведёт себя странно по отношению к нам, 
специалистам, - поясняет ситуацию Марина Пищенко. 
- Он говорил нам: «Вы, женщины, чему можете нау-
чить детей?! Вас я слушать не буду, обсуждать 
семейные дела стану только с мужчиной». Отец сво-
ими нравоучениями терроризирует старшую дочь, 
никуда не пускает. Я проводила с ней беседы 
и поняла, что у девочки суицидальные настрое-
ния. Об этом я сообщила строгому папе. Он крепко 
задумался.

По последнему адресу - сложная история. Снова 
одинокая женщина, тоже пьющая. Она воспитывает 
несовершеннолетнюю дочь. На учёте семья состоит 
давно.

- Она изумительно шьёт, работала в ателье, 
как говорится, мастерство не пропьёшь, хотя попытки 
были, - рассказывает Жанна Куракина. - У неё был 
сожитель. Мужчина бил её жутко, от побоев у неё 
остались шрамы на голове. Она замечательная жен-
щина, когда не пьёт. Помню, она вновь ушла в запой, 
и мы пришли забирать изголодавшегося ребёнка 
в реабилитационный центр «Садко». Девчушку силой 
вытаскивали из-под стола, она истошно кричала. Не 
хотел ребёнок уходить от мамы, даже если та не уде-
ляет девочке внимания и не кормит... У нас сердце 
кровью обливалось.

Потом женщина бросила пить и переехала в другой 
город. Тут ей приходит известие о том, что в Новом 
Уренгое умерла её сестра и в наследство оста-
вила квартиру. Тогда мама с ребёнком возвращается 
на Север и поселяется в жильё родственницы. Ох, 
что она только не творила в алкогольном опьянении. 
У неё уже нет ни зубов, ни волос, так она состари-
лась из-за выпивки. Однажды мы снимали эту семью 
с учёта. К сожалению, вновь и вновь появляется 
печальный повод навещать мать и её дочку…
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я не могу быть 
плохИм сыном!»

Автор: Анна МочАловА

БУтылка водки на Столе…
На прошлой неделе в торговом центре сотруд-
ники полиции нашли двухлетнего мальчика. Он раз-
гуливал в супермаркете меж полок с продоволь-
ственными товарами. Родителей малыша в здании 
не оказалось. Мама беглеца в это время спала дома 
после тяжёлой ночной смены в управляющей ком-
пании. Ребёнок сам открыл двери квартиры и про-
шёл около ста метров до торгового центра. Он знал, 
что там весело проводил время с родителями, раз-
влекаясь в детской игровой комнате. Мать с отцом 
не в браке и воспитывают троих общих несовершен-
нолетних детей. За ребятишек мать получает непло-
хое пособие.

Нам пришлось разбудить маму. Разговаривали шёпо-
том, потому что рядом с ней сладко спал малень-

кий беглец. Семья дружная, заботливая. Впятером 
им приходится ютиться в двух небольших, но бла-
гоустроенных, со свежим ремонтом комнатах. Веду-
щий специалист КДНиЗП Жанна Куракина совето-
вала маме при возникновении каких-либо вопросов 
обращаться за помощью в комиссию и написать заяв-
ление на предоставление материальной помощи 
к школьному периоду. Когда мы уходили, маль-
чик продолжал крепко спать. Наверное, ему снилась 
игровая комната.

Другая семья, к которой мы направились, давно 
состоит на учёте. Мать отличается непостоян-
ством - то пьёт, то бросает вредные привычки. Муж 
давно умер. Самые родные и близкие - две взрослые 
дочери и пятнадцатилетний сын. Девчонки живут 
своей жизнью вне родительского дома. Мальчишка 
пока под крылом матери, которая для него не авто-

в пятницу машина комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав (кдниЗП) разъезжала по зна-
комым дворам. было душно, солнце раскаляло стёкла 
автомобиля. облегчение наступало, когда мы заходили 
в прохладу подъездов. таковых у нас было семь, как и 
дверей, квартир и живущих в них проблемных семей…
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ритет. Он уже состоит на учёте в КДНиЗП за правона-
рушение. Когда-то женщина работала, на что сейчас 
живёт - не ясно. Недавно врачи поставили ей диа-
гноз - онкология. Управление по труду и социальной 
защите населения Администрации Нового Уренгоя 
выделило женщине деньги на обследование в дру-
гом городе, но никуда она не поехала.

- Со всеми вопросами она бежит в комис-
сию по делам несовершеннолетних, - рассказы-
вает Жанна Куракина. - Когда её дочери ещё жили 
с ней под одной крышей, бывало, выгоняли мать 
из дома, чтобы при них не пила. Однажды горе-ма-
маша пустила квартирантов, они заняли одну из двух 
комнат их квартиры в «деревяшке», а в назначен-
ный срок уходить не захотели. Вдобавок ко всем 
проблемам, ветхое строение признано аварийным, 
и ему грозит снос. У женщины трудности с орде-
ром на жильё и другими недостающими докумен-
тами. Ходила она к нашему юристу, ей объяснили, 
что нужно делать, чтобы переехать в новую квар-
тиру, но до конца она дело так и не довела…

Дверь нам открыл сын. «А мама пошла в гости к под-
руге…» - растерявшись, произнёс парень. «Выхо-
дит, она уже месяц в гостях, потому что мы никак 
не можем застать её дома. Будешь ходить на приш-
кольную площадку? Там кормят, и всех ребяти-
шек развозит специальный автобус», - уговаривает 
его Жанна Александровна. «Мне лень! Я буду спать 
и играть в компьютер. Хочу от школы отдохнуть», 
- отрезал подросток. Работать в отряде Главы ему 
тоже в тягость.

Я вспомнила эту квартиру, где уже была три года 
назад. В тот осенний день мы не могли разбудить 
пьяную мамашу. Тогда у этой семьи был огромный 
долг за коммунальные услуги. С тех пор картина 
не изменилась.

Дома, мягко говоря, бардак. На кухонном столе 
стоит пустая бутылка из-под водки. «Кто пил?» - 
спрашивает ведущий специалист. «Мама выпи-
вала. У меня день рождения скоро», - смущаясь, 
ответил парень. Как говорится, кто празднику рад, 
тот накануне пьян. «Вам с квартирой срочно раз-
бираться нужно! А то будете на развалинах дни 
рождения отмечать! Пусть хоть одна из девчонок 
придёт в комиссию, и мы обсудим, как вам можно 
помочь». «Я же не могу быть плохим сыном и посто-
янно матери на мозг капать. Она и так устаёт, а я ей 
во всём помогаю…»

за Своих детей вСЁ отСУжУ!
- Однажды мы столкнулись с таким случаем, - про-
должает Жанна Александровна. - Мать лишена 
родительских прав в отношении шестнадцатилет-
него мальчика и тринадцатилетней девочки. Их отец 
отбывал срок в местах лишения свободы. Ребятишки 
были помещены в Красноселькупский детский дом. 
Вернувшийся на волю папа забрал детей, но у маль-
чишки там осталась любовь - восемнадцатилетняя 
девушка, родившая ему ребёнка. Дама сердца родом 
из Ноябрьска. Парень не стал трудоустраиваться, 
грозился приехать к любимой. А младшая девчонка 
продолжает общаться с матерью и даже иногда оста-
ётся у неё ночевать, но членам комиссии она в этом 
не признаётся.

Другая семья знакома КДНиЗП давно. У женщины 
шесть детей от разных отцов. Впервые дама встала 
на учёт по наводке наблюдательных соседей. Её 
двухгодовалый сын не раз был замечен болтаю-
щимся на раме открытого окна на втором этаже, 
а в трёхлетнем возрасте он уже уходил из дома 
и спокойно гулял по городу. Однажды мать его 
не забрала из детского сада. «У меня гости были, 
как я могла их оставить и пойти за ним в детский 
сад?» - возмущённо поясняла мамаша. Зато у всех 
мужей в их квартирах она отсудила долю для детей. 
Каждый из них имеет право проживать в квартире 
своего отца.

Теперь мальчишке, ищущему приключений, девять 
лет, и за ним уже числится кража сотового теле-
фона. Самому младшему в этой семье - пять лет, 
но даже и этот малец был пойман за воровство кон-
фет в магазине. Дверь нам 42-летняя гражданка 
не открыла. «Наверное, в суде», - подумали мы.

СтраСти По-УренгойСки
Следующая история поражает легкомысленностью 
её героини. В один из весенних рейдов этого года 
мы посещали женщину с ребёнком, у которой есть 
жилищные проблемы. Муж хочет с ней развестись. 
Странно, что не наоборот, потому что этот лове-
лас не пропускает ни одной юбки. В одной семье 
он оставил живой след, и не один. В трёхкомнат-
ной квартире проживает бабушка с двумя взрос-
лыми дочерьми, четырьмя внуками и правнучкой. 
У старшей дочери от этого «мачо» родилась девочка, 
у младшей - сын. Казанова на этом не остановился. 

Я НЕ МОгу БЫТЬ ПЛОХИМ СЫНОМ!газета 
«ПраВДа СЕВЕра». 

Новый уренгой
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ

У 15-летней внучки от него появилась на свет дочь. 
Сегодня младшей девчушке четыре годика. Никто 
в этой семье не работает. Летом женщины с детьми 
из города не выезжают. Жанна Куракина посове-
товала дамам обратиться в Управление соцзащиты 
и написать заявление на предоставление путёвки 
в санаторий. Оплатить придётся 50 процентов 
от общей стоимости билетов, остальное - бесплатно.

Последний визит был к странной женщине, воспи-
тывающей девятилетнего сына. Однажды её вместе 
с ребёнком поставили на учёт КДНиЗП и пригласили 
на заседание комиссии, чтобы разобраться в семей-
ных проблемах. Она начала много и путано говорить. 
Потом у неё началась истерика, и её долго успока-
ивали. На заседании присутствовал врач-нарколог, 
который понял, что словами дело не обойдётся, поэ-
тому маму сразу отправили на реабилитацию в пси-
хоневрологический диспансер, а ребёнок тем вре-
менем жил у родственников. Бывает, он подолгу 
прячется от взрослых в шкафу, рисуя в воображении 
потаённый мир…

на июль 2013 года на учёте 
в кдниЗП состоят 339 
семей с несовершеннолет-
ними детьми. из города 
на отдых с родителями 
выехали 232 ребёнка. тру-
доустроены в этом месяце 
будут 40 ребятишек.  
с оставшимися детьми в 
новом уренгое будут рабо-
тать пришкольные пло-
щадки, молодёжные клубы. 
в газовой столице для 
ребятишек пройдут летние 
спортивные и развлека-
тельно-познавательные 
программы.
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Я НЕ МОгу БЫТЬ ПЛОХИМ СЫНОМ!

жИвИ,  
малышКа, жИвИ!

Автор: Мария МорСковА

«Я жила в животике у мамы несколько месяцев.  
с нетерпением ждала своего появления на свет. как 
мне хотелось увидеть самого близкого, дорогого чело-
века – маму. обнять ее своей крохотной ручонкой, при-
коснуться к груди, почувствовать биение сердца, подать 
громким плачем признаки жизни. но, к сожалению, я не 
испытала этих чувств. мой день рождения пришелся на 
12 мая 2013 года. а уже ранним утром следующего дня 
случилось самое страшное: мамочка, завернув меня 
– свою родную кровиночку, в одеяльце бело-красного 
цвета, вынесла на улицу и оставила у забора без малей-
шего сострадания в душе. бросила, как ненужную вещь, 
и скрылась за поворотом. но бог уберег меня от холода 
и голода. Пролежав на голой земле более 12 часов, я 
осталась жива». 
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ЖИВИ, МаЛЫШКа, ЖИВИ!

Ошеломляющая новость! В каком состоянии должен 
находиться человек, решившийся на такой шаг? Выносить 
ребенка, родить и... избавиться... В голове нет мыслей 
для оправдания женщины, совершивший такое злодея-
ние. Ни одной! Знать о существовании малютки, ощущать 
ее бытие на протяжении срока беременности, вынести 
все тяготы родов, увидеть младенца своими глазами и... 
самой же «вычеркнуть» его из своей жизни... Шок! 

Данное событие обескуражило весь город. Весть о 
нечеловеческом поступке моментально «облетела» 
всю округу. Жестокость матери по отношению к своему 
ребенку вызвала общественный резонанс. Чтобы выяс-
нить обстоятельства происшествия, получить досто-
верную информацию, мы встретились с соучастниками 
животрепещущей истории. 

Первым, кто остался неравнодушен к судьбе малыша, 
оказался девятилетний Коля Гусаров, проживающий 
в доме, рядом с которым «ночевал» новорожденный. 
Мальчик взахлеб рассказывал «главу» из трогательной 
«повести»: 

–Я гулял с младшим братиком Костей. Ко мне подошли 
друзья. Сказали, что в кустах у забора обнаружили живое 
существо. Какое? Не поняли. Возможно, кутята. Заинтере-
совавшись, я тут же взял палку и пошел по направлению 
к указанному месту. Издали было непонятно, кто там. На 
земле лежало свернутое одеяльце. Подойдя поближе, 
приоткрыв край материи, я увидел ручку маленького 
человечка. Растерявшись, тут же сообщил о находке 
взрослым ребятам нашего двора. Хотя... по словам дру-
зей, второклассников, они заприметили сверток еще 
утром, но значение этому придали позже. 

–Все произошло примерно в 17.00 вечера, – дополняет 
разговор 19-летний Вова Дмитриев. – Едва я вышел из 
подъезда дома, ко мне подбежал взволнованный Коля. 

–Вован! – там... у забора... ребенок, – произнес он 
отчетливо.

–Смутившись, я решил удостовериться в подлинности 
информации. Но когда подошел ближе к месту, понял, 
что сказанные слова – правда. На холодной земле, дей-
ствительно, лежал грудной малыш. Догадаться, что в 
одеяльце находится ребенок, было не сложно. Видне-
лись части тела. Тогда я, не медля ни минуты, обра-
тился к своему товарищу Саше Макарову, попросил у 
него телефон и вызвал бригаду «скорой помощи», затем 
– милицию. Медики отреагировали моментально: при-
ехали через пять минут. Выяснили суть случившегося и 
увезли пострадавшую малютку в родильный дом. Спустя 
мгновение, на место прибыли полицейские... 

Согласно рассказам опрошенных, ранним утром мате-
рию на земле заприметила из окна дома женщина. 

Поливая цветы, она обратила внимание на клетча-
тое одеялко. Подумала, что ветром с бельевой веревки 
сдуло чьи-то постиранные вещи. Об ином и предполо-
жить не могла. 

–Малышку доставили к нам ночью, – поясняет заве-
дующая родильным отделением Наталья Алексан-
дровна Черепанова. – К счастью, она осталась жива. 
Последствия могли быть плачевные... Младенец был 
весь охлажденный, вместе с неотделенным после-
дом. Медики предприняли все возможное, чтобы спа-
сти жизнь крохи. Несколько дней ребенок находился в 
инкубаторе для маловесных детишек. У девочки гипо-
трофия – недостаточность веса. (Ее вес – 2100 кг., рост 
– 45 см). На сегодня дитя полностью обследовано, 
взяты анализы... За считанные дни, что пробыла в род-
доме, она стала родной для медперсонала. Хочется 
верить, что счастье примет маленькую малютку в свои 
дивные объятия. Девчушка окрепнет. Вырастет. И станет 
хорошей, любящей матерью для своих ребятишек.

 Да, к сожалению, бывают случаи, когда родители отка-
зываются от своих детей сразу после родов.  Как бы 
больно не «жгли» эти слова, но факт остается фактом. 
Однако, как правило, брошенные на произвол судьбы 
детки остаются в тепле, под присмотром. Но этот без-
божный проступок поверг в недоумение всю окрест-
ность. Родить... и выбросить на улицу... Таких безжа-
лостных, беспощадных действий со стороны матерей за 
время своей деятельности я не припомню. 

 Мы вправе высказывать разные версии невыдуман-
ной истории. Кто-то, возможно, считает, что на такой 
шаг женщину толкнули веские обстоятельства. Дру-
гие полагают, что причина кроется в помутнении рас-
судка. Думать можно все, что угодно. Но когда человек, 
совершивший такой грех, является мамой троих мало-
летних детей, не имеет отношения к понятию «неблаго-
получная семья», не состоит на учете ни в одних орга-
нах... и вдруг отправляет родное дитя на верную гибель. 
Это сильно настораживает. В городе стаями бегут бро-
дячие псы. Их особо много в ранние утренние часы, 
когда едва-едва начинает светать. Как миновала траге-
дия? Как уцелел ребенок? Как кусочек живого мяса не 
стал приманкой для животных? Вывод один – от беды 
малютку уберег  ангел-хранитель, накрывший ее кры-
льями, выступив в роли защитника.  

–На поиски матери новорожденной девочки был ори-
ентирован личный состав МО МВД России «Волжский», 
– продолжает разговор начальник подразделения 
по делам несовершеннолетних Елена Владимировна 
Куприянова.        

–Оперативно-розыскные мероприятия по установлению 
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Начальник ППДН г. Волжска Е.В.Куприянова

Дарья и Владимир Дмитриевы

С сестрой милосердия

Здесь девочка провела первые часы своей жизни

В городе стаями бегают 

бродячие псы. Их особо 

много в ранние утренние 

часы, когда едва-едва на-

чинает светать. Как мино-

вала трагедия? Как уцелел 

ребенок? Как кусочек живо-

го мяса не стал приманкой 

для животных?  Вывод 

один – от беды малютку 

уберег  ангел-хранитель, 

укрывший ее крыльями, 

выступив в роли защит-

ника.  
— На поиски матери 

новорожденной девочки 

был ориентирован личный 

состав МО МВД России 

«Волжский», — продол-

жает разговор начальник 

подразделения по делам 

несовершеннолетних Еле-

на Владимировна Куприя-

нова.        

— О п е р а т и в н о -

розыскные мероприятия 

по установлению лично-

сти последовали сразу 

после выяснения обстоя-

тельств дела. На протя-

жении двух часов сотруд-

ники полиции проверяли 

дворы близлежащих до-

мов, подвалы, опрашивали 

свидетелей и очевидцев 

произошедшего. В итоге, 

выяснилось, где прожи-

вает подозреваемая. Во 

время визита полицейских 

26-летняя женщина нахо-

дилась в квартире с тремя 

малолетними детьми – 

сыном 2008 года рождения 

и двумя дочерьми, рожден-

ными в 2010 и 2012 годах. 

В ходе дачи пояснений она, 

не скрывая,  призналась, 

что в 23.00 часа, не об-

ращаясь в медицинское 

учреждение, родила дочь 

дома. А уже в 3.00 часа 

утра следующего дня, 

завернув ее в одеяло, вы-

несла на улицу и оставила 

у забора. Свои действия 

прокомментировала так: 

«Ребенок нежеланный. У 

меня их итак уже трое. 

Четвертый – не нужен. 

Воспитываю сына и до-

чек одна, без мужа. По-

могает мама. На аборт 

не решилась, поскольку 

о беременности узнала 

слишком поздно». Оказа-

лось, что информацию 

о том, что находится 

в положении, женщина 

тщательно скрывала. На 

учете в женской консуль-

тации не состояла. Но 

нас шокировало то, что  

остальные дети внешне 

ухожены. Двое – посеща-

ют детский сад. С тре-

тьим она находится в де-

кретном отпуске. Дурного 

влияния ни на одного не 

оказывает. Имеет работу. 

Семья состоит на учете 

в органах социальной за-

щиты, как многодетная. 

В списках среди неблаго-

получных – не числится. 

Мать никогда не привле-

калась к административ-

ной ответственности 

по статье 5.35 Кодекса 

Российской Федерации за 

ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по со-

держанию и воспитанию 

несовершеннолетних. Воз-

можно у женщины тяжелое 

внутреннее состояние, 

депрессия. Одной растить 

детей не дай Бог никому: 

во всех свидетельствах 

о рождении малолетних 

данные об отце отсут-

ствуют. Тем не менее 

это не является доводом в 

пользу беспечной матери. 

Если бы она хотела, что-

бы ее ребенок жил, навер-

ное, не оставила бы его в 

безлюдной зоне на сырой 

земле ночью. Не желая за-

ниматься воспитанием, 

отнесла бы в иное место, 

где тепло. Рядом круглосу-

точно работает магазин 

«Наш». В городе есть 

роддом. Но горе-мамаша 

поступила безрассудно. 

По-видимому, обвиняемая 

имела скрытый умысел... 

При встрече с ней мы не 

прочитали в ее глазах ни 

капли сострадания. 

В настоящее время про-

водится дознание. Воз-

буждено уголовное дело по 

статье 125 (оставление 

в опасности). Направлено 

письмо в органы опеки и 

попечительства. Но ка-

ким будет окончательный 

вердикт этой душещипа-

тельной истории, решит 

суд. 
Сейчас новорожденная 

девочка находится вне 

опасности в детском от-

делении  ГБУ «Волжская 

центральная городская  

больница» в палате для 

брошенных деток. За ма-

люткой ухаживают сестры 

милосердия храма «Всех 

скорбящих радость»: по 

времени кормят, по перво-

му зову пеленают, уклады-

вают спать... За состояни-

ем здоровья наблюдают 

педиатры. В больнице  ей 

дали имя Зоя, поскольку по 

православному календарю 

именины у Зои приходятся 

почти на ее день рождения. 

Чужие люди ни на минуту 

не оставляют малышку без 

внимания. Они дарят ей 

свою ласку, тепло, добро-

ту... все то, чего лишила 

ее родная мать. Грудничок 

отвечает «мамам» взаим-

ностью: радуется при встре-

че, внимательно следит за 

взрослыми смышлеными 

глазенками, сладко прич-

мокивает, подает громкие 

знаки, когда хочет «ням-

ням». А как мило улыбается 

в своих «розовых» снах!.. 

— Девочку перевели к 

нам на пятые сутки из 

роддома, – рассказывает 

заведующая детским от-

делением Ольга Борисовна 

Кравченко. — Младенец 

– здоров. Единственная 

проблема — маловесный. 

Но день за днем малышка 

прибавляет в весе. У нее 

хороший аппетит, высо-

кая двигательная актив-

ность.  Сколько времени 

проведет в отделении но-

ворожденная? Неизвестно. 

Все зависит от состояния 

здоровья. Если оно по-

зволяет, то, как правило, 

после установления соци-

ального статуса, мы ре-

комендуем дитя в семью. 

К сожалению, только за 

последний месяц было за-

фиксировано два отказа 

от новорожденных малы-

шей – девочки и мальчика. 

К великой радости, эти 

маленькие человечки уже 

живут в хороших семьях. 

Этот случай, в котором 

страдальцем является 

грудничок, является тре-

тьим. Дай Бог ей больше 

никогда не испытать та-

ких мук, с какими она стол-

кнулась в первые часы  

своей жизни. На свете 

так много добрых людей, 

которые умеют искренне 

любить!

Считаю, что лучший 

вариант быть усынов-

ленным или удочеренным 

порядочными личностями, 

чем жить с мамой, для 

которой бутылка дороже 

цены жизни собственного 

ребенка, где дети служат 

объектом для битья, яв-

ляются ненужной вещью... 

С людьми что-то нелад-

ное происходит... Впечат-

ление складывается, что 

общество деградирует... 

Такой мамаше, как эта, ре-

бенка отдавать ни в коем 

случае нельзя! Да, в жизни 

всякое бывает... Порой 

людям хочется верить, 

что они ошибаются... Но 

этот случай – из ряда вон! 

За все время, что малыш 

находится у нас, мать не 

проявила никакой заинте-

ресованности. Она ни разу 

не появилась на пороге, не 

позвонила, чтобы раска-

яться в содеянном?!

Как решится судьба де-

вочки? Пока на этот вопрос 

ответ открытый. Ясно одно: 

Бог дал ей силы, чтобы 

жить, любить, надеяться 

и верить, что все будет 

хорошо.
P.S. «ВП» будет следить 

за развитием событий.   

М.МОРСКОВА.

Фото автора.

ЖИВИ!
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личности последовали сразу после выяснения обсто-
ятельств дела. На протяжении двух часов сотрудники 
полиции проверяли дворы близлежащих домов, под-
валы, опрашивали свидетелей и очевидцев произошед-
шего. В итоге, выяснилось, где проживает подозревае-
мая. Во время визита полицейских 26-летняя женщина 
находилась в квартире с тремя малолетними детьми – 
сыном 2008 года рождения и двумя дочерьми, рожден-
ными в 2010 и 2012 годах. В ходе дачи пояснений она, 
не скрывая,  призналась, что в 23.00 часа, не обращаясь 
в медицинское учреждение, родила дочь дома. А уже 
в 3.00 часа утра следующего дня, завернув ее в оде-
яло, вынесла на улицу и оставила у забора. Свои дей-
ствия прокомментировала так: «Ребенок нежеланный. 
У меня их итак уже трое. Четвертый – не нужен. Воспи-
тываю сына и дочек одна, без мужа. Помогает мама. На 
аборт не решилась, поскольку о беременности узнала 
слишком поздно». Оказалось, что информацию о том, 
что находится в положении, женщина тщательно скры-
вала. На учете в женской консультации не состояла. Но 
нас шокировало то, что  остальные дети внешне ухо-
жены. Двое – посещают детский сад. С третьим она 
находится в декретном отпуске. Дурного влияния ни 
на одного не оказывает. Имеет работу. Семья состоит 
на учете в органах социальной защиты, как много-
детная. В списках среди неблагополучных – не чис-
лится. Мать никогда не привлекалась к административ-
ной ответственности по статье 5.35 Кодекса Российской 
Федерации за ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по содержанию и воспитанию несовершеннолет-
них. Возможно у женщины тяжелое внутреннее состоя-
ние, депрессия. Одной растить детей не дай Бог никому: 
во всех свидетельствах о рождении малолетних дан-
ные об отце отсутствуют. Тем не менее это не явля-
ется доводом в пользу беспечной матери. Если бы она 
хотела, чтобы ее ребенок жил, наверное не оставила бы 
его в безлюдной зоне на сырой земле ночью. Не желая 
заниматься воспитанием, отнесла бы в иное место, где 
тепло. Рядом круглосуточно работает магазин «Наш». В 
городе есть роддом. Но горе-мамаша поступила безрас-
судно. По-видимому, обвиняемая имела скрытый умы-
сел... При встрече с ней мы не прочитали в ее глазах ни 
капли сострадания. 

В настоящее время проводится дознание. Возбуждено 
уголовное дело по статье 125 (оставление в опасности). 
Направлено письмо в органы опеки и попечительства. 
Но каким будет окончательный вердикт этой душещи-
пательной истории, решит суд. 

Сейчас новорожденная девочка находится вне опасно-
сти в детском отделении  ГБУ «Волжская центральная 
районная больница» в палате для брошенных деток. За 

малюткой ухаживают сестры милосердия храма «Всех 
скорбящих радость»: по времени кормят, по первому 
зову пеленают, укладывают спать... За состоянием здо-
ровья наблюдают педиатры. В больнице  ей дали имя 
Зоя, поскольку по православному календарю именины у 
Зои приходятся почти на ее день рождения. Чужие люди 
ни на минуту не оставляют малышку без внимания. Они 
дарят ей свою ласку, тепло, доброту... все то, чего лишила 
ее родная мать. Грудничок отвечает «мамам» взаим-
ностью: радуется при встрече, внимательно следит за 
взрослыми смышлеными глазенками, сладко причмоки-
вает, подает громкие знаки, когда хочет «ням-ням». А как 
мило улыбается в своих «розовых» снах!.. 

–Девочку перевели к нам на пятые сутки из роддома, – 
рассказывает заведующая детским отделением Ольга 
Борисовна Кравченко. – Младенец – здоров. Единствен-
ная проблема – маловесный. Но день за днем малышка 
прибавляет в весе. У нее хороший аппетит, высокая 
двигательная активность.  Сколько времени прове-
дет в отделении новорожденная? Неизвестно. Все зави-
сит от состояния здоровья. Если оно позволяет, то, как 
правило, после установления социального статуса, мы 
рекомендуем дитя в семью. 

К сожалению, только за последний месяц было зафик-
сировано два отказа от новорожденных малышей – 
девочки и мальчика. К великой радости, эти маленькие 
человечки уже живут в хороших семьях. Этот слу-
чай, в котором страдальцем является грудничок, явля-
ется третьим. Дай Бог ей больше никогда не испы-
тать таких мук, с какими она столкнулась в первые дни 
своей жизни. На свете так много добрых людей, которые 
умеют искренне любить!

Считаю, что лучший вариант быть усыновленным или 
удочеренным порядочными личностями, чем жить с 
мамой, для которой бутылка дороже цены жизни соб-
ственного ребенка, где дети служат объектом для 
битья, являются ненужной вещью... 

С людьми что-то неладное происходит... Впечатле-
ние складывается, что общество деградирует... Такой 
мамаше, как эта, ребенка отдавать ни в коем слу-
чае нельзя! Да, в жизни всякое бывает... Порой людям 
хочется верить, что они ошибаются... Но этот случай – 
из ряда вон! За все время, что малыш находится у нас, 
мать не проявила никакой заинтересованности. Она 
ни разу не появилась на пороге, не позвонила, чтобы 
раскаяться в содеянном. 

Как решится судьба малышки? Пока на этот вопрос 
ответ открытый. Ясно одно: Бог дал ей силы, чтобы 
жить, любить, надеяться и верить, что все будет хорошо.

P.S. «ВП» будет следить за развитием событий.   

ЗаплатИ штраф  
И жИвИ споКойно

Автор: Мария МорСковА

Что толкнуло 26-летнюю женщину – мать троих 
детей на преступление? У специалистов, работаю-
щих в данном направлении, версий – множество. 
А у самой виновницы – одно. Не скрывая, она при-
зналась в суде: 
− Я не хотела четвертого ребенка. Про-
сто не хо-те-ла. Поэтому и беременность тща-
тельно скрывала. Когда подошел срок рожать, 

в больницу не поехала. Родила дома. После чего 
через несколько часов завернула дочь в оде-
яльце, вынесла на улицу и оставила у забора. Чем 
бы я стала кормить четверых детей?  С тремя забот 
полный рот. Воспитываю их одна.
 Безусловно, действия, совершенные нерадивой 
мамашей, говорят, что ее проступок аморальный, 
относится к статье 125 Уголовного Кодекса  (остав-

После выхода в свет статьи «живи, малышка, живи!», 
опубликованной в номере от 29 мая 2013 года, народ 
не остался равнодушен к судьбе крохи, найденной 
в кустах в жилом секторе. девочка чудом осталась 
жива. За ее жизнь боролись врачи. После реабилита-
ции   находилась в палате для брошенных деток под 
присмотром сестер милосердия из храма «всех скор-
бящих радость». в каких условиях живет ребенок сей-
час? кто оказывает ему знаки внимания? и как суд рас-
ценил кощунственный поступок матери? Продолжение 
следует... 



120 121

ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ ЗаПЛаТИ ШТраф И ЖИВИ 
СПОКОйНО

ление в опасности). Исходя из прописных истин, суд 
вынес ей приговор – назначить штраф в размере 
5000 рублей. С первого взгляда, такой ход собы-
тий не поддается объяснениям. Как так?  Получа-
ется, если ребенок не нужен, его можно «продать» 
и остаться при этом на свободе? 
− Каждый случай индивидуален, – вещает суд. –  
Статья 125 отнесена  к категории небольшой тяже-
сти. Помимо штрафа предусматривает еще несколько 
санкций: привлечение к работам – обязательным, 
исправительным или принудительным, арест и лише-
ние свободы сроком до года. Что касается конкрет-
ного дела, при назначении наказания учитывалось 
следующее: преступление молодая особа совершила 
впервые. Это раз. У нее на иждивении трое малолет-
них детей. Два. Следовательно, в силу определенных 
требований закона наказание в виде лишения сво-
боды и привлечения к работам ей назначить нельзя. 
Единственный выход –  штраф. Почему минималь-
ный? Повлияли условия проживания семьи, доходы, 
нахождение мамы в декретном отпуске по уходу 
за годовалым ребенком.
Каков вывод? Наказали детей, оставив их без лиш-
него куска хлеба, чашки молока и каши. Откуда взять 
эти деньги? Остается затянуть пояс потуже или пойти 
на очередной противоправный шаг...    
Как нам разъяснили в суде, поступок мамаши грани-
чит со статьей «Покушение на убийство», за что чело-
век несет более серьезную ответственность. Но суд 
не вправе переквалифицировать действия виновной 
на более тяжкую статью с учетом того, что дело при-
шло по ст.125. Нет полномочий ухудшать положение 
осужденной. А данный закон не позволяет назначить 
ничего другого. Итог – с предъявленным обвине-
нием, установленным  в ходе дознания, подсудимая 
согласилась. Приговор вступил в законную силу. 
Но дальше – больше... Воспрянув духом, что осталась 
на свободе, буквально через несколько дней после 
избавления от родного дитя, женщину привлекают 
по ст. 5.35 за ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по отношению к своим детям. Стали появляться 
«горячие» факты: безрассудная мадам уходит в неиз-
вестном направлении, оставляя детей без присмотра 
(напомним, что самый старший сын 2008 г.р., дочки – 
2010 и 2012). Домой возвращается в подвыпившем 
состоянии. Бывает не одна... 
Сотрудниками определенных служб с мамой стали 
проводиться беседы о вреде алкоголизма, о роли 
матери в воспитании ребенка, рейды по месту про-
живания семьи... Но в конце августа работа прио-
становилась. Легкомысленная особа, оставив детей 

и ключ в дверях, исчезла за поворотом, не ска-
зав никому ни слова. И до сих пор возвращаться 
домой не спешит. К счастью, бдительность проявили 
соседи. Давно подмечавшие странности в поведении 
соседки, оно быстро среагировали на детский лепет, 
выяснили суть дела и приняли меры.
В настоящее время мальчик проживает у бабушки, 
девочки – у биологического отца. Заботиться 
о детях, забирать их из садика, дарить любовь 
«папе» не в тягость. Он сомневается только 
в одном: его ли это дети? Когда «жена» припуг-
нула, что подаст на алименты, «муж» не расте-
рялся и ответил: «Все точки над «i» расставит анализ 
ДНК на отцовство». Каким он будет? И как поведет 
себя мужчина в случае, если дети окажутся чужими 
или, наоборот, кровными? Это уже другая история. 
− У таких женщин, – говорит секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних Светлана Нико-
лаевна Талова, – слишком слабо развито чувство 
ответственности. – Оставляя детей на произвол 
судьбы, они надеются, что с ними ничего не случится, 
поскольку кто-то все равно прибежит, откликнется 
на беду. Какие мысли у них? Я устала. Денег не хва-
тает. Мне трудно. Молодость уходит... 
То, что дети страдают, проживая в асоциальной 
обстановке  – это правда. Тем не менее мы прибе-
гаем к крайней мере воздействия – лишению роди-
тельских прав в редких случаях. Когда возникает 
трудная ситуация, сразу задаешься вопросом:  
«А с кем останется ребенок вне родных стен? И будет 
ли ему лучше в приюте или приемной семье?» Дети 
адаптируются к неблагополучным бытовым усло-
виям, свыкаются с отсутствием должного внима-
ния, режима дня и что особо трогательно – разлуку 
с мамой расценивают как трагедию. Поэтому считаю, 
что ребенку лучше жить с родителями. И мы делаем 
все возможное, чтобы семья не распадалась 
на осколки, а была в сборе. Для этого и составляется 
программа реабилитации, исполнение которой нахо-
дится  под строгим контролем. Конечно, если в пове-
дении взрослых имеются такие мотивы, как злост-
ное уклонение от воспитания, есть угроза здоровью 
и жизни детей, жестокое обращение, когда родители 
признаны алкоголиками I или II степени... вопрос 
решается не в пользу родных душ однозначно. 
В моей практике случаев, когда детей оформляют 
в приемные семьи, а потом от них отказываются, 
немало. Кому нужны лишние трудности? Не увидел 
ребенка таким, каким представил в своем вообра-
жении, сразу мысли: «А не гены ли у него взыграли? 
Что я буду делать, если такое поведение будет 
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Из ряда вон!

Что толкнуло 26-летнюю женщину – мать троих де-тей на преступление? У специалистов, работающих в данном направлении, вер-сий – множество. А у самой виновницы – одна. Не скры-вая, она призналась в суде: – Я не хотела четвер-того ребенка. Просто не хо-те-ла. Поэтому и бере-менность тщательно скры-вала. Когда подошел срок рожать, в больницу не по-ехала. Родила дома. После чего через несколько часов завернула дочь в одеяльце, вынесла на улицу и остави-ла у забора. Чем бы я стала кормить четверых детей? С тремя забот полный рот. Воспитываю их одна.Безусловно, действия, совершенные нерадивой мамашей, говорят, что ее проступок аморальный, от-носится к статье 125 Уголовного Кодекса (остав-ление в опасно-сти). Исходя из прописных ис-тин, суд вынес ей приговор – на-значить штраф в размере 5000 рублей. С перво-го взгляда, такой ход событий не поддается объ-яснениям. Как так? Получается, если ребенок не нужен, его мож-но «продать» и остаться при этом на свободе? 
– Каждый слу-чай индивидуа-лен, – вещает суд. – Статья 125 от-несена к катего-рии небольшой тяжести. Помимо штрафа предусматривает еще не-сколько санкций: привлече-ние к работам – обязатель-ным, исправительным или принудительным, арест и лишение свободы сроком до года. Что касается кон-кретного дела, при назначе-нии наказания учитывалось следующее: преступление молодая особа соверши-ла впервые. Это раз. У нее на иждивении трое мало-летних детей. Два. Следо-вательно, в силу опреде-ленных требований зако-на наказание в виде лише-ния свободы и привлече-ния к работам ей назначить нельзя. Единственный вы-ход – штраф. Почему мини-мальный? Повлияли усло-вия проживания семьи, до-ходы, нахождение мамы в декретном отпуске по ухо-ду за годовалым ребенком.Каков вывод? Наказали детей, оставив их без лиш-него куска хлеба, чашки мо-лока и каши. Откуда взять эти деньги? Остается затя-нуть пояс потуже или пойти на очередной противоправ-ный шаг... 

Как нам разъяснили в 

суде, поступок женщины граничит со статьей «По-кушение на убийство», за что человек несет более се-рьезную ответственность. Но суд не вправе переква-лифицировать действия виновной на более тяж-кую статью с учетом того, что дело пришло по ст.125. Нет полномочий ухудшать положение осужденной. А данный закон не позволя-ет назначить ничего дру-гого. Итог – с предъявлен-ным обвинением, установ-ленным в ходе дознания, подсудимая согласилась. Приговор вступил в закон-ную силу. 
Но дальше – больше... Воспрянув духом, что оста-лась на свободе, буквально через несколько дней по-сле избавления от родно-го дитя, мамашу привлека-ют по ст. 5.35 за ненадле-жащее исполнение обязан-ностей по отношению к сво-им детям. Стали появлять-ся «горячие» факты: без-рассудная мадам уходит в неизвестном направлении, оставляя детей без присмо-тра (напомним, что самый старший сын 2008 г.р., доч-

ки – 2010 и 2012). Домой возвраща-ется в подвыпив-шем состоянии. Бывает не одна... С о т р уд н и к а -ми определенных служб с ней стали проводиться бе-седы о вреде ал-коголизма, о роли матери в воспита-нии ребенка, рей-ды по месту проживания семьи... Но в конце августа работа приостановилась. Легкомысленная особа, оставив детей и ключ в две-рях, исчезла «за поворо-том», не сказав никому ни слова. И до сих пор возвра-щаться домой не спешит. К счастью, бдительность про-явили соседи. Давно под-мечавшие странности в по-ведении соседки, они бы-стро среагировали на дет-ский лепет, выяснили суть дела и приняли меры.В настоящее время мальчик проживает у ба-бушки, девочки – у био-логического отца. Забо-титься о детях, забирать их из садика, дарить лю-бовь – «папе» не в тягость. Он сомневается только в одном: его ли это дети? Когда «жена» припугнула, что подаст на алименты, «муж» не растерялся и от-ветил: «Все точки над «i» расставит анализ ДНК на отцовство». Каким он бу-дет? И как поведет себя мужчина в случае, если дети окажутся чужими или, наоборот, кровными? Это уже другая история. 

них? «Я устала. Денег не хватает. Мне трудно. Мо-лодость уходит...»То, что дети страдают, проживая в асоциальной обстановке – это правда. Тем не менее мы прибе-

гаем к крайней мере воз-действия – лишению ро-дительских прав – в ред-ких случаях. Когда возни-кает трудная ситуация, сразу задаешься вопросом: «А с кем останется ребе-нок вне родных стен? И бу-дет ли ему лучше в прию-те или приемной семье?» Дети адаптируются к не-благополучным бытовым условиям, свыкаются с от-сутствием должного вни-мания, режима дня и что особо трогательно – раз-луку с мамой расценива-ют как трагедию. Поэто-му считаю, что ребенку лучше жить с родителя-ми. И мы делаем все воз-можное, чтобы семья не распадалась на осколки, а была в сборе. Для этого и составляется програм-ма реабилитации, испол-нение которой находит-ся под строгим контро-лем. Конечно, если в пове-дении взрослых имеются такие мотивы, как злост-ное уклонение от воспи-тания, есть угроза здоро-вью и жизни детей, жесто-кое обращение, когда роди-тели признаны алкоголи-ками I или II степени... во-прос решается не в поль-зу родных душ однозначно. В моей практике случа-

Заплати штраф... и живи  спокойно
После выхода в свет статьи «Живи, малышка, живи!», опубликованной в номере от 29 мая 2013 года, народ не остался равнодушен к судьбе кро-хи, найденной в кустах в жилом секторе. Девочка чу-
дом осталась жива. За ее жизнь боролись врачи. По-
сле реабилитации находилась в палате для брошен-
ных деток под присмотром сестер милосердия из хра-
ма «Всех скорбящих Радость». В каких условиях жи-
вет ребенок сейчас? Кто оказывает ему знаки внима-
ния? И как суд расценил кощунственный поступок ма-
тери? Продолжение следует... 

награда нашла героя!Нашумевшая история новорожденной девочки, оставленной на произвол судь-
бы многодетной мамашей во дворе дома по ул.Ленина г.Волжска, получила неожи-
данное продолжение. Николай Гусаров, ученик четвертого класса школы №2 име-
ни Героя России Валерия Иванова, обнаруживший у бетонного забора заверну-
тую в одеяльце малышку и сообщивший о «находке» старшим товарищам, вновь 
в центре внимания.На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, Андрей Зверев, началь-
ник МО МВД России «Волжский», за проявленное внимание, неравнодушие от все-
го личного состава выразил благодарность школьнику, спасшему ребенка. Главный 
полицейский города, крепко пожал руку маленькому герою и вручил памятный по-
дарок – сотовый телефон.

«А не гены ли у него взы-грали? Что я буду делать, если такое поведение бу-дет постоянным? Лучше отказаться, пока не позд-но. Был бы родной, смири-лась». 
А каково детям от та-ких решений? Травма на всю жизнь. Поэтому мы не опускаем рук в деле с 26-летней волжанкой. Ра-боту с ней после розыска будем продолжать. Одно-значно подключим психо-лога, нарколога... Быва-ет, что дельные советы освежают помутневший рассудок, материнский ин-стинкт просыпается. У малышки, пролежав-шей 12 часов на сырой зем-ле, к счастью, все склады-вается хорошо. Она про-живает в благополучной семье. Теперь у нее есть мама и папа, которые ее любят и заботятся о ней. Биологической мамой де-вочки было выражено пись-менное согласие на удоче-рение, заверенное специ-алистами органов опеки и попечительства. Решение суда вступило в законную силу, в результате чего, со-гласно п.2 ст.137 СК РФ она утратила все права и обя-занности в отношении сво-его (своего!) ребенка. …С трудом верится, что сознание у горе-мамы нач-нет работать по-другому. О чем может идти речь, ког-да она без тени сомнения, в трезвом здравии отказа-лась от своего четверто-го ребенка? И буквально сразу же после этого слу-чая получила администра-тивное наказание за отсут-ствие должного воспитания к пятилетнему сыну, трех-летней и годовалой доч-кам? А после и вовсе ушла из дома... При всей любви детей к маме напрашива-ется вопрос: «А что значат дети для нее?» 

М.МОРСКОВА.

Кстати
 ■На 1 июля  на учете в комиссии по делам несовер-шеннолетних состоит 202 семьи, в которых воспиты-вается 300 детей. Пьющих родителей – 73. Количество проживающих детей с такими мамами и папами – 122. ■Сняты с учета 23 семьи, из них в 13 была социально-опасная обстановка.  ■20 дел в суде было рассмотрено на лишение роди-тельских прав. 

– У таких женщин, – го-ворит секретарь комиссии по делам несовершенно-летних Светлана Николаев-на Талова, – слишком сла-бо развито чувство от-ветственности. – Остав-ляя детей на произвол судьбы, они надеются, что с ними ничего не случится, поскольку кто-то все рав-но прибежит, откликнет-ся на беду. Какие мысли у 

ев, когда детей оформля-ют в приемные семьи, а потом от них отказыва-ются, немало. Кому нуж-ны лишние трудности? Не увидел ребенка таким, каким представил в своем воображении, сразу мысли: 

газета 
«ВОЛЖСКаЯ ПраВДа»

Волжск



122 123

ЗаПЛаТИ ШТраф И ЖИВИ 
СПОКОйНО

постоянным? Лучше отказаться, пока не поздно. Был 
бы родной, смирилась». 
А каково детям от таких решений? Травма на всю 
жизнь. Поэтому мы не опускаем рук в деле с 26-лет-
ней волжанкой. Работу с ней после розыска будем 
продолжать. Однозначно подключим психолога, 
нарколога... Бывает, что дельные советы осве-
жают помутневший рассудок, материнский инстинкт 
просыпается. 
У малышки, пролежавшей 12 часов на сырой земле, 
к счастью, все складывается хорошо. Она прожи-
вает в благополучной семье. Теперь у нее есть мама 
и папа, которые ее любят и заботятся о ней. Биоло-
гической мамой девочки было выражено письменное 
согласие на удочерение, заверенное специалистами 
органов опеки и попечительства. Решение суда всту-
пило в законную силу, в результате чего, согласно 
п.2 ст.137 СК РФ она утратила все права и обязанно-
сти в отношении своего (своего!) ребенка. 
…С трудом верится, что сознание у горе-мамы начнет 

работать по-другому. О чем может идти речь, когда 
она без тени сомнения, в трезвом здравии отказа-
лась от своего четвертого ребенка? И буквально 
сразу же после этого случая получила администра-
тивное наказание за отсутствие должного воспи-
тания к пятилетнему сыну, трехлетней и годовалой 
дочкам? А после и вовсе ушла из дома... При всей 
любви детей к маме напрашивается вопрос:  
«А что значат дети для нее?» 

КСТАТИ
На 1 июля  на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних состоит 202 семьи, в которых воспиты-
вается 300 детей. Пьющих родителей – 73. Количе-
ство проживающих детей с такими мамами и папами 
– 122.
Сняты с учета 23 семьи, из них в 13 была социаль-
но-опасная обстановка. 
20 дел в суде было рассмотрено на лишение роди-
тельских прав.

проеКт педагога  
в деКрете

Автор: Мария МорСковА

Воспоминания о детстве у любого ребенка связаны 
с играми на площадке у дома. Если нет таковой, 
то и впечатления яркими, как правило, не будут. Не 
так часто мы выезжаем с семьей на природу, посе-
щаем аттракционы, ходим на развлекательные меро-
приятия. Большую часть времени детки проводят 
во дворе. 
Высказав эти мысли вслух, Евгения Филиппова заду-
малась: «А почему бы не устроить ребятне празд-

ник? Маленьких волжан в доме в возрасте от 0 
до 12 лет – 20 человек. А гулять им попросту негде. 
Ходить в чужие дворы – не вариант. Да и нет поб-
лизости таких, где детям раздолье. А их же надо 
чем-то занять!? Когда ребенок на виду, родителям 
спокойнее». 
Эту идею поддержали и соседи, и жители домов, 
расположенных рядом. На просьбу откликнуться 
и выступить в роли спонсоров отреагировали поло-

еще пару месяцев назад во дворе на чапаева, 16 была 
«облачная погода». Песочница, одинокая качель без 
сиденья, радуга, окрашенная в цвет пасмурных оттен-
ков. вот, пожалуй, и все, чем могли похвастаться 
жители. Зато сейчас там появился один из лучших дет-
ских городков. его создатели – активная группа мамо-
чек и папочек. они признались, что «сказку» под назва-
нием «на радость детям» сотворили своими руками.
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жительно. Правда, немногие. Но... Бог им судья. 
Общими силами собрали 10600 рублей. Исходя 
из этих средств, стали думать: «Что купим? Сумма 
не велика. Даже на маленькую горку не хватает 
(она стоит 17000 рублей)». И тогда, взвесив все «за» 
и «против», активисты решили, что по-максимому 
будут делать все сами. Организатор Евгения почерп-
нула много полезных идей с Интернета. Разработала 
проект. Ее муж выступил в роли грамотного бухгал-
тера. Потом съездил, закупил на эти деньги самые 
необходимые материалы. И, благодаря отзывчивым 
жильцам, работа «закипела». 
Самый тяжкий труд выпал на долю пап. Николай 
и Александр Филлиповы,  Виктор Гирич, приходя 
домой с работы, перекусив, в течение нескольких 
дней до позднего вечера варили из металлических 
труб горку и турник. Из личных досок делали качель, 
мостик, лавочки. Из старых шин, доставшихся за бес-
платно с автосервиса, «колдовали» над новой моде-
лью автомобиля на колесах. Пригодилось в хозяйстве 
даже бесхозное, принесенное из парка на женских 
плечах, бревно. Подростки во главе с Антоном Пан-
филовым распилили его на части. Из нескольких 
составляющих  взрослые сделали отличных жирафов. 
Кстати, они очень похожи на настоящих (см. фото), 
не так ли? Ну и когда основная работа была сде-
лана, мамы – Елена Баранова, Ирина Рыбьякова, Яна 
Филиппова, Ольга Гирич навели порядок. Покрасили 
все творения. Галина Русинова и Ирина Кудряшова 
оформили клумбы. Городок получился – загляденье! 
«Обращались за помощью в ООО «УК «ЖЭУ Центр», – 
продолжает разговор Евгения. –  Нам ответили: «Мы 
можем купить вам детскую площадку за 50000 рублей. 
Но на собрании жильцов вы должны принять решение 
– отказываетесь от ремонта труб, крыши и т. д.» На это, 
конечно, никто бы не подписался. В результате, нам 
досталось от управляющей компании восемь досок 
и полбанки зеленой краски. И все на этом. 

Обидно также, что поддержала идею малая часть 
жильцов. Даже те, у кого есть детки, почему-то 
проигнорировали. Другие молвили, что гулять 
во дворе не будут. От третьих доносилось: «Да 
зачем это надо?» Четвертые шушукались за спи-
ной, что я деньги выпрашиваю... Одним словом, чего 
только не наслушалась. А все потому, что основная 
масса людей считает, что им все должны и обязаны... 
Но не будем о грустном... Сейчас в «чапаевском» 
дворе  и днем, и вечерами девчонок и мальчишек, 
словно яблок на яблоне. В уютный дворик ребятня 
стекается со всех близлежащих домов. Друзья Евге-
нии восхищаются увиденным: «Ты же в декрете 
сидишь! Ребенок маленький на руках! Откуда время 
нашлось, чтобы такую «сказку» сотворить!» Другие 
обращаются с просьбой их дворы обустроить. Пред-
лагают баллотироваться в мэры города. Соседи, 
глядя в лицо, улыбаются, благодарят и добав-
ляют: «Женя – молодец! В подъезде порядок навела. 
Теперь на двор переключилась. На таких и земля 
держится!» Но для самой Евгении главная благодар-
ность – это блеск и радость в глазах детворы. «Ради 
них все затевалось, не ради славы», – говорит ини-
циатор идей. 
Появилось желание установить еще и карусель. 
Уже имеется начальный капитал. Даже бабушки, 
как только получили пенсию, тут же копилку попол-
нили. Протягивают Жене деньги со словами: «Возь-
мите. Мы же обещали. К нам внучата приезжают. 
Тоже здесь будут играть». Приятно слышать! Ведь 
в таком деле даже 100 рублей – деньги. На них 
банку краски можно купить. 
Вот так за три недели «слепили конфетку» «золотые» 
руки тружеников. Не страшась ни дождя, ни ветра 
торопились, чтобы дети успели порезвиться, пока 
погода «улыбается». И у них все получилось! Браво!

ИСПЫТаНИЕ МаТЕрИНСТВОМ

Местная власть
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Воспоминания о детстве у лю-бого ребенка связаны с играми на площадке у дома. Если нет таковой, то и впечатления ярки-ми, как правило, не будут. Не так часто мы выезжаем с семьей на природу, посещаем аттракционы, ходим на развлекательные меро-приятия. Большую часть времени детки проводят во дворе. Высказав эти мысли вслух, Ев-гения Филиппова задумалась: «А почему бы не устроить ребятне праздник? Маленьких волжан в доме в возрасте от 0 до 12 лет – 20 человек. А гулять им попросту не-где. Ходить в чужие дворы – не ва-риант. Да и нет поблизости таких, где детям раздолье. А их же надо чем-то занять!? Когда ребенок на виду, родителям спокойнее». Эту идею поддержали и соседи, и жители домов, расположенных рядом. На просьбу откликнуться и выступить в роли спонсоров от-реагировали положительно. Прав-да, немногие. Но... Бог всем судья. Общими силами собрали 10600 рублей. Исходя из этих средств, стали думать: «Что купим? Сум-ма не велика. Даже на малень-кую горку не хватает (она стоит 17000 рублей)». И тогда, взвесив все «за» и «против», активисты 

решили, что по-максимому будут делать все сами. Организатор Ев-гения почерпнула много полезных идей из Интернета. Разработала проект. Ее муж выступил в роли грамотного бухгалтера. Потом съездил, закупил на эти деньги са-мые необходимые материалы. И, благодаря отзывчивым жильцам, работа «закипела». Самый тяжкий труд выпал на долю пап. Николай и Александр Филлиповы,  Виктор Гирич, прихо-дя домой с работы, перекусив, в течение нескольких дней до позд-него вечера варили из металличе-ских труб горку и турник. Из лич-ных досок делали качель, мостик, лавочки. Из старых шин, достав-шихся за бесплатно с автосерви-са, «колдовали» над новой моде-лью автомобиля на колесах. При-годилось в хозяйстве даже бес-хозное, принесенное из парка на женских плечах, бревно. Подрост-ки во главе с Антоном Панфило-вым распилили его на части. Из нескольких составляющих  взрос-лые сделали отличных жирафов. Кстати, они очень похожи на на-стоящих (см. фото), не так ли? Ну и когда основная работа была сделана, мамы – Елена Барано-ва, Ирина Рыбьякова, Яна Филип-

та труб, крыши и т.д.» На это, конечно, никто бы не подписал-ся. В результате, нам доста-лось от управляющей компании восемь досок и полбанки зеленой краски. И все. 
Обидно также, что поддер-жала идею малая часть жиль-цов. Даже те, у кого есть дет-ки, почему-то проигнорировали. Другие молвили, что гулять во дворе не будут. От третьих до-носилось: «Да зачем это надо?» Четвертые шушукались за спи-ной, что я деньги выпрашиваю... Одним словом, чего только не наслушалась. А все потому, что основная масса людей считает, что им все должны и обязаны... Но не будем о грустном... Сей-час в «чапаевском» дворе  и днем, и вечерами девчонок и мальчишек, словно яблок на яблоне. В уютный дворик ребят-ня стекается со всех близлежа-щих домов. Друзья Евгении вос-хищаются увиденным: «Ты же в декрете сидишь! Ребенок ма-ленький на руках! Откуда время нашлось, чтобы такую «сказку» сотворить!» Другие обращают-ся с просьбой их дворы обустро-ить. Предлагают баллотировать-ся в мэры города. Соседи, глядя 

Еще пару месяцев назад в волжском дво-ре на Чапаева, 16 была «облачная пого-да». Песочница, одинокая качель без си-денья, радуга, окрашенная в цвет пасмур-ных оттенков. Вот, пожалуй, и все, чем могли похвастаться жители. Зато сейчас там появился один из лучших детских го-родков. Его создатели – активная группа мамочек и папочек. Они признались, что «сказку» под названием «На радость де-тям» сотворили своими руками.

Не  ради  славы — ради  детеЙ

в лицо, улыбаются, благодарят и добавляют: «Женя – молодец! В подъезде порядок навела. Те-перь на двор переключилась. На таких и земля держится!» Но для самой Евгении главная благодар-ность – это блеск и радость в гла-зах детворы. «Ради них все зате-валось, не ради славы», – гово-рит инициатор идеи. Появилось желание установить еще и карусель. Уже имеется на-чальный капитал. Даже бабуш-ки, как только получили пенсию, тут же копилку пополнили. Про-

тягивают Жене деньги со слова-ми: «Возьмите. Мы же обещали. К нам внучата приезжают. Тоже здесь будут играть». Приятно слышать! Ведь в таком деле даже 100 рублей – деньги. На них бан-ку краски можно купить. Вот так за три недели «слепи-ли конфетку» «золотые» руки тру-жеников. Не страшась ни дождя, ни ветра торопились, чтобы дети успели порезвиться, пока погода «улыбается». И у них все получи-лось! Браво!
М.МОРСКОВА.

пова, Ольга Гирич навели поря-док. Покрасили все творения. Га-лина Русинова и Ирина Кудряшо-ва оформили клумбы. Городок по-лучился – загляденье! — Обращались за помощью в ООО «УК «ЖЭУ Центр», – про-должает разговор Евгения. –  Нам ответили: «Мы можем купить вам детскую площадку за 50000 рублей. Но на собрании жиль-цов вы должны принять реше-ние – отказываетесь от ремон-
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вечер. Листая свой фотоальбом, взгляд упал на фото, 
сделанное несколько лет назад в казани.  
с первого взгляда, обычный памятник. отлитая из 
бронзы фигура возчика. рядом с ней – лошадь и 
повозка с ребятишками.  а оказалось, не все так 
просто. скульптурная композиция отображает жизнь 
известного в татарстане и далеко за ее пределами 
человека – а.г. галимзянова. установлена при 
жизни асгата-абы на средства бывшего Президента 
минтимера шаймиева. «За что такой почет?» – 
спросите вы. Подробнее об этом мы узнали из уст 
героя, когда приехали к нему в гости. беседа длилась 
полтора часа. а память осталась на всю жизнь. 
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Люди не скрывали своего удив-
ления. На посторонние взгляды 
спонсор всегда отвечал: «Я живу, 
чтобы помогать другим!»

– Возвращаясь из детдома, – 
дрожащим голосом говорит собе-
седник, – всегда думал, чем еще 
могу помочь обездоленным де-
тям? Фразы: «Папка, наш папка 
приехал!» не давали мне покоя. 
И тогда я начал помогать дру-
гим детским домам, находящим-
ся в Татарстане, Башкирии, Чува-
шии, Ивановской области, Укра-
ине. Грузия, Чернобыль, подво-
дная лодка «Курск», Южная Осе-
тия... Галимзянова знают во мно-
гих областях и регионах. 

А поскольку круг знакомств при-
умножился, пришлось и хозяй-
ство расширять. Со временем 
зажиточный горожанин помимо 
свиней обзавелся коровами, ку-
рами, петухами... Соседи не вы-
терпели. Стали жаловать-
ся. Не все могли смирить-
ся со стойким запахом 
от животных и кукарека-
ньем по утрам. Позже 
поползли слухи о мил-
лионах, которыми рас-
поряжается Асгат. «От-
куда у возчика столько 
денег?!» – ахнули про-
давцы, когда увидели 
разлетевшуюся стоп-
ку квитанций – почто-
вых переводов на кру-
гленькие суммы. 

Последовали про-
верки. В гориспол-
коме завели на него 
дело, которое впол-
не могло перерасти 
в уголовное. Сан-
эпидемнадзор, про-
куратура, городские 
власти... Он думал, 
что его закроют. Но 
вступились дирек-
тора детдомов, ко-
торым щедрый ме-
ценат оказывал без-
возмездную помощь. И все вста-
ло на круги своя. А злым языкам, 
распространяющим сплетни о 
странном благодетеле, который 
грехи замаливает, Галимзянов не 
поддавался.

Вскоре настало время переезда 
в барак (тот, что видите на фото). 
Неподалеку от него хозяин с сы-
ном и братом обустраивает фер-
му. С трудом, но все же добива-
ется в городской администрации 
разрешения увеличить поголо-
вье скота. Стадо выросло до 300 
бычков! О свободных минутах и 
речи не было. Выкладывался по 
полной! Чтобы прокормить эту 
ораву, приходилось косить траву 
даже у стен Казанского Кремля. 
Разумеется, приумножились до-
ходы. Хотя денег, как вы догада-
лись, он не видел. Подпись, рас-
поряжение – и они уходили к оче-
редному адресату. Часто Галим-

терпели. Стали жаловать-
ся. Не все могли смирить-
ся со стойким запахом 
от животных и кукарека-
ньем по утрам. Позже 
поползли слухи о мил-
лионах, которыми рас-
поряжается Асгат. «От-
куда у возчика столько 
денег?!» – ахнули про-
давцы, когда увидели 
разлетевшуюся стоп-
ку квитанций – почто-
вых переводов на кру-

Последовали про-
верки. В гориспол-
коме завели на него 
дело, которое впол-
не могло перерасти 
в уголовное. Сан-

возмездную помощь. И все вста-
зянов давал деньги в долг. И так-
же часто долги ему не возвраща-
ли. А иногда он и сам не брал, де-
лая вид, что не понимает, о чем 
идет речь. В его дом, что рядом 
с железной дорогой, приходили 
опоздавшие на поезд люди. Всех 
поил, кормил, оставлял на ноч-
лег. Не было денег на билет, до-
ставал из закромов рубли и давал 
безвозвратно. 

Когда Асгат начал строить ка-
менный дом в своей деревне, од-
носельчане обрадовались, суда-
чили: «Наконец-то заживет, как 
нормальный человек!» Но вышло 
иначе. По завершению строитель-
ства он подарил строение детско-
му саду. А руководству школы ко 
Дню знаний – ключи от нового ав-
тобуса. На свои кровные восста-
новил высохшее озеро, обустро-
ил мечеть, посадил целую аллею 

деревьев. В на-
стоящее время в 
деревне прожи-
вает его сестра 
1925 года рож-
дения. 

У самого героя 
есть еще двух-
комнатная квар-
тира в центре 
Казани. Дол-
гое время в ней 
жили студенты, 
после – бежен-
цы из Казахста-
на – семья из 
семи человек 
с бабушкой – 
инвалидом без 
ног. Сейчас – 
никто .  Из -за 
этого его гло-
жет мысль – ка-
кой нуждающей-
ся семье с ма-
лыми детками ее 

подарить? На днях Асгат-абы со-
бирался сходить в администра-
цию с этим вопросом. 

– Много ли мне осталось? – за-
дается вопросом старик. – Я до-
живу свой век в бараке. Вода, газ 
есть. Магазин рядом. Что еще 
надо? 

Когда Галимзянов похоронил 
сына, брата, жену, вести огром-
ное хозяйство стало не под силу. 
Ему пришла в голову другая идея 
– взять в аренду заброшенный пу-
стырь рядом с домом и сделать 
стоянку для фур. Сказано – сде-
лано. Расчистил, заасфальтиро-
вал. И вновь «потекли» тысячи... 

Срок аренды стоянки давно за-
кончился. Да и силы у Галимзя-
нова уже не те, что раньше. Три-
четыре года он на заслуженном 
отдыхе. Поддержка в глазах жены 
много значила. Роза, так звали су-

пругу, работала лаборанткой на 
меховой фабрике. Мужа никогда 
ни в чем не упрекала. Несмотря 
на то, что в доме оставалась са-
мая малая часть дохода, говори-
ла: «Есть семьи обделенные, а 
мы живем хорошо». 

 В трехкомнатной квартире в Ка-
зани живет дочь Асгата Галимзя-
новича. Отец не жалуется, не оби-
жается, что навещает его редко. 
Только пожал плечами и вымол-
вил: «У молодых всегда дела...». 

Сам труженик просыпается в 
два-три утра, руководствуясь пра-
вилом: «Кто рано встает, тому Бог 
дает». Готовит кушать. Не спеша 
ходит за продуктами. Нет-нет про-
едет по окрестностям на старень-
кой «Волге» или на «УАЗике». Его 
машины стоят в гараже перед до-
мом. Одевается очень просто: по-
тертая кепка да старенький за-
масленный костюм. Вредных при-
вычек не имеет: не пьет, не ку-
рит. О прибыли рассуждает так: 
«Деньги лежат у нас под ногами. 
Заработать каждый может. Людям 

лень нагнуться, поднять их». Счи-
тает, что мы живем в мирное вре-
мя. Магазины «пышат» изобили-
ем. Что хотим пьем, едим... То ли 
были военные годы... Хлеба вдо-
воль не видели. Росли, как сор-
няки... «Но я, – с гордостью гово-
рит Галимзянов, – счастливый че-
ловек. Жизнь прожил не напрас-
но. По возможности дарил людям 
добро. Надо друг другу помогать. 
Проявлять в нужную минуту забо-
ту и внимание. Умрем, благород-
ные люди хорошим словом помя-

нут. Кто-то, быть может, и цветок 
на могилу положит. Я люблю свой 
народ и страну, в которой родил-
ся и вырос».

В комнате Галимзянова стены 
завешаны наградами, благодар-
ностями, рисунками детишек из 
детских домов и поздравительны-
ми открытками из правительства. 
Он награжден орденом Трудового 
Красного знамени, Почетной гра-
мотой Республики Татарстан, ор-
деном Андрея Первозванного в 
виде серебряной звезды. Явля-
ется Почетным гражданином Ка-
зани. За гуманизм и самоотвер-
женные усилия в защиту детства 
ему присуждена золотая медаль 
имени Л.Н.Толстого... 

Шквал писем обрушился на 
Галимзянова, когда телекомпа-
ния НТВ сняла о нем докумен-
тальный фильм. В каждом отзы-
ве – слова благодарности. О его 
необычной жизни написано мно-
жество статей. Цитата в одном из 
очерков: «... первый татарский ка-
питалист, на 20 лет опередивший 
время, или святой, жизнь которо-
го всем нам не то пример, не то 
укор? Сумасшедший или един-
ственный нормальный человек?.. 

Вы вправе сделать свой вывод. 
Лично мне довелось встретить-
ся с таким человеком впервые, и 
вряд ли удастся познакомиться с 
подобными людьми еще. Думаю, 
что такой, как Асгат-абы, в мире 
один. И нам просто повезло, что 
судьба свела нас с ним. Будет, что 
рассказать детям, внукам. Как бы 
не называли его: возчик кобылы, 
миллионер из трущоб, малино-
вый кардинал, чудак... он ни на 
кого не в обиде. Молча делает 
свое дело и все. По примерным 
подсчетам только в советское 
время он потратил на благотво-
рительность более 500 тысяч ру-
блей. Передал в приюты, интер-
наты, дома малюток и престаре-
лых около 100 автобусов, более 
200 машин, несчетное количество 
телевизоров, одежды, игрушек...

В юности Галимзянов мечтал 
стать музыкантом. Всегда с на-
строением раздувал меха гармо-
ни, шустро перебирая пальцами 
по кнопкам. Под излюбленные 
мотивы гармониста веселился и 
стар, и млад. Не пылится в шка-
фу музыкальный инструмент и 
сейчас. Провожая нас до маши-
ны, Асгат попросил задержать-
ся пару минут. Поднявшись до-
мой, открыл окно и заиграл на всю 
округу задорную татарскую мело-
дию. По окончании, пожелал здо-
ровья, счастливого пути.

М.МОРСКОВА.
Фото автора.

Местная власть
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Мечта встретиться с этим че-ловеком давняя. Наконец-то она осуществилась. Едем... Знаем, что живет он около казанского колхозного рынка. Где точно? Во-прос? Но все же мы рискнули... и не зря.
Найти Асгата Галимзяновича не составило ни малейшего труда. Остановились у базара, спроси-ли у первого встречного: «Где дом Галимзянова?» Мужчина 60 лет осмотрел нас, полюбопытство-вал, по коей надобности пожа-

квартира Асгата. Стучимся. – Исенмесез! Откуда вы ре-бятки? Что нужно? – с порога на-чал разговор улыбчивый хозяин. – Проходите. Не стойте в прохо-де. Милости прошу.– Добрый день. Рады встрече. Мы из Марий Эл. Наслышаны про дела добрые, за кои вам памятник у Кремля поставлен. Захотелось познакомиться поближе. Узнать историю вашей жизни... – Добро-добро, миленькие. Опыт общения с журналистами 

ти. Но основные моменты сво-его жизненного пути он не забу-дет никогда.
Родился в небольшом татар-ском селе Булым-Булыхчи. С ма-лых лет и за скотиной ухаживал, и рыбу ловил, и траву косил... Днем наравне с отцом и матерью заго-тавливал на зиму сено для бара-нов. А по ночам в сарае лепил из глины кирпичи на продажу, чтобы заработать на кусок хлеба, кото-рый в военные годы на столе был редкостью. Один из случаев рас-

сказывает всем:– Однажды отправили меня в соседнее село на поиски чего-нибудь съестного, а я упал на до-роге без сил. – Лица мужчины, ко-торый склонился надо мной, не запомнил. Запомнил лишь вкус хлеба из чужих рук...После восьми классов работал в колхозе. Отслужил в армии. По-дался в Казань с надеждой, что в большом городе найти рабо-ту легче, чем на селе. Устроил-ся в милицию. Но оттуда моло-дого полицейского быстро уволи-ли – не соответствовал занимае-мой должности. Где это слыхано, чтобы милиционер, подбирая на улице пьяного, спрашивал у него адрес и провожал до дома вме-сто того, чтобы отправить в вы-трезвитель? Пришлось искать но-вый заработок. Пока не началась аллергия, работал на химкомби-нате. А в конце 70 годов, прослы-шав, что на колхозный рынок тре-буется возчик, чтобы доставлять продукты с базы райпищеторга по магазинам, не раздумывая, зани-мает новую «должность». Асга-ту хотелось попробовать себя в этом деле. Тем более лошадей он любил. Да и физического труда не боялся. Именно тогда, курси-руя по одному и тому же направ-лению, «водитель» обратил вни-мание на несметное количество 

дывался. Но дело не в этом. За-нимался он этим не ради наживы. После сдачи свинины государству предприимчивый татарин не рас-кидывал деньги направо-налево, а складывал их в эмалирован-ные тазики. 
А вскоре Асгату предложили еще и рынок сторожить. Теперь по ночам он становился хозяи-ном продуктового рая.... Столь-ко вкусностей, фруктов оставля-ли на прилавках торговцы! «Вот бы вновь вернуться в детство, когда так хотелось конфет и спе-лых яблок», – думал сторож. Но несмотря на нехватки-недостатки, Галимзянов никогда не открывал рта на чужой каравай. Во время его дежурства ничего не пропада-ло. Для этих целей он завел со-бак, которых натаскивал так, что даже из милиции к нему приво-дили овчарок на воспитание. Для перевозки арбузов сделал специ-альную тележку. Приладил к ней будку из фанеры, и так переме-щался за бахчевыми. Спрос на «базарное такси» был огромен. Удваивались и суммы, зарабо-танные честным трудом. Все сбе-режения караулила собака, кото-рая даже родных близко не под-пускала. В банк выходец из кре-стьянской семьи идти боялся. Од-нозначно последуют вопросы о происхождении капитала. Надо 

Человек-легенда

Вечер. Листая свой фотоальбом, взгляд упал на фото, сделан-
ное несколько лет назад в Казани. С первого взгляда, обыч-
ный памятник. Отлитая из бронзы фигура возчика. Рядом с 
ней – лошадь и повозка с ребятишками.  А оказалось, не все 
так просто. Скульптурная композиция отображает жизнь из-
вестного в Татарстане и далеко за ее пределами человека 
– А.Г.ГАЛимзянОВА. Установлена при жизни Асгата-абы на 
средства бывшего Президента минтимера Шаймиева. «за что 
такой почет?» – спросите вы. Подробнее об этом мы узнали из 
уст героя, когда приехали к нему в гости. Беседа длилась пол-
тора часа. А память осталась на всю жизнь. 

ловали... и, минутой спустя, ука-зал рукой на видневшийся непо-далеку барак с голубыми ставня-ми. «Вам туда», – вымолвил от-четливо и удалился.Проехали 200 метров. Перед нами появилось деревянное, по-лусгнившее строение, похожее на карточный домик. Рядом – будка с собаками. Стоят фуры. Оглядев-шись кругом, мы зашли в дом. В подъезде по щиколотку воды. Хо-лодно. Мрачно. Если бы не на-стилы, ноги можно промочить на-сквозь. На второй этаж ведет из-жившая свой век лестница, пере-ходящая в вытянутый коридор. По обе стороны комнаты. Кухня и туалет общие. Всюду чувствует-ся нехватка женской руки. А вот и 

имею. Не раз доводилось встре-чаться с людьми этой профессии. Спрашивайте, что интересует...Так знакомство плавно пере-росло в душевную беседу. 2 марта Асгату-абы исполни-лось 77 лет. Уже много лет он жи-вет один. Присматривает за ним грузчик с рынка по имени Мирон, который поселился по приезду из Таджикистана в этом же бараке. Кстати, когда мы вошли во двор, он спросил: «Кого ищите?» Дав добро на разговор с «дедом», ото-шел в сторону. Безусловно, Галимзянов уже не в том возрасте, чтобы пом-нить все до мельчайших под-робностей. Что-то подзабылось, что-то и вовсе стерлось из памя-

всяческих пищевых отходов, ва-лявшихся под ногами: арбузные и дынные корки, подгнившие фрук-ты, овощи... Тонны... И пришла в голову идея трудолюбивому мо-лодцу: «Почему бы не использо-вать отходы, как корм для сви-ней?» Купив на последние день-ги хрюшек, он вырыл для них по-греб, чтобы соседи не заметили. (В то время запрещено было за-водить скот населению.) Подвел воду, свет. Придумал агрегаты для подачи кормов. Вставал рано, в три часа, вывозил навоз. Лоша-дью не пользовался из-за стука копыт. Запрягал собак. Шесть лет о его деятельности никто не дога-

будут изъясняться. А с русским языком проблемы... – Теща ворчала, – делится Га-лимзянов. – Твердила: «Сделай что-нибудь с деньгами, пока со-бака бед не наделала». И вспом-нил я тогда наставление отца: «Есть возможность помочь лю-дям – даже не думай. Себе еще заработаешь». Закрыл глаза. Представил, как живут ребята в детских домах. И распорядился финансами по-своему... С тех пор возчик с колхозного рынка стал постоянным гостем Казанского детдома. Каждый его приезд был отмечен сотрудника-ми учреждения, как подвиг. А как радовались ребята! Добрейший души дядя привозил им целую повозку с фруктами, которые в то время стоили немалых денег. От-давал за просто так. Кроме это-го, катал на лошади. Это живот-ное многие из деток видели впер-вые в жизни. Играл на гармошке. А однажды, узнав, что детвора не может выйти на прогулку из-за не-хватки теплой одежды, покачал головой и уехал. Но не навсег-да. Через месяц вернулся и при-вез с десяток шубок из натураль-ного меха. Еще спустя короткий временной отрезок без лишних слов передал директору ключи от новенькой «Нивы». Позже ку-пил детскую мебель, велосипеды, телевизор... И, наконец, автобус, чтобы юнцы могли ездить на экс-курсии. На пустыре, где был рас-положен детский дом, посадил го-лубые ели. 
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чЕЛОВЕК-ЛЕгЕНДа

Мечта встретиться с этим человеком давняя. Нако-
нец-то она осуществилась. Едем... Знаем, что живет 
он около колхозного рынка. Где точно? Вопрос?  Но все 
же мы рискнули... и не зря.

Найти Асгата Галимзяновича не составило ни малей-
шего труда. Остановились у базара, спросили у первого 
встречного: «Где дом Галимзянова?» Мужчина 60 лет 
осмотрел нас, полюбопытствовал, по коей надобности 
пожаловали... и, минутой спустя, указал рукой на вид-
невшийся неподалеку барак с голубыми ставнями. «Вам 
туда», – вымолвил отчетливо и удалился.

Проехали 200 метров. Перед нами появилось деревян-
ное, полусгнившее строение, похожее на карточный 
домик. Рядом – будка с собаками. Стоят фуры. Огля-
девшись кругом, мы зашли в дом. В подъезде по щико-
лотку воды. Холодно. Мрачно. Если бы не настилы, 
ноги можно промочить насквозь. На второй этаж ведет 
изжившая свой век лестница, переходящая в вытяну-
тый коридор. По обе стороны комнаты. Кухня и туалет 
общие. Всюду чувствуется нехватка женской руки. А вот 
и квартира Асгата. Стучимся.  

− Исенмесез! Откуда вы ребятки? Что нужно? – 
с порога начал разговор улыбчивый хозяин. – Прохо-
дите. Не стойте в проходе. Милости прошу.

− Добрый день. Рады встречи. Мы из Марий Эл. 
Наслышаны про дела добрые, за кои вам памят-
ник у Кремля поставлен. Захотелось познакомиться 
поближе. Узнать предысторию вашей жизни... 

− Добро-добро, миленькие. Опыт общения с журна-
листами имею. Не раз доводилось встречаться с людьми 
этой профессии. Спрашивайте, что интересует...

Так знакомство плавно переросло в душевную беседу.  

2 марта Асгату-абы исполнилось 77 лет. Уже много лет 
он живет один.  Присматривает за ним грузчик с рынка 
по имени Мирон, который поселился по приезду из Тад-
жикистана в этом же бараке. Кстати, когда мы вошли 
во двор, он спросил: «Кого ищите?» Дав добро на разго-
вор с «дедом», отошел в сторону. 

Безусловно, Галимзянов уже не в том возрасте, чтобы 
помнить все до мельчайших подробностей. Что-то подза-
былось, что-то и вовсе стерлось из памяти. Но основные 
моменты своего жизненного пути он не забудет никогда.

Родился в небольшом татарском селе Булым-Булыхчи. 
С малых лет и за скотиной ухаживал, и рыбу ловил, 
и траву косил... Днем наравне с отцом и матерью заго-
тавливал на зиму сено для баранов. А по ночам в сарае 
лепил из глины кирпичи на продажу, чтобы заработать 
на кусок хлеба, который в военные годы на столе был 
редкостью. Один из случаев рассказывает всем:

– Однажды отправили меня в соседнее село на пои-
ски чего-нибудь съестного, а я упал на дороге без сил. 
– Лица мужчины, который склонился надо мной, 
не запомнил. Запомнил лишь вкус хлеба из чужих рук...

После восьми классов работал в колхозе. Отслужил 
в армии. Подался в Казань с надеждой, что в боль-
шом городе найти работу легче, чем на селе. Устро-
ился в милицию. Но оттуда молодого полицейского 
быстро уволили – не соответствовал занимаемой долж-
ности. Где это слыхано, чтобы милиционер, подбирая 
на улице пьяного, спрашивал у него адрес и прово-
жал до дома вместо того, чтобы отправить в вытрезви-
тель? Пришлось искать новый заработок.  Пока не нача-
лась аллергия, работал на химкомбинате. А в конце 
70 годов, прослышав, что на колхозный рынок требу-
ется возчик, чтобы возить на повозке продукты с базы 
райпищеторга по магазинам, не раздумывая, занимает 
новую «должность». Асгату  хотелось попробовать себя 
в новом деле. Тем более лошадей он любил. Да и физи-
ческого труда не боялся. Именно тогда, курсируя 
по одному и тому же направлению, «водитель» обратил 
внимание на несметное количество всяческих пище-
вых отходов, валявшихся под ногами: арбузные и дын-
ные корки, подгнившие фрукты, овощи... Тонны... И при-
шла в голову идея трудолюбивому молодцу: «Почему 
бы не использовать отходы, как корм для  свиней?» 
Купив на последние деньги хрюшек, он вырыл для них 
погреб, чтобы соседи не заметили. В то время запре-
щено было заводить скот населению. Подвел воду, свет. 
Придумал агрегаты для подачи кормов. Вставал рано, 
в три часа, вывозил навоз. Лошадью не пользовался 
из-за стука копыт. Запрягал собак. Шесть лет о его дея-
тельности никто не догадывался. Но дело не в этом. 
Занимался он этим не ради наживы. После сдачи сви-
нины государству предприимчивый татарин не раски-
дывал деньги направо-налево, а складывал их в эмали-
рованные тазики. 

А вскоре Асгату предложили еще и рынок сторо-
жить. Теперь по ночам он становился хозяином про-
дуктового рая.... Столько вкусностей, фруктов остав-
ляли на прилавках торговцы! «Вот бы вновь вернуться 
в детство, когда так хотелось конфет и спелых яблок», 
– думал сторож. Но несмотря на нехватки-недостатки, 
Галимзянов никогда не открывал рта на чужой каравай. 
Во время его дежурства ничего не пропадало. Для этих 
целей он завел собак, которых натаскивал так, что даже 
из милиции к нему приводили овчарок на воспитание. 
Для перевозки арбузов сделал специальную тележку. 
Приладил к ней будку из фанеры, и так перемещался 
за бахчевыми. Спрос на «базарное такси» был огромен. 

Удваивались и суммы, заработанные честным трудом. 

Все сбережения караулила собака, которая даже род-
ных близко не подпускала. В банк выходец из кре-
стьянской семьи идти боялся. Однозначно последуют 
вопросы о происхождении капитала. Надо будут изъяс-
няться. А с русским языком проблемы... 

– Теща ворчала, – делится зять. – Твердила: «Сде-
лай что-нибудь с деньгами, пока собака бед не наде-
лала». – И вспомнил я тогда  наставление отца: «Есть 
возможность помочь людям – даже не думай. – Себе 
еще заработаешь». Закрыл глаза. Представил, как живут 
ребята в детских домах. И распорядился финансами 
по-своему... 

С тех пор возчик с колхозного рынка стал постоян-
ным гостем Казанского детдома. Каждый его при-
езд был отмечен сотрудниками учреждения, как под-
виг. А как были счастливы ребята! Добрейший души 
дядя привозил им целую повозку с фруктами, которые 
в то время стоили немалых денег. Отдавал  за просто 
так. Кроме этого, катал на лошади. Это животное мно-
гие из деток видели впервые в жизни. Играл на гар-
мошке. А однажды, узнав, что детвора не может выйти 
на прогулку из-за нехватки теплой одежды, покачал 
головой и уехал. Но не навсегда. Через месяц вернулся 
и привез с десяток шубок из натурального меха. Еще 
спустя короткий временной отрезок без лишних слов 
передал директору ключи от новенькой «Нивы». Позже 
купил детскую мебель, велосипеды, телевизор... И, нако-
нец, автобус, чтобы юнцы могли ездить на экскурсии. 
На пустыре, где был расположен детский дом, посадил 
голубые ели. 

Люди не скрывали своего удивления. На посторонние 
взгляды спонсор всегда отвечал: «Я живу, чтобы помо-
гать другим!»

– Возвращаясь из детдома, – дрожащим голосом гово-
рит собеседник, всегда думал, чем еще могу помочь 
обездоленным детям? – Фразы: «Папка, наш папка при-
ехал!» не давая мне покоя. И тогда я начал помогать 
другим детским домам, находящимся в Татарстане, 
Башкирии, Чувашии, Ивановской области, на Укра-
ине. Грузия, Чернобыль, подводная лодка «Курск», 
Южная Осетия... Галимзянова знают во многих областях 
и регионах. 

А поскольку круг знакомств приумножился, пришлось 
и хозяйство расширять. Со временем зажиточный горо-
жанин помимо свиней обзавелся коровами, курами, 
петухами... Соседи не вытерпели. Стали  жаловаться. 
Не все могли смириться со стойким запахом от живот-
ных и кукареканьем по утрам. Позже поползли слухи 
о миллионах, которыми распоряжается Асгат. «Откуда 
у возчика столько денег»?! – ахнули продавцы, когда 

увидели разлетевшуюся стопку квитанций – почтовых 
переводов на кругленькие суммы. 

Последовали проверки. В горисполкоме завели на него 
дело, которое вполне могло перерасти в уголовное. 
Санэпидемнадзор, прокуратура, городские власти... 
Он думал, что его закроют. Но вступились директора 
детдомов, которым щедрый меценат оказывал безвоз-
мездную помощь. И все встало на круги своя. А злым 
языкам, которые распространяли сплетни о странном 
благодетеле, который грехи замаливает, Галимзянов 
не поддавался.

Вскоре настало время переезда в барак (тот, что видите 
на фото). Неподалеку от него хозяин с сыном и бра-
том обустраивает ферму. С трудом, но все же добива-
ется в городской администрации разрешения увеличить 
поголовье скота. Стадо выросло до 300 бычков! О сво-
бодных минутах и речи не было. Выкладывался по пол-
ной! Чтобы прокормить эту ораву, приходилось косить 
траву даже у стен Казанского Кремля. Разумеется, при-
умножились доходы. Хотя денег, как вы догадались, 
он не видел. Подпись, распоряжение –  и они уходили 
к очередному адресату. Часто Галимзянов давал деньги 
в долг. И также часто  долги ему не возвращали. А ино-
гда он и сам не брал, делая вид, что не понимает, о чем 
идет речь. В его дом, что рядом с железной дорогой, 
часто приходили опоздавшие на поезд люди. Всех поил, 
кормил, оставлял на ночлег. Не было денег на билет, 
доставал из закромов рубли и давал безвозвратно.   

Когда Асгат начал строить каменный дом в своей 
деревни, односельчане обрадовались, судачили: «Нако-
нец-то заживет, как нормальный человек!» Но вышло 
иначе. По завершению строительства он подарил этот 
дом детскому саду. А руководству школы ко Дню знаний 
– ключи от нового автобуса. На свои кровные восстано-
вил высохшее озеро, обустроил мечеть, посадил целую 
аллею деревьев. В настоящее время в деревне прожи-
вает его сестра 1925 года рождения.  

У самого героя есть еще двухкомнатная квартира 
в центре Казани. Долгое время в ней жили студенты, 
после – беженцы из Казахстана – семья из семи человек 
с бабушкой – инвалидом без ног. Сейчас – никто. Из-за 
этого его гложет мысль – какой нуждающейся семье 
с малыми детками ее подарить? На днях Асгат-абы 
собирался сходить в администрацию с этим вопросом. 

– Много ли мне осталось? – задается вопросом старик. 
– Я доживу свой век в бараке. Вода, газ есть. Магазин 
рядом. Что еще надо? 

Когда Галимзянов похоронил сына, брата, жену, вести 
огромное хозяйство стало не под силу. Ему пришла 
в голову другая идея – взять в аренду заброшен-
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ный пустырь рядом с домом и сделать стоянку для  
фур. Сказано – сделано. Расчистил, заасфальтировал. 
И вновь «потекли» тысячи... 

Срок аренды стоянки давно закончился. Да и силы 
у Галимзянова уже не те, что раньше. Три-четыре года 
он на заслуженном отдыхе. Поддержка в глазах жены 
много значила. Роза, так звали супругу, работала лабо-
ранткой на меховой фабрике. Мужа никогда ни в чем 
не упрекала. Несмотря на то, что в доме оставалась 
самая малая часть дохода, говорила: «Есть семьи обде-
ленные, а мы живем хорошо». 

В трехкомнатной квартире в Казани живет дочь 
Асгата Галимзяновича. Отец не жалуется, не обижа-
ется, что навещает его редко. Только пожал плечами 
и вымолвил: «У молодых всегда дела...».  

Сам труженик просыпается в два-три утра, руко-
водствуясь правилом: «Кто рано встает, тому Бог 
дает». Готовит кушать. Не спеша ходит за продук-
тами. Нет-нет проедет по окрестностям на старенькой 
«Волге» или на «УАЗике». Его машины стоят в гараже 
перед домом. Одевается очень просто: потертая кепка 
да старенький замасленный костюм. Вредных привы-
чек не имеет: не пьет, не курит. О прибыли рассуждает 
так: «Деньги лежат у нас под ногами. Заработать каж-
дый может. Людям лень нагнуться, поднять их». Счи-
тает, что мы живем в мирное время. Магазины «пышат» 
изобилием. Что хотим пьем, едим... То ли были военные 
годы... Хлеба вдоволь не видели. Росли, как сорняки... 
«Но я, – с гордостью говорит Галимзянов, – счастли-
вый человек. – Жизнь прожил не напрасно. По возмож-
ности дарил людям добро. Надо друг другу помогать. 
Проявлять в нужную минуту заботу и внимание. Умрем, 
благородные люди хорошим словом помянут. Кто-то, 
быть может, и цветок на могилу положит. Я люблю свой 
народ и страну, в которой родился и вырос».

В комнате Галимзянова стены завешаны наградами, 
благодарностями, рисунками детишек из детских 
домов и поздравительными открытками из прави-

тельства. Он награжден орденом Трудового Красного 
знамени, Почетной грамотой Республики Татарстан, 
орденом Андрея Первозванного в виде серебряной 
звезды. Является Почетным гражданином  Казани. 
За гуманизм и самоотверженные усилия в защиту 
детства ему присуждена золотая медаль имени Л.Н. 
Толстого...   

Шквал писем обрушился на Галимзянова, когда теле-
компания НТВ сняла о нем документальный фильм. 
В каждом отзыве – слова благодарности. О его нео-
бычной жизни написано множество статей. Цитата 
в одном из очерков: «... первый татарский капита-
лист на 20 лет опередивший время или святой, жизнь 
которого всем нам не то пример, не то укор? Сумас-
шедший или единственный нормальный человек?.. 

Вы вправе сделать свой вывод. Лично мне дове-
лось встретиться с таким человеком впервые, и вряд 
ли удастся познакомиться с подобными людьми еще. 
Думаю, что такой, как Асгат-абы, в мире один. И нам 
просто повезло, что судьба свела нас с ним. Будет, 
что рассказать детям, внукам. Как бы не называли его: 
возчик кобылы, миллионер из трущоб, малиновый кар-
динал, чудак... он ни на кого не в обиде. Молча делает 
свое дело и все. По примерным подсчетам только 
в советское время он потратил на благотворительность 
более 500 тысяч рублей. Передал в приюты, интер-
наты, дома малюток и престарелых около 100 автобу-
сов,  более 200 машин, несчетное количество телевизо-
ров, одежды, игрушек...

В юности Галимзянов мечтал стать музыкантом. Всегда 
с настроением раздувал меха гармони, шустро пере-
бирая пальцами по кнопкам. Под излюбленные мотивы 
гармониста веселился и стар, и млад. Не пылится 
в шкафу музыкальный инструмент и сейчас. Прово-
жая нас до машины, Асгат попросил задержаться пару 
минут. Поднявшись домой, открыл окно и заиграл  
на всю округу задорную татарскую песню. По окончании, 
пожелал здоровья,  счастливого пути.

я всегда тебя ждала 

Автор: рита вАлиевА

Две одинокие души встретились по прошествии семиде-
сяти лет. Участник Великой Отечественной войны Илья 
Кониев нашел «богатство», которое было отнято у него 
в сороковые годы прошлого столетия. Фатима Дуди-
ева – женщина,  к которой судьба оказалась  немило-
сердной, ждала после войны, что ее «Къросс» (так назы-
вали Илью друзья и знакомые) найдет ее, пройдет мимо 
ее окон, зайдет и больше никуда не уйдет. Мечтала 
и о малом: хоть издали увидеть его. Но горькую моло-
дость Фатиме не суждено было разделить с дорогим 
человеком. 

…Илья увидел Фатиму в начале сороковых годов про-
шлого столетия в с.Заманкул. Совсем молоденькая дев-
чушка несла воду. Мать Кониева указала на нее, спро-
сив, нравится ли она ему? Фатима была симпатичной 
и миловидной, и Илья, как это свойственно юным, влю-
бился в нее без памяти. 

Встречи - короткие, но насыщенные, письма – нежные 
и дорогие. Лишь один раз состоялось свидание между 
двумя душами, которые в тяжелое время потянулись 
друг другу, навстречу любви, как тянется подсолнух 
к солнцу. Къросс носил галифе и высокие сапоги. Про-
ходя мимо окон Дудиевых, он палкой постучал по обуви. 
Фатима, услышав это, выбежала с кувшином за водой 
к речушке, которая протекала близ дома. Илья стоял 
на одном берегу, девушка – на другом. Так они смо-
трели в глаза друг другу, не подозревая о невзго-
дах, которые готовила им судьба: Илье - тяготы войны, 
Фатиме – несчастную семейную жизнь.     

Боевой путь Ильи начинается в Ардоне. На дорогу 
девушка дала ему фотокарточку, носовой платок 
и немного провизии. Даже в пекле боев солдат не забы-
вал любимую, храня фотокарточку у себя на груди, 
ближе к сердцу. Из Новочеркасска, где дислоциро-

безногий ветеран из беслана илья кониев на закате 
жизни обрел счастье. казалось, для него уже не будет 
светлых минут, и радость бытия позади, а жизнь его – 
череда похожих друг на друга дней. но судьба благо-
склонна к тем, кто умеет терпеливо ждать.



132 133

Я ВСЕгДа ТЕБЯ ЖДаЛа 

валась часть Кониева, осетин Борис Гагиев уезжал 
на побывку в Северную Осетию. Заманкулец попросил 
Бориса завернуть в его родное село и передать Фатиме 
Дудиевой письмо. По приезду Борис вручил принес бое-
вому товарищу от любимой еще одну фотокарточку. 

Закончилась война. Илью еще ожидали два годы 
службы в Австрии,  на границе с Китаем, Ташкенте. 
Затем демобилизация. Дома его Фатима уже повзро-
слела, надо бы сходить и посмотреть. 

…Фатима была десятым ребенком в семье. Два брата 
рано умерли, семеро встали на защиту Родины, пятерым 
из них не суждено было вернуться домой. В годы войны 
девушка осталась одна с матерью, которая регулярно 
встречала эшелоны в Беслане и узнавала о судьбе 
своих детей. Из Заманкула женщина на станцию шла 
пешком. Мать так и не дождалась сыновей: не выдер-
жало сердце. Когда она умерла, Фатиме было  15 лет.  

Илья, перед тем как свататься, решил встретиться 
с ее старшим братом Соломоном. Сообщение о том, 
что парень хочет породниться с ними, Соломон встретил 
полным отказом. Задумал влюбленный украсть девушку, 
но отец отговорил, мол, Дудиевы никому не прощают 
обид, и поступок может повлечь за собой большие про-
блемы. Так, по воле судьбы Кониев вынужден был 
отступить.  

Фатима вышла замуж. Но жизнь ее не заладилась…  Все 
годы, когда после долгих мытарств она осталась одна, 
женщина ждала своего Къросса. 

«Дорогая Василиса Прекрасная», – так начинались 
письма, которые Илья писал своей Фатиме. Она читала 
строки, полные нежности. Такое ей прежде, да и после 
тоже, никто никогда не говорил. Добрые слова при-
шлись по душе одинокой девушке. Сегодня Фатима 
не помнит содержания писем, но точно знает, что чело-
века, который ей писал такие теплые строки, нельзя 
было не полюбить. И она потянулась навстречу любви 
всей своей жизни - к мальчику по прозвищу «Къросс». 
«Мне так хотелось его увидеть. Приходя домой, я всегда 
мечтала, что вечерком увижу его издалека, думала, 
что Къросс найдет меня, и мы наконец будем вместе. 
Ждала его, но тщетно», - с трудом даются воспоминани-
ями Фатиме. Рассказывая, она сдерживает глухие рыда-
ния: «Его имя и любовь – для меня одно понятие, кото-
рое навсегда отпечаталось в моем сердце». 

Спустя десятилетия Илья искал Фатиму, но безрезуль-
татно. Более того, ему сказали, что она умерла. То же 
самое передали Фатиме. На этом поиски прекратились. 

На руке у Ильи татуировка Ф.Д. со времен войны. Тогда 

бронепоезд был «Феликс Дзержинский». Боевые това-
рищи  интересовались, может, надпись объясняется 
причастностью к этому поезду. Но две буквы значили 
для Кониева гораздо больше, они – инициалы любимой. 

… В прошлом году у Фатимы умер последний брат. 25 
августа состоялись похороны в с.Заманкул. Илья прие-
хал проводить в последний путь брата своей любимой. 
Там же он узнал, что Фатима жива и находится где-то 
рядом. Из воспоминаний Ильи Кониева: «Мимо прохо-
дил родственник Эльбрус Кониев. Я ему говорю, найди 
Фатиму и скажи ей, что я жду в машине».  

Фатима сидела на лавочке, когда к ней подошел Эль-
брус с сообщением о том, что один мужчина хочет уви-
деть ее. Она согласилась, сказав: «Пусть подойдет». 

- Он не ходит. У него ног нет, - сказал Фатиме Эльбрус. 
- Вы Кониева Къросса знаете? 

Фатима, услышав это имя, пошатнулась, в глазах потем-
нело. С трудом дошла до автомобиля. «Вижу, сидит он, - 
вспоминает Фатима. - Я его спрашиваю, Къросс ли ты? 
А он поднимает руку и говорит: «Читай… Я с этой надпи-
сью и твоей фотокарточкой всю жизнь живу». А я, глядя 
на него, выдавила из себя: «Я - твоя бывшая Васи-
лиса Прекрасная», и обняла его, а людей вокруг много 
было. Потом обращаюсь к Къроссу: «Не падай духом, 
от судьбы не спрячешься», и ушла.  

Женщина зашла домой и начала горько рыдать. К ее 
бедам прибавилась еще боль - безногий Къросс. Не 
таким она представляла себе встречу. Но, действи-
тельно, от судьбы не спрячешься. 

После того как племянница узнала адрес и телефон, 
Фатима позвонила Илье и сообщила ему о своем жела-
нии приехать. «Приезжай, - говорит ей ветеран войны, - 
я тебя очень жду!» 

Когда Фатима навестила Илью и узнала, в каких усло-
виях живет человек, которого она всю жизнь мечтала 
еще раз увидеть, не смогла оставить его. С начала сен-
тября она приезжает из Владикавказа, где живет со 
своими внуками, и остается в Беслане на недели. 

- Это моя ошибка, что я нахожусь здесь, - делится 
мыслями Фатима. - Мне  стыдно, но не могу оставить 
Къросса одного. Что обо мне скажут люди?.. 

Но кто мы такие, чтобы осуждать любовь двух людей, 
которые более полувека жили надеждой быть вместе. 

Сегодня Илья светится от счастья. Сидя рядом, Васи-
лиса Прекрасная и Къросс держали друг друга за руки 
и улыбались – эта лучшая награда для участника войны 
и его возлюбленной Фатимы Дудиевой на закате жизни. 

ИСПЫТаНИЕ МаТЕрИНСТВОМ

газета 
«ВЕСТНИК БЕСЛаНа»
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дом маргИевых  
вновь наполнИлся 
лЮбовьЮ И смехом 
Автор: диана ГАЗЗАевА

девять лет… быстротечно, год за годом, летит время. 
но лечит ли оно рану, глубоко осевшую на самом дне 
сердца матери, которая лишилась единственного 
дитя? нет, не может, оно лишь приглушит страдания, 
и только кажется, что легче, но боль до конца остается 
с человеком, не покидая его уже никогда. 

30 августа 2013 года

Мы стоим на пороге нового учебного года, и возвращает-ся в сердца боль первых сен-тябрьских дней 2004 года…
На днях к нам в редакцию по-ступило письмо от Жанны Ци-риховой, которое она адресует  племяннику Давиду Цирихову,  пострадавшему в теракте.                                           С шести лет мальчик воспи-тывался Жанной, она старалась привить ему тягу к знаниям, как могла, дарила материнскую те-плоту, словом, оберегала его как могла. 

Но трагедия  2004 года  сотво-рила с людьми нечто невероят-ное. В Беслан пришла  беда. Да-вид,  как и многие дети, попал в руки  нелюдей.  В эти державшие в напряжении весь мир дни Жан-на  молилась за всех, но  до нее никак не доходил тот факт, что маль-чик, который вырос у нее на руках, ко-торому она посвятила жизнь, сейчас в смертельной опасности. Жанна ду-мала, что с ним никогда ничего плохо-го  не случится, ведь она рядом, по-может и поддержит в любую минуту. Давид, как и некоторые другие по-страдавшие в теракте, был определен в лицей М.Ходорковского в Подмо-сковье. Все годы учебы Жанна под-

держивала тесную связь с классным руководите-лем и другими педагогами племянника, постоянно находилась в курсе всех дел. С Давидом у Жанны особая, внутренняя связь, они всегда на одной вол-не, мальчик доверяет са-мые сокровенные тайны любимой тете.

Также, как и ко всему Беслану, в 2004 году в семью 
Валико и Светланы Маргиевых  постучалась беда. 
Именно та, которая погубила жизнь маленькой принцессы, какой являлась дочь Эльвира не толь-ко для родителей, но и для родственников и свер-стников. 
У Светланы и Валико долгое время не было детей. Женщина каждое утро и вечер молилась Всевышнему, просила подарить ей девочку. Че-рез два года на день рождения супруга, она по-радовала его подарком, коим стала дочь Эль-вира. Молодая женщина очень боялась за нее, оберегала как зеницу ока. Словно знала, что ненадолго она с ней рядом.Первого сентября Светлана проводила дочь на торжественную линейку в школу вместе с внучкой супруга Валико от первого брака Аней, приехавшей из Питера и гостившей у дедушки на летние каникулы. Девочки были сверстницами - обе-им по 12 лет. 

В первые минуты захвата школы террористами Свет-
лана поняла всю ответственность за жизнь не только 
своего чада, но и внучки своего супруга. Находясь в спортзале, будучи уже в заложниках, 
Эльвира очень переживала за отца. Часто посещала 
девочку мысль о том, что больше не увидит ее Валико, 
который не перенесет этой потери. «Мама, Путин нас 
спасет?»- спрашивала девочка, на что Света ей отве-
чала: «Обязательно спасет, и все наладится, ты только 
не переживай, и папу ты обязательно увидишь, только 
верь мне». Света была уверена, что скоро все благопо-
лучно закончится.После первого же взрыва Эльвира упала на руки ма-
тери, которая, не понимая происходящего, в затуманен-
ном состоянии еле нащупала у нее  пульс и в надежде, 
что все обошлось, вздохнула и взмолилась, но… Спустя 
некоторое время сердце девочки остановилось…Аня выжила. Уехала в Санкт-Петербург, правда, не-
сколько лет она боялась приезжать в Беслан, но вскоре 
вновь навестила семью деда.Для своих лет Эльвира была очень смышленым и 
умным ребенком, она вежливо здоровалась со старши-
ми, спрашивала об их здоровье, не нужно ли им прине-
сти хлеба, обходительна была и с родителями. Искала, 
чем бы помочь маме, словом, была настоящей «нана». 
Помимо наделенных качеств, душевной доброты она 

еще была талантливой девочкой, со-чиняла стихи. В одном из стихот-ворений, сотворенных ранее, она писала: 
«Я жизнь люблю, я жить хочу, 

я ею дорожу.
И если места мне не будет на земле,Я ангелом на небо улечу…»
Валико тяже-ло перенес смерть Эльвиры. Бывший спортсмен, много лет проработавший 

учителем физкультуры, тренер по вольной борьбе вмиг 
состарился, стал инвалидом 2 группы. Перед самым отъездом в Москву на лечение Света 
попросила отвезти ее на похороны своего единствен-
ного ребенка. Лежа на носилках, она, изможденная, 
плакала возле закрытого гроба, на котором лежало обе-
щанное ею белое свадебное платье. От  полученных 
пулевых и осколочных ранений Светлана еще долгое 
время лечилась. С «аппаратом Илизарова» на ноге она 
пролежала семь месяцев. Надежда родных в то, что она 
скоро оправится и встанет на ноги, вскоре воплотилась 
в реальность, и она вместе с остальными матерями, 
потерявшими в террористическом акте своих детей, 
создали Всероссийскую общественную организацию 
«Голос Беслана». Светалана посвятила все свое время 
борьбе за объективное расследование теракта в первой 
бесланской школе.

Друг семьи Зарема Азиева говорит: «Помню, в комна-
те на стене был прикреплен шарик желтого цвета – кусо-
чек воздуха, оставшийся от дочери. Самое интересное, 
он еще долгое время служил для родителей радужным 
напоминанием. Из стен квартиры были слышны лишь 
стон и плач, тяжело было успокаивать человека, кото-
рый ничего не хотел понимать и слышать, но все же ее 
пытались вернуть к жизни, от которой она уже отказыва-
лась. Но знаю по себе, сердце матери не воспринимает 
такой милостыни, и все старания были  бесполезными, 
она плакала без просыху. После очередного разгово-
ра с ней, мы с дочерью пошли домой. На следующее 
утро мне дочка рассказывает: «Мам, я Эльвиру во сне 
видела. Она такая счастливая, подбежала ко мне, обня-
ла крепко-крепко и сказала, что ей там, на небе, хоро-
шо. Она просила передать Свете, чтобы та не плакала 
столько, от ее слез ей там прохладно, веет холодом». 
После этого рассказа у меня по телу прошлись мураш-
ки, и я решила исполнить просьбу Эльвирочки. Мы ве-чером собрались к ним, я рассказала Свете о сне доче-ри, в надежде на то, что она обра-зумится, но она не поверила». 

В 2006 году дом Маргиевых наполнился лю-бовью и лаской. В нем вновь стали улыбаться, так как появилось чудо - Арсен. Исполни-лась мечта Эльви-ры - у нее братик, который каждый день по протоп-танной дорожке ходил с мамой на кладбище и клал на могилку цветы и 
собственноручно приготовленные украшения из бисера. 
«Это моей сестричке»,-  говорил малыш. Отец Валико во время летних каникул вместе с сы-
ном каждое утро выезжает в огород. Там они  поддержи-
вают порядок, овощи выращивают. Сейчас ему почти 10 
лет, он учится в школе №8, перешел в 4 класс. Мальчик 
посещает различные кружки, спортивные секции.Светлана благодарит всех родственников, в особен-
ности двоюродную сестру Беллу Малиеву, которая вы-
хаживала ее в московской клинике. Большую поддержку   
оказали ей Раиса Лагкуева, Фатима Габоева, ее дочь, 
ныне покойная Наташа, все соседи, которым она также 
безмерно благодарна. Думаю, что силы матерей, потерявших своих детей в 
этой ужасной трагедии, должны прибавляться ради тех, 
кто рядом и жить они должны для них. 

Диана ГАЗЗАЕВА.

Девять лет… Быстротечно, год за годом, летит время. Но лечит ли оно рану, глубоко осевшую 

на самом дне сердца матери, которая лишилась единственного дитя? Нет, не может, оно лишь при-

глушит страдания, и только кажется, что легче, но боль до конца остается с человеком, не покидая 

его уже никогда. 

Письмо вы-пускнику  2013г.  лицея «Подмосков-ный», бывшему заложнику  школы    г.Беслана  2004г. Давиду Цирихову от тети Жанны: 
«Вот ты и по-взрослел. Маль-чик мой, Давид, ты прошел ад  2004 года, будучи  9-лет-ним  ребенком, ты мучился в стенах школы эти  три кош-марных дня.  Рядом с тобой разрыва-лись тела, смерть заглядывала в твои глаза, но  ты   про-бирался к окну, видя  в нем путь к спасе-нию. Находясь  на подоконнике,  тебя опалило вторым взрывом, но ты не чувствовал  ничего, главная  твоя мысль была спастись.  Спрыгнув вниз во двор, ты,  петляя, убегал  от  несу-

щихся вслед пуль.До конца жизни  в моей памяти со-хранится тот день, 3 сентября 2004г., и ты, каким я уви-дела тебя в ожо-говом отделении. Эти стоны детей  и  страх в твоих глазах -  непередаваемые ощущения. Ты до-стойно, как настоя-щий мужчина, пере-носил   боль, но все происходившее до сих пор у тебя в душе. От  этого не избавиться, рубец того кошмара каж-дый раз дает знать о себе.
… Жизнь про-должалась, и ты со страхом  пошел  в новую  школу. На  твоем пути оказа-лись  очень хоро-шие педагоги: твоя первая  учительни-ца Уруцкоева  Зи-наида Азаматовна  и в новой школе  

- Караева Алла Зе-лимхановна. Они вложили  в тебя свой опыт,  интерес к знаниям, и огром-ное им спасибо за все.
В 2006г. судьба преподнесла тебе подарок, ты свои-ми силами и умом был принят  в лицей «Подмосковный». Этот лицей -  про-сто чудо. Семь лет прекрасной жизни и учебы в нем стали для тебя незабыва-емыми, он стал тво-им  вторым домом. Ты жил в атмосфе-ре взаимопонима-ния и дружбы,  вы стали друг для дру-га одной  большой семьей.

Попечительский совет и педагоги-ческий коллектив окружили такой за-ботой и внимани-ем, чтобы  у тебя  быстрее затяну-

лись  физические и душевные раны, полученные в эти кошмарные три дня. В тебе воспитали  личность, умеющую анализировать про-исходящее, дали глубокие знания, научили очень мно-гому.
В день своего со-вершеннолетия ты получил  аттестат и вступил во взрос-лую жизнь.
Ты стал сту-дентом лечебного факультета  РНИ-МУ им. Пирогова  Минздрава  РФ. Ты  - гордость и надеж-да своей бабушки  Тамары и дедушки Джерихана  Цирихо-вых. Мы все хотим пожелать тебе успе-хов, главное,  чтоб твоя мечта исполни-лась.

Жанна ЦИРИХОВА, твоя тетя». 

газета 
«ВЕСТНИК БЕСЛаНа»

Также, как и ко всему Беслану, в 2004 году в семью 
Валико и Светланы Маргиевых  постучалась беда. 
Именно та, которая погубила жизнь маленькой прин-
цессы, какой являлась дочь Эльвира не только 
для родителей, но и для родственников и сверстников. 

У Светланы и Валико долгое время не было детей. Жен-
щина каждое утро и вечер молилась Всевышнему, про-
сила подарить ей девочку. Через два года на день 
рождения супруга, она порадовала его подарком, коим 
стала дочь Эльвира. Молодая женщина очень боя-
лась за нее, оберегала как зеницу ока. Словно знала, 
что ненадолго она с ней рядом.

Первого сентября Светлана проводила дочь на торже-
ственную линейку в школу вместе с внучкой супруга 
Валико от первого брака Аней, приехавшей из Питера 

и гостившей у дедушки на летние каникулы. Девочки 
были сверстницами - обеим по 12 лет. 

В первые минуты захвата школы террористами Свет-
лана поняла всю ответственность за жизнь не только 
своего чада, но и внучки своего супруга. 

Находясь в спортзале, будучи уже в заложниках, 
Эльвира очень переживала за отца. Часто посещала 
девочку мысль о том, что больше не увидит ее Валико, 
который не перенесет этой потери. «Мама, Путин нас 
спасет?»- спрашивала девочка, на что Света ей отве-
чала: «Обязательно спасет, и все наладится, ты только 
не переживай, и папу ты обязательно увидишь, только 
верь мне». Света была уверена, что скоро все благопо-
лучно закончится.
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ДОМ МаргИЕВЫХ ВНОВЬ  
НаПОЛНИЛСЯ ЛЮБОВЬЮ И СМЕХОМ 

После первого же взрыва Эльвира упала на руки 
матери, которая, не понимая происходящего, в затума-
ненном состоянии еле нащупала у нее  пульс и в наде-
жде, что все обошлось, вздохнула и взмолилась, но… 
Спустя некоторое время сердце девочки остановилось…

Аня выжила. Уехала в Санкт-Петербург, правда, 
несколько лет она боялась приезжать в Беслан, 
но вскоре вновь навестила семью деда.

Для своих лет Эльвира была очень смышленым и умным 
ребенком, она вежливо здоровалась со старшими, 
спрашивала об их здоровье, не нужно ли им прине-
сти хлеба, обходительна была и с родителями. Искала, 
чем бы помочь маме, словом, была настоящей «нана». 
Помимо наделенных качеств, душевной доброты она 
еще была талантливой девочкой, сочиняла стихи. 
В одном из стихотворений, сотворенных ранее, она 
писала: 

«Я жизнь люблю, я жить хочу, я ею дорожу.

И если места мне не будет на земле,

Я ангелом на небо улечу…»

Валико тяжело перенес смерть Эльвиры. Бывший спор-
тсмен, много лет проработавший учителем физкультуры, 
тренер по вольной борьбе вмиг состарился, стал инва-
лидом 2 группы. 

Перед самым отъездом в Москву на лечение Света 
попросила отвезти ее на похороны своего единствен-
ного ребенка. Лежа на носилках, она, изможденная, 
плакала возле закрытого гроба, на котором лежало 
обещанное ею белое свадебное платье. От  полученных 
пулевых и осколочных ранений Светлана еще долгое 
время лечилась. С «аппаратом Илизарова» на ноге она 
пролежала семь месяцев. Надежда родных в то, что она 
скоро оправится и встанет на ноги, вскоре воплотилась 
в реальность, и она вместе с остальными матерями, 
потерявшими в террористическом акте своих детей, 
создали Всероссийскую общественную организацию 
«Голос Беслана». Светалана посвятила все свое время 
борьбе за объективное расследование теракта в первой 
бесланской школе.

Друг семьи Зарема Азиева говорит: «Помню, в комнате 
на стене был прикреплен шарик желтого цвета – кусо-

чек воздуха, оставшийся от дочери. Самое интересное, 
он еще долгое время служил для родителей радужным 
напоминанием. Из стен квартиры были слышны лишь 
стон и плач, тяжело было успокаивать человека, кото-
рый ничего не хотел понимать и слышать, но все же ее 
пытались вернуть к жизни, от которой она уже отка-
зывалась. Но знаю по себе, сердце матери не воспри-
нимает такой милостыни, и все старания были  беспо-
лезными, она плакала без просыху. После очередного 
разговора с ней, мы с дочерью пошли домой. На сле-
дующее утро мне дочка рассказывает: «Мам, я Эльвиру 
во сне видела. Она такая счастливая, подбежала 
ко мне, обняла крепко-крепко и сказала, что ей там, 
на небе, хорошо. Она просила передать Свете, чтобы 
та не плакала столько, от ее слез ей там прохладно, 
веет холодом». После этого рассказа у меня по телу 
прошлись мурашки, и я решила исполнить просьбу 
Эльвирочки. Мы вечером собрались к ним, я рассказала 
Свете о сне дочери, в надежде на то, что она образу-
мится, но она не поверила». 

В 2006 году дом Маргиевых наполнился любовью 
и лаской. В нем вновь стали улыбаться, так как поя-
вилось чудо - Арсен. Исполнилась мечта Эльвиры - 
у нее братик, который каждый день по протоптанной 
дорожке ходил с мамой на кладбище и клал на могилку 
цветы и собственноручно приготовленные украшения 
из бисера. «Это моей сестричке»,-  говорил малыш. 

Отец Валико во время летних каникул вместе с сыном 
каждое утро выезжает в огород. Там они  поддержи-
вают порядок, овощи выращивают. Сейчас ему почти 10 
лет, он учится в школе №8, перешел в 4 класс. Мальчик 
посещает различные кружки, спортивные секции.

Светлана благодарит всех родственников, в особенно-
сти двоюродную сестру Беллу Малиеву, которая выха-
живала ее в московской клинике. Большую поддержку   
оказали ей Раиса Лагкуева, Фатима Габоева, ее дочь, 
ныне покойная Наташа, все соседи, которым она также 
безмерно благодарна. 

Думаю, что силы матерей, потерявших своих детей 
в этой ужасной трагедии, должны прибавляться ради 
тех, кто рядом и жить они должны для них. 

сыхы Куывд на 
первомайсКой 

Автор: Алета ГАпбАевА

На ул. Первомайской  тоже проводят сыхы куывд. Безус-
ловно, наличествует и сценарий – каждый год другой, 
продуманный до мелочей, в котором все знают отве-
денные им  роли и идеально их исполняют. Столы здесь 
тоже накрываются, и  тремя осетинскими пирогами 
и чашей пенного пива возносится молитва Всевышнему. 
Но…куывд имеет и воспитательные цели – не только 

молодежь, но и дети участвуют в процессе, помогают 
накрывать столы, прислуживают старшим с глубоким 
почтением. 

 Тамада здесь находит время, чтобы рассказать под-
растающему поколению о знатных людях, живших 
и живущих сегодня на Первомайской, которыми можно 
и должно гордиться. В первую очередь это  –  Каз-

в последние годы в беслане укоренилась традиция в 
год один раз, преимущественно осенью, собираться на 
праздники улиц. За редким исключением они прохо-
дят по одному раз написанному сценарию – собираются 
средства, на эти добровольные пожертвования поку-
паются продукты. в назначенный день и стар и млад 
встречаются  за  изобильным  столом… конечно, люди 
общаются, едят, пьют. играет музыка, наступает черед  
песен и танцев… 
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бек Сабаткоев, погибший в Кармадонском ущелье, спа-
сая отдыхающих в 1953 году, настоящий герой.  В этом 
списке и единственный оставшийся в живых ветеран 
Великой Отечественной войны Юрий Фоменко, кото-
рый услышал в тот день от соседей и знакомых немало 
добрых слов. Роскошный букет был вручен Лене Цахило-
вой,  недавно вошедшей в дом Гасаби Цахилова в каче-
стве невестки. Старейшины улицы пожелали моло-
дой женщине беречь домашний очаг, быть достойной 
славной фамилии, частью которой она стала. Получили 
цветы и пять молодых мамаш, подаривших в этом году 
своим семьям младенцев. 

Не обошли вниманием и тех, кто вносит достойный 
вклад в развитие науки, образования, культуры. Ска-
жем, на Первомайской гордятся Тамерланом Хубаевым, 
доктором экономических наук, Аликом Сидаковым, кан-
дидатом технических наук, которому в скором будущем 
предстоит защищать докторскую диссертацию в Санкт 
– Петербурге. Про вклад в образование и науку жите-
лями улицы рассказала Бэла Цгоева, а Лида Дзампаева 
– про тех, кто радует жителей  Правобережного района 
и республики  своими талантами, искусством. 

Олег Гуцунаев, председатель МО ДОСААФ Правобереж-
ного района, проделал колоссальную работу, подгото-
вил уникальный альбом, посвященный жителям улицы, 
павшим на фронтах Великой Отечественной войны.  
Память защитников Родины почтили по обычаю. Все 
вышеперечисленное было преподнесено в интересной 
форме,  чувствовалась серьезная  работа организаторов 
и заинтересованность аудитории. 

 - Совет улицы в лице Алика Хубаева, Юрия Болиева 
и Сослана Хадикова позаботился о том, чтобы сыхы 
куывд остался в памяти участников не  совместной 

обильной трапезой,  - рассказала нам Бэла Цгоева. – 
Были приложены силы к тому, чтобы молодежь, кото-
рой свойственно впитывать информацию, запомнила 
все, о чем говорили старшие, знала свои истоки, исто-
рию родной улицы,   являющейся неотъемлемой частью 
истории республики и страны, чувствовала свою сопри-
частность к ней. Сослан Хадиков,  будучи предприни-
мателем, выделил средства на приобретение подар-
ков и призов. Призы, кстати, достались победителям 
соревнований по армрестлингу, поднятию гирей, пора-
жению мишени, на лучший танец, песню, что тоже 
показательно. Мы еще раз убедились, что у нас рас-
тет достойная смена, есть преемственность поколе-
ний, наши младшие обладают недюжинными талан-
тами, при этом почитают старших,  есть у них самое 
ценное, на мой взгляд, свойство, которое мы называем 
«жгъдау».

А какой же куывд без гостей? Мы оказали радушный 
прием  представителям другой части ул. Первомайской, 
выразившим желание влиться  в наш «коллектив». Они, 
в свою очередь, пришли, как велит тот же «жгъдау», 
не с пустыми руками…

Скрасили праздник хор героической песни Дворца куль-
туры района,  известный поэт -  песенник Туган Туаев, 
гармонистка Аза Кониева.  Впрочем, желающих разде-
лить их славу на импровизированной сцене из числа 
жителей нашей улицы оказалось немало, –  улыбаясь, 
завершила свой рассказ Бэла.

В целом куывд на Первомайской  прошел на весе-
лой волне,  где было место шуткам, смеху, розыгрышам 
и всему, что объединяет людей в одну большую друж-
ную семью.

ИСПЫТаНИЕ МаТЕрИНСТВОМ

1 октября 2013 года
ОСЕНЬ - это такой джентльмен в костюме. Чаще всего име-

ет задумчивый вид. У него нет лица, вместо него - серая клякса 

мыслей. Они постоянно крутятся, образуя некий мыслеворот. 

Осень не любит правильных решений, он следует мыслевороту. 

Немного слабый, оттого и имя у него такое женское - Осень. Его 

ботинки всегда в грязи, а на плечах -  капли. Они не впитыва-

ются в пиджак, он имеет слишком жесткую ма-

терию. С годами она все устойчивее. Скоро кап-

ли будут только тактично отскакивать от 

неe. Джентльмен Осень выглядит угрюмым, 

но никто и не подозревает, что на самом деле, 

он - самый главный лирик на планете.
 Милана ЕЛКАНОВА,

 учащаяся 9 класса школы по ул.Коминтерна.

Изменения в феде-
ральном законе о ста-
тусе военнослужащих 
направлены, в первую 
очередь,  на защиту 
прав бывших воен-
ных и на получение 
компенсации за арен-
ду жилья. Таким обра-
зом, права уволенных 
военнослужащих на 
получение жилья бу-
дут обеспечены не-
зависимо от даты 

их постановки на учет 
и перемены места жи-
тельства. Об этом, 
комментируя поправки 
федерального закона 
«О статусе военнос-
лужащих»,  сообщил 
депутат Государствен-
ной Думы РФ Махарбек 
Хадарцев.

 
По его словам, поправки 

в законе о статусе военнос-
лужащих, которые были 
приняты  Государственной 

Думой во втором чтении, 
призваны защитить права 
бывших военных на по-
лучение компенсации за 
аренду квартиры незави-
симо от даты постановки 
на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий: «До сих пор, 

согласно действующему 
законодательству, на еже-
месячную компенсацию 
могли рассчитывать лишь 
те военнослужащие, ко-
торые были уволены из 
рядов российской армии 
или силовых структур и 
встали на учет в качестве 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий 
до 1 января 2005 года. Те 
же военнослужащие, ко-
торые встали на учет по-
сле этой даты, не имели 
такого права, что, в свою 
очередь, порождало со-
циальную несправедли-
вость и ставило граждан 
в неравное правовое по-
ложение. Как ожидается, 
новый закон коснется 
более 8 тысяч человек, а 
дополнительные расходы 
федерального бюджета 
на эти цели превысят 552 
млн. рублей в год».

В заключение Хадар-
цев отметил, что приня-

тые изменения позволят 
восстановить справедли-
вость в отношении уволен-
ных военнослужащих и 
позволят государству про-
водить единую социаль-
ную политику по защите их 
прав. 
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В последние годы в Беслане укоренилась 

традиция в год один раз, преимуществен-

но осенью, собираться на праздники улиц. 

За редким исключением они проходят по 

одному раз написанному сценарию – соби-

раются средства, на эти добровольные 

пожертвования покупаются продукты. В 

назначенный день и стар и млад встреча-

ются  за  изобильным  столом… Конечно, 

люди общаются, едят, пьют. Играет му-

зыка, наступает черед  песен и танцев… 

На ул. Первомайской  тоже проводят сыхы 

куывд. Безусловно, наличествует и сценарий – 

каждый год другой, продуманный до мелочей, 

в котором все знают отведенные им  роли и 

идеально их исполняют. Столы здесь тоже на-

крываются, и  тремя осетинскими пирогами и 

чашей пенного пива возносится молитва Все-

вышнему. Но…куывд имеет и воспитательные 

цели – не только молодежь, но и дети участву-

ют в процессе, помогают накрывать столы, 

прислуживают старшим с глубоким почтением. 

 Тамада здесь находит время, чтобы рас-

сказать подрастающему поколению о знатных 

людях, живших и живущих сегодня на Перво-

майской, которыми можно и должно гордиться. В 

первую очередь это  –  Казбек Сабаткоев, погиб-

ший в Кармадонском ущелье, спасая отдыхающих 

в 1953 году, настоящий герой.  В этом списке и 

единственный оставшийся в живых ветеран Ве-

ликой Отечественной войны Юрий Фоменко, ко-

торый услышал в тот день от 

соседей и знакомых немало 

добрых слов. Роскошный букет 

был вручен Лене Цахиловой,  

недавно вошедшей в дом Гаса-

би Цахилова в качестве невест-

ки. Старейшины улицы поже-

лали молодой женщине беречь 

домашний очаг, быть достойной 

славной фамилии, частью кото-

рой она стала. Получили цветы 

и пять молодых мамаш, пода-

ривших в этом году своим се-

мьям младенцев. 
Не обошли вниманием и тех, 

кто вносит достойный вклад в 

развитие науки, образования, 

культуры. Скажем, на Перво-

майской гордятся Тамерланом 

Хубаевым, доктором экономи-

ческих наук, Аликом Сидако-

вым, кандидатом технических 

наук, которому в скором буду-

щем предстоит защищать док-

торскую диссертацию в Санкт 

– Петербурге. Про вклад в образование и науку 

жителями улицы рассказала Бэла Цгоева, а Лида 

Дзампаева – про тех, кто радует жителей  Право-

бережного района и республики  своими таланта-

ми, искусством. 
Олег Гуцунаев, председатель МО ДОСААФ 

Правобережного района, проделал 

колоссальную работу, подготовил 

уникальный альбом, посвященный 

жителям улицы, павшим на фрон-

тах Великой Отечественной войны.  

Память защитников Родины по-

чтили по обычаю. Все вышепере-

численное было преподнесено в 

интересной форме,  чувствовалась 

серьезная  работа организаторов и 

заинтересованность аудитории. 
 - Совет улицы в лице Алика Ху-

баева, Юрия Болиева и Сослана 

Хадикова позаботился о том, что-

бы сыхы куывд остался в памяти 

участников не  совместной обиль-

ной трапезой,  - рассказала нам 

Бэла Цгоева. – Были приложены 

силы к тому, чтобы молодежь, ко-

торой свойственно впитывать ин-

формацию, запомнила все, о чем 

говорили старшие, знала свои ис-

токи, историю родной улицы,   яв-

ляющейся неотъемлемой частью 

истории республики и страны, чув-

ствовала свою сопричастность к 

ней. Сослан Хадиков,  будучи предпринимателем, 

выделил средства на приобретение подарков и 

призов. Призы, кстати, достались победителям 

соревнований по армрестлингу, поднятию гирей, 

поражению мишени, на лучший танец, песню, что 

тоже показательно. Мы еще раз убедились, что у 

нас растет достойная смена, есть преемствен-

ность поколений, наши младшие обладают не-

дюжинными талантами, при этом почитают стар-

ших,  есть у них самое ценное, на мой взгляд, 

свойство, которое мы называем «æгъдау».

А какой же куывд без гостей? Мы оказали ра-

душный прием  представителям другой части ул. 

Первомайской, выразившим желание влиться  в 

наш «коллектив». Они, в свою очередь, пришли, 

как велит тот же «æгъдау», не с пустыми рука-

ми…
Скрасили праздник хор героической песни 

Дворца культуры района,  известный поэт -  пе-

сенник Туган Туаев, гармонистка Аза Кониева.  

Впрочем, желающих разделить их славу на им-

провизированной сцене из числа жителей нашей 

улицы оказалось немало, –  улыбаясь, заверши-

ла свой рассказ Бэла.
В целом куывд на Первомайской  прошел на 

веселой волне,  где было место шуткам, смеху, 

розыгрышам и всему, что объединяет людей в 

одну большую дружную семью.

Алета ГАПБАЕВА.
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Фарн уæм бадзурæд, 

Алыккатæ! Зонут æй, Хъо-

баны ныр дыууæ азы  ини-

циативон къорд кæй ар-

хайы Ирыстоны ивгъуыд 

рæстæджы хъайтартæй  

иуы, нæ мыггаджы минæвар 

Алыккаты Хазбийы зæппадз  

сног кæныныл. Куыстытæ 

кæронмæ фæхæццæ кæнынц, 

æмæ Хуыцауы фæндæй иннæ 

аз нæ мыггаджы куывд уыцы 

бæстыхайы скæндзыстæм. 
Фæлæ ныр иу   зындзинад 

фæзынд куыстытæ кæронмæ 

ахæццæ кæныны хъуыддаджы – 

аразджытæн бафидын хъæуы 

мызд. Æхца нæ фаг кæны. Уымæ 

гæсгæ дзурын, фыццаджыдæр, 

сымахмæ, Алыккатæ,  не 

‘рвадæлтæм – Бæтæгатæм, 

Джыбылатæм, стæй ацы хъуыд-

даг кæй зæрдæйыл æмбæлы, 

уыцы Рахизфарсы цæрджытæм 

– уæ хорзæхæй, фæкæсут ма-

териалон æгъдауæй. Кæд уæм  

ахæм фæнд сæвзæра, уæд  мæм 

æрбадзурут  тилифонæй: 8-909-

472-97-22. 
АЛЫККАТЫ Хасан.

  Феххуыс кæнæм
Алыккаты Хазбийы 

 зæппадзы арæзтадæн 5
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Смоленск

Hello, People! Вы держите в руках не совсем обычный 
спецвыпуск. На его страницах вы не найдете матери-
алов ни о субкультурах, ни о рок-группах, ни другие 
молодежные тексты. Этот специальный номер посвя-
щен семье и материнству. Ведь все мы рано или поздно 
станем родителями, поэтому данная тема всегда будет 
актуальна.  

Есть такая притча: за день до своего рождения ребе-
нок спросил у Бога: «Зачем я иду в этот мир? Что я буду 
делать там?». Бог ответил: «Я дам тебе ангела, он всему 
тебя научит, будет заботиться о тебе и любить тебя». «А 
как будут звать моего ангела?». «У него тысячи имен. 
Но ты будешь называть его – Мама».

Вам наверняка интересно, почему я решила посвя-
тить целый номер теме семьи? Предугадывая ваши 
вопросы, хочу ответить: нет, мамочкой я становиться 
пока не собираюсь. Хотя, как и всякая женщина, заду-
мываюсь об этом, готовлюсь (пока еще морально). Хочу 
двоих детей, девочку и мальчика (желательно близне-
цов), даже уже имена им придумала… Конечно, вряд 
ли я смогу повторить подвиг некоторых смоленских 
многодетных семей. О них вы можете прочитать на стр. 
2, 3 и 4. 

У меня есть очаровательная племянница, ей уже 3 
годика. Одно время мне даже пришлось сидеть в нянь-
ках. А все почему? Потому что ребенку пока не дают 
детский садик. О проблемах с дошкольными общеоб-
разовательными заведениями Смоленска вы можете 
узнать на стр. 10 и 11. 

Порой рождение ребенка вдохновляет на написа-

ние книги стихов, как это случилось с Марией Парамо-
новой (ее творчество вы можете лицезреть на 5 стр.) 
или с Зоей Клочковой, создавшей портал для роди-
телей «Смолмама» (переходите на стр. 12).  А иногда, 
когда случается несчастье, мама может даже положить 
свою жизнь на алтарь служения возвращению к жизни 
своей дочки (смотрим и восхищаемся, читая материал 
«Выжить вопреки всему» на стр. 6-7). 

Матери-одиночки в наше время, к сожалению, не такая 
уж и редкость. Но бывают и отцы-одиночки. Об одном 
из них вы можете узнать на стр. 7. 

А что же делать, если по каким-то причинам семей-
ная пара не может иметь детей? Выход один – взять 
ребенка из детдома. Как это сделать и что для этого 
нужно, какие документы собрать, вы можете узнать 
на стр. 8. Там же есть полезные рекомендации и для тех 
родителей, один из которых ВИЧ-положителен. 

К сожалению, детки не всегда рождаются здоровыми. 
И такой диагноз как аутизм с каждым годом прогресси-
рует во всем мире. Советы для тех, кого не обошла сто-
роной эта, нет, не беда – проблема, - на стр. 9. 

Быть родителями в наше время нелегко. Но, пожалуй, 
это и есть смысл жизни каждого человека. Даже закон-
ченные карьеристы, и те рано или поздно хотят продол-
житься в потомстве. Так что, как говорится, - плодитесь 
и размножайтесь!) И пусть ваши детки будут здоровы 
и счастливы и приносят вам только радость.

Спасибо, что вы с нами! Приятного чтения!

Всегда ваша Арина МУРЖАК
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Павел (17 лет), владислав (11), андрей (9), алек-
сандр (7), елизавета (5) и антон (2) – все эти дети 
родились в одной семье, у одной матери-героини.
Накануне Дня Матери, 23 ноября 2012 года, в админи-
страции Смоленской области состоялась торжественная 
церемония награждения многодетных матерей почетным 
знаком Смоленской области «Материнская слава» имени 
Анны Тимофеевны Гагариной. Награды получили 9 жен-
щин, одна из них – жительница Заднепровского района 
Смоленска, мать шестерых детей Юлия СИНИЦЫНА.

Юлия не понаслышке знает, что такое большая семья – у 
нее самой четыре сестры и один брат. 

Когда девушка училась в старших классах школы в 
Сычевке, где они жили, то решила записаться на сек-
цию карате. К ней в спарринг поставили Алексея, который 
был старше ее на два года. Во время одной из трениро-
вок Юлия случайно заехала ему по носу и извинилась. На 
что парень ответил: «Ничего страшного, у меня и так уже 
два раза был сломан нос». После чего пригласил девушку 
в кино. Молодые люди подружились.

- Самое интересное, - вспоминает Юлия, - что в это 
время моя сестра уже несколько лет встречалась с 
его братом, а мы и не знали. Узнали только когда они 
решили пожениться. 

Юлия закончила педколледж. Алексей учился в Москве 
на юриста. Влюбленные поженились. Девушка решила 
продолжить образование в педуниверситете. И на пер-
вом курсе она узнала, что беременна. Первенца назвали 
Павлом. Потом был долгий перерыв в шесть лет, после 
чего появился Владислав. 

Юлия семь лет преподавала в Сычевской школе, вела 
английский. Была организатором детского движения. 
После рождения второго ребенка взяла бессрочный 
отпуск. Семья Синицыных решила перебраться из Сычевки 
в Смоленск, благо там жили родственники, которые могли 
помочь с детьми. А Юлия уже ждала третьего, Андрюшу. 

- После второго ребенка уже просыпается материнский 
инстинкт, - рассказывает Юлия. – Хочется ни на шаг не отхо-
дить от малыша, всегда быть рядом. Конечно, быть матерью – 
это тяжелый труд. Это значит быть и поваром, и швеей, и вос-
питателем, и учителем, и всем-всем-всем. Этот труд ведет к 
самоограничению, самопожертвованию. Но когда ты видишь, 
как твой ребенок сделал первый шажок, когда у него проре-
зался первый зубик, понимаешь – вот оно, истинное счастье. 
Это призвание каждой женщины – быть матерью. Муж Алек-
сей тоже очень помогает, он у нас главный и единственный 
добытчик в семье, очень хороший юрист.

После Андрея родился Александр, потом – единствен-
ная пока что девочка Елизавета. А недавно на свет поя-
вился Антон.

- Сашенька у нас самый спокойный, - рассказывает 
счастливая мама. – Младшая сестренка за ним уха-
живает, одевает его. В Антошке, самом младшеньком, 
вообще все души не чают, любят его и балуют. Детки у 
нас все очень талантливые, так, Паша на дзюдо ходит, в 
художественную школу. Влад и Андрей ходят в право-
славную гимназию. Мы их воспитываем с заботой любо-
вью. Часто ездим в паломнические поездки, возим детей 
отдыхать в Крым, в Севастополь. Трудностей особых нет. 
Вот, когда Лиза родилась, нам столько всего понадарили, 
куча одежды. Мол, наконец-то девочка, можно ее оде-
вать как принцессу. Вот с обувью проблемы возникают, 
ножки-то у деток быстро растут, не успеваешь покупать. 

Спустя 8 лет после брака, в 2004 году семья Синицыных 
по совету друзей решили повенчаться. Супруги пришли к 
вере, часто ходят в церковь, соблюдают все посты. В 40 
дней крестят всех детей, причащают их до 7 лет каждую 
неделю. Главный праздник для них – Рождество.  Сини-
цыны считают, что детей должно быть столько, сколько 
Бог даст. А Юлия призналась мне по секрету, что ждет 
еще одного ребеночка.

Бог им помогает. А вот государство – не особо. Новогод-
ние подарки детям выдают, копеечку выделяют к Дню 
матери. Юлия два раза просила материальную помощь 
в органах соцзащиты: дали 2 тысячи рублей и в следую-
щий раз 1 тысячу. С жильем не помогают, а ведь такому 
количеству членов семьи сложно ужиться в маленькой 
квартирке.

- Квартиру мы снимаем, - рассказывает Юлия. - На мате-
ринский капитал купили дом. Но его надо достраи-
вать, расширять, чтобы всем деткам комфортно и уютно 
жилось. Еще туда нужно еще проводить удобства: газ, 
электричество. Мы обратились в администрацию обла-
сти в отдел по социальным проблемам. Там нам ска-
зали, что решение этого вопроса  проблематично, на это 
требуется много денег. Вот если бы мы купили землю и 
сами строили, тогда это было бы проще сделать. Но обе-
щали все провести в ближайшие пять лет… Вообще, если 
бы государство поддерживало, то многие рожали бы 
больше детей. А так все боятся, что не смогут их прокор-
мить, одеть, да и себе во всем отказывать придется: ни 
на море съездить, ни в кино сходить… Но ведь дети – это 
смысл жизни! Я счастлива, что Бог наградил меня таким 
богатым потомством!

в наше время женщины разделились на две 
категории: одни не спешат заводить потомство, 
предпочитая все силы отдавать карьере, либо 
рожают одного ребенка и останавливаются на 
этом. другие же, войдя во вкус, активно увеличи-
вают демографическую картину нашей страны. 
ольга Старостина из их числа. 
Об этой многодетной матери я узнала в департаменте 
Смоленской области по социальному развитию. Заранее 
созвонившись, я пришла в гости к Ольге. 

Меня встретила худенькая приветливая женщина. Глядя 
на ее стройную подтянутую фигуру, сложно было предпо-
ложить, что она родила четверых детей. Их, кстати, дома 
не было: старшие поли учиться в школу, младшие были в 
детском саду.

- Моему старшему сыну Денису 14 лет, и он очень 
талантливый мальчик, - делится счастьем Ольга, 
демонстрируя семейный фотоальбом. – Он уже пять 
лет учится в музыкальной школе, на скрипке. А нача-
лось все с «Евровидения», на котором в 2009 году побе-
дил норвежский скрипач Александр Рыбак. Вот Денис и 
загорелся, хочу, говорит, как он на скрипке играть.  
А был уже ноябрь, записываться в музыкальную школу 
было поздно, но учительница все равно нас приняла. 
Устроила прослушивание, попросила спеть что-ни-
будь. А сын мой возьми и затяни гимн России. У учи-
тельницы глаза округлились, откуда, говорит, зна-
ешь? А Дениска и отвечает, что текст гимна у него 
на обороте тетрадки написан, вот он и выучил 
потихоньку.

Смышленого мальчугана приняли, и он сначала зани-
мался индивидуально с преподавателем. А на следую-
щий учебный год уже присоединился к остальным ребя-
там – будущим музыкальным дарованиям. А этим летом 
парень купил себе гитару, теперь параллельно учится 
играть и на этом инструменте.

Помимо музыки, Денис играет в футбол. Сначала зани-
мался в ДЮСШ, потом перешел играть в СКА. 

- Второй мой ребенок, десятилетняя Алена, с пяти 
лет занимается спортивной гимнастикой, - продол-
жает хвалиться счастливая мама. – Она не раз зани-
мала первые места в соревнованиях. Сейчас у нее пер-
вый юношеский разряд, но скоро дочка перейдет на 
ступень выше. 

Семилетний Стас тоже ходит на спортивную гимнастику, 

уже три года, правда, пока нигде не выступал. Также 
ходит в бассейн, учится плавать. А еще посещает педа-
гогический колледж, там проходят подготовительные 
курсы к школе. Младшему Владику всего три годика, он 
посещает детский сад.

- А муж мой, Дима, заядлый рыбак, вооот такую щуку 
однажды поймал, - показывает Ольга следующую 
фотографию. – Он очень много рыбы ловит на спин-
нинг. У него даже есть свой рыболовный сайт, на 
котором он общается с людьми из разных городов, а 
иногда в выходные они приезжают, и Дима их водит 
порыбачить в такие места, где не ступала нога чело-
века. И все остаются очень довольными и потом при-
езжают еще. 

С будущим мужем Ольга познакомилась в деревне 
Родиковка Монастырщинского района, где родилась и 
выросла. У молодого человека там жила бабушка, и 9 
августа 1995 года он приехал ее навестить. Потом пошел 
в клуб на танцы, там молодые и познакомились. Дмитрий 
увидел прекрасную девушку с сияющей улыбкой и при-
гласил ее на танец. Это была любовь с первого взгляда. 

А в сентябре влюбленные встретились уже в Смолен-
ске. Оля училась в колледже связи, Дима – в физинсти-
туте, но после учебы молодые люди встречались, гуляли 
по городу часами, как говорит Ольга, «обувь протапты-
вали». Через два года поженились, тоже 9 августа. Стали 
снимать комнату в четырехкомнатной квартире на про-
спекте Гагарина. 

- О детях, конечно, думали, но понимали: рано еще, - 
рассказывает Ольга. – Денег едва хватало на жизнь, у 
нас даже простенького телевизора не было, не говоря 
уже о компьютере и прочих удобствах. Когда спустя 
два года наше финансовое положение стабилизова-
лось, мы решили завести ребеночка. Так в 1999 году и 
появился Денис. 

В квартире, где молодые снимали комнату, жила также 
хозяйка. После ее смерти невестка женщины предложила 
семье Старостиных купить квартиру, но они не потя-
нули бы. Поэтому взяли кредит и выкупили только еще 
одну комнату. Женщина пошла на уступки, немного сни-
зив цену, и согласилась придержать остальные комнаты 
для них. Дмитрию повезло с работой, он устроился охран-
ником в Сбербанк, поэтому остальные комнаты удалось 
купить без проблем. Теперь семья могла позволить себе 
второго ребенка, и в 2003 году появилась Алена. 

СЕМЕйНЫЕ  цЕННОСТИСЕМЕйНЫЕ  цЕННОСТИ

шесть детей – это не предел ольга старостина «хочу дать детям все,  
чего сама в детстве не получала»
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жить вместе. Сняли комнатку в общежитии. Через пять 
лет «дозрели» до свадьбы. 2 ноября 2011 года расписа-
лись. Анна к тому времени уже была беременна.

После выписки из роддома Чистаковым пришлось вер-
нуться в общежитие, где помимо них прописан еще брат 
Анны. Жилая площадь – менее 18 «квадратов», раз-
меститься здесь большой семье нереально: практиче-
ски всю комнату займут три детские кроватки, при этом 
между ними даже не будет места для прохода. А троим 
взрослым придется спать на полу. Общежитие убогое: 
грязная кухня, нет горячей воды, в обшарпанном кори-
доре в коробке живут котята, которые здесь же справ-
ляют нужду. Да и соседи подобрались не самые лучшие. 
По словам Александра Чистакова, один болен туберкуле-
зом, другой – бывший заключенный без паспорта и про-
писки, третий – бомж.

Поэтому молодая семья решила перебраться в частный 
дом к маме Александра Надежде Георгиевне.

- Я очень рада, что внуки живут у меня, – призналась 
бабушка, когда я вечером 29 октября пришла к ним в 
гости. – Хотя у этой медали, как водится, есть и обрат-
ная сторона. Моя старшая дочь – инвалид первой группы 
по зрению. Она ничего не видит и не может сама пере-
мещаться по дому. А с тех пор, как здесь появились дети, 
к дочери перестали приезжать друзья. Она практически 
отрезана от мира. Общая площадь дома – около 100 кв. 
метров. Самую большую из трех комнат отвели Руслану, 
Вадиму и Грише.

Мальчишки попозировали для фотографии, мирно устро-
ившись на коленях у родителей. Потом старшенький 
Руслан забрался в ходунки и принялся исследовать 
местность вокруг кресла, на котором устроилась незна-
комая тетя. Среднего сына, Вадима, мама посадила на 
качельки, и тот радостно улыбался. А Гриша предпочел 
отдохнуть в своей кроватке. 

- Мальчишки все и внешне разные, и по характеру, – рас-
сказывает мама. – Первенец, Руслан, очень любопыт-
ный, внимательный, любит все рассматривать, трогать. Он 
самый сильный, более развитый, любит, когда ему больше 
внимания уделяется. Вадим самый крикливый. Однако он 
уже сам кушает из бутылочки, и из всех троих самый тяже-
лый, в шесть месяцев весит почти девять килограмм. А 
младший, Гриша, более спокойный, слабенький еще, от 
смеси отказывается, предпочитает кашу и воду.

Анна смеется:

- Поначалу, конечно, было тяжело управляться с такой 

оравой, но со временем привыкла. Сейчас даже остается 
время и себе внимание уделить. Мальчишки днем спят, 
жалеют маму. Мы перед выпиской месяц в больнице про-
вели, так там режим был, и я не стала ничего менять. 
Летом, когда днем светло, было тяжело их спать уложить. 
А сейчас темнеет рано, и они уже в восемь вечера сидят 
как вареные.

Анна посетовала, что возникают трудности с доставкой 
детей в смоленские больницы к узким специалистам. С 
тройней в общественном транспорте не наездишься. Да 
и тройную коляску родители так и не купили, ведь она 
стоит 50 тысяч рублей, на ней откатаешь один сезон, а 
потом что с ней делать? Пользуются пока двухместной, 
приобретенной у знакомых.

- На носу уже зима, надо будет трехместные санки 
купить и лошадь в них впрягать, - шутит Аня.

Друзья и знакомые помогают Чистаковым как могут: 
подарили качели, ходунки, стул для кормления, помогли 
с одеждой. Еще помог какой-то депутат, оставшийся 
неизвестным. Семья знает только, что он не из Смолен-
ской области.

Тогда отец семейства решил записаться на прием к заме-
стителю губернатора, где ему посоветовали обратиться 
к местным властям. В Гнездовской администрации Алек-
сандру объяснили, что нового жилья в сельском поселе-
нии не строится. Власти располагают только не привати-
зированными квартирами, которые могут освободиться в 
результате смерти или переезда их нынешних жильцов. 
Но и эти помещения семье с тремя детьми, скорее всего, 
не подойдут, ведь необходимо учитывать их местораспо-
ложение, наличие детского сада и медицинских учреж-
дений. Тем более сначала жилье предоставляется пого-
рельцам, детям-сиротам, и только потом многодетным 
семьям. С огромным трудом Чистаковым удалось выбить 
себе земельный участок.

– После этого нам заявили: вам дали земельный участок, 
у вас есть материнский капитал, чего вы еще хотите? – 
сетует Александр. – А мы только на памперсы с питанием 
тратим 17 тысяч рублей в месяц. Не надо забывать и о 
том, что дети быстро растут, скоро им понадобится поку-
пать новые кроватки, постоянно будет требоваться новая 
одежда, потом они пойдут в детский сад, в школу…

Одно радует: с детским садом у младших Чистаковых 
проблем не будет - их как детей из многодетной семьи 
возьмут в дошкольное учреждение вне очереди.

- Все мои дети – желанные, запланированные, - расска-
зывает Ольга. – Если есть возможность, можем себе 
сейчас позволить, то рожаем. 

Оля не понаслышке знает ,что такое многодетная семья. 
Она сама была четвертым ребенком. Ее старший брат 
Андрей – индивидуальный предприниматель, сестра 
Света живет и работает в подмосковном Подольске, дру-
гая сестра Лена трудится в Смоленске главным бух-
галтером, а младший брат Петя – на железной дороге. 
Родители Оли, Нина Павловна и Владимир Петрович 
Салымовы, в 2012 году удостоились премии имени Анны 
Тимофеевны Гагариной и были признаны семьей года. 

- Я хочу дать детям все, чего не получала, когда 
росла, - делится Ольга. – В моей деревне не было ника-
ких кружков и секций. Мне даже в школу приходи-
лось ходить пешком, 6 км туда и обратно. Наверное, 
поэтому я и сама до сих пор учусь. Например, прошу 
Дениса читать мне физику вслух, узнаю что-то новое, 
помогаю старшим детям с домашними работами. К 
тому же, по окончании колледжа я пошла учиться 
заочно в питерский институт имени Бонч-Бруевича, а 
в 2012 году получила втрое высшее в академии эконо-
мики и права, закончила с красным дипломом.    

А вот отец семейства фотограф Дмитрий – единственный 
ребенок в семье. Его отец – спортсмен, неоднократно 
занимает первые места в соревнованиях по бегу. И сына 
с детства приучил к этому виду спорта, а тот – своих 
детей. Семья Старостиных очень спортивная, постоянно 
участвуют в кроссе наций, в забегах «Самопреодоление», 
ездят на все турслеты, которые только есть. В этой здо-
ровой семе спором занимаются все, кроме двухлетнего 
Владика – он еще только начинает ходить. 

Ольга показывает мне грамоты и дипломы, когда-либо 
полученные членами ее семейства, и у меня просто глаза 
разбегаются от того, сколько их. Вот Старостины при-
знаны семьей года, и еще несколько раз, вот они побе-
дили в каком-то чемпионате, вот кто-то отдельный отли-
чился, вот Стасик был самым юным участником забега, 
ему было лишь 3 годика, вот грамоты просто за участие… 
Ольга признается, что они еще ни разу не получали за 
победу денежную премию, зато им дарили различные 
медали и полезную технику: утюг, пылесос и пр.  

Пожалуй, Старостиных без сомнения можно назвать 
самой образцовой семьей Смоленщины.

о семье чистаковых я узнала от моей знакомой, 
которая в апреле 2012 года лежала на сохра-
нении в роддоме на улице кирова.
– Представляешь, в соседней палате девушка лежит, 
Аней зовут, так у нее тройня будет! – с интересом в 
глазах рассказывала Наташка мне новость. – Говорят, 
при выписке их сам губернатор встречать будет!

Тогда я решила познакомиться с будущей матерью-ге-
роиней. Анна рассказала, что на пятой неделе бере-
менности УЗИ показало двух детей, а на пятнадца-
той неделе выяснилось, что их все же трое. Будущие 
родители были в ужасе. Мама не на шутку испугалась: 
как же справляться сразу с таким количеством груд-
ничков? Но здесь свое твердое мужское слово сказал 
отец: «Все растят - и мы вырастим!». Удивительно, но 
ни у кого в роду супругов подобных подарков судьбы 
не было.

Мальчишки появились на свет 27 апреля 2012 года, 
став драгоценным подарком к шестилетию знакомства 
своих родителей и дню рождения мамочки. Старшего 
назвали Русланом, среднего – Вадимом, а младшень-
кого нарекли Григорием.

Детки родились слабенькими, ко всему, простыли, поэ-
тому маме с новорожденными пришлось задержаться в 
роддоме на целый месяц. Два старших мальчика практи-
чески сразу были переведены в отделение для новоро-
жденных, их здоровье у медиков опасений не вызвало. А 
младший попал в реанимацию, где его выходили забот-
ливые врачи.

– Малыши появились на свет с интервалом в одну 
минуту: первый – в 10.20, вес 2, 470 кг, рост 44 см; вто-
рой – в 10.21, 2, 480 кг, 43 см; третий – в 10.22 мин, 2, 
350кг, 44 см., – рассказывает Аня. – Пришлось делать 
кесарево, так как самой родить такое количество детей 
нелегко. Хотя и роды, и девять месяцев беременности 
проходили легко. Я все время наблюдалась у врачей.

26 мая новорожденных выписали из больницы домой. 
Встречали их только отец, бабушка и пара журналистов. 
Никто из высокопоставленных особ так и не появился.

Анна и Александр познакомились 28 апреля 2006 года в 
родном поселке Гнездово. Судьбоносная встреча произо-
шла в магазине: молодые люди встретились взглядами и 
поняли, что пропали. Это была любовь с первого взгляда. 
Влюбленные повстречались две недели, после чего стали 

счастье в тройном размере

СЕМЕйНЫЕ  цЕННОСТИСЕМЕйНЫЕ  цЕННОСТИ
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все мы раЗные,  
но все мы вместе!

Автор: ольга урубковА

сколько нас, нерусских у россии, 
и татарских, и иных кровей.
имена носящих не простые,
но простых российских сыновей!
Любим мы края свои родные
и во век – ни завтра, ни сейчас.
отделить нельзя нас от россии.
родина немыслима без нас.

газета  
«МИХайЛОВСКИЕ НОВОСТИ» 

ЗаТО Михайловский

Россия… Родина… Отечество… – эти слова впервые 
мы слышим с детства. И на протяжении всей нашей 
жизни, они наполняются особым, трепетным смыс-
лом. Родина – это великая многонациональная страна 
с великой историей. Но Родина – это и место на Земле, 
где человек родился и рос, где он познал первые радо-
сти и неудачи, где всё ему кажется особенным и род-
ным. Для нас Родина – это наш богатый Саратовский 
край, наше любимое ЗАТО Михайловский. В нашем 
ЗАТО Михайловский  живут люди  разных националь-
ностей: русские, татары, казахи, украинцы, белорусы, ... 
Все мы очень дружны и разности в наших националь-
ностях мы не видим, ведь мы все имеем одно общее 
имя – Человек. И все мы имеем одинаковые права: 
это право на учёбу, право жить в любом уголке нашей 

страны, права на свободу своих мыслей и убеждений, 
право участвовать в жизни общества, … Нас абсолютно 
разных, непохожих друг на друга, с красивыми име-
нам: Альфия, Абай, Дарья, Динара, Гульнара, Зульфия, 
Ринар, Руслан, Любовь, Роман, Галина, Ольга, Сергей, 
Салават, Максим, Кристина, Юлия, Ярослав… Но мы все 
для счастья рождены! Каждый из нас индивидуаль-
ность и в этом конечно и есть уникальность! Различи-
ями нашими мы будем восхищаться! Друг другу доброту 
дарить и просто улыбаться! Мы разные? Мы равные!

Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумо-
лимо движется вперёд. Техника пришла на службу чело-
веку. Казалось бы, жизнь должна стать размереннее, 
спокойнее. Но мы всё чаще слышим слова: «беженец», 
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ВСЕ МЫ раЗНЫЕ, 
НО ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ

ВСЕ МЫ раЗНЫЕ, 
НО ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ

Молодежь устраивала в банях святочные гадания, а зем-
лепашцы загадывали на будущий урожай и погоду.

 «Всякие бывают поводы, чтобы собраться всем вме-
сте  и печальные, и радостные – рассказывают супруги 
Еремины, - но такие встречи объединяют, заставляют 
совместно пережить горести и радости, поддержать друг 
друга». Любим просто собраться попеть русские народ-
ные задушевные песни. В песнях – душа народа. Народ-
ные песни передаются от поколения к поколению, и, пока 

крепка эта невидимая глазу цепь, народ жив, живы его 
традиции, сохраняются лучшие черты его характера, 
сохраняется связь времен.  

- Спасибо Вам большое за тёплую встречу и гостепри-
имный приём. Мы от души желаем Вам сохранять и при-
умножать свои семейные традиции, быть верными друг 
другу, любить и быть любимыми, и пусть Ваша семья, 
только растёт и крепнет!

Сегодня мы вместе с членами  Общественного совета 
ЗАТО Михайловский и  Общественным помощником упол-
номоченного по правам человека по ЗАТО Михайловский 
Ханиной Л. В. побываем в гостях у дагестанской семьи, 
проживающей в ЗАТО Михайловский, и познакомимся 
с их традициями и обычаями.

И вот мы на пороге замечательной семьи Джамаловых.

- Добро пожаловать!» -  говорит хозяин дома Маллашах-
бан Джамаллутдинович. 

Вот уже 32 года как он покинул родной Дагестан, 
но по-прежнему неукоснительно чтит традиции и обычаи 
своих предков.

Маллашахбан говорит: «У нас в селении за неуважение 
к гостю, плохое гостеприимство даже выселяли».

Первая заповедь дагестанского гостеприимства - гостя 
надо накормить и напоить. С этим совершенно согласна 
и его жена Динара Абдуллабековна. Она достойно при-
нимает всех  гостей, коих в этом доме всегда бывает 
много. 

Хозяйка прекрасно и  с удовольствием  готовит блюда 
дагестанской кухни.  Застолье немыслимо без сушеного 
мяса, хинкала, особого хлеба, чуду.   Динара  предлагает 
нам их отведать. Мы пробуем и понимаем, что они без-
умно вкусные и приготовлены для нас с душой и любо-
вью. Сколько специй  и ароматов исходит от блюд, какие 
изумительные соусы, хинкала… Словами не предать вкус 
всех угощение, их просто нужно попробовать, чтобы 
почувствовать всю прелесть дагестанской кухни. 

Маллашахбан говорит, что за столом по традициям даге-
станского народа сидят лишь мужчины. 

Мой отец всегда обеспечивал семью. У нас было 6 детей, 
мы, конечно, не жили богато, но покушать и попить у нас 
было всегда».

- Маллашахбан Джамаллутдинович, какие традиции 
и обычаи  сохранились в Вашей семье?

- Дагестанская семья держится на добрых традициях 
человечности. Самой главной из них - уважение родите-
лей, дети всегда должны быть внимательны к родителям 
и старшим. Хочу с Вами и читателями поделиться своей 
любимой притчей:

«Три женщины брали воду в колодце. К ним подошли 
сыновья. Один поцеловал свою мать и побежал, напе-
вая, дальше. Второй спросил: «Ты не устала?» и побежал 
догонять товарища. Третий молча взял ведра у своей 
матери и понес их в дом. Мимо проходил седобородый 
аксакал. 

- Скажите, мудрец, - спросили матери. - Чей сын самый 
красивый и умный? 

- О, женщины, здесь был только один сын, - ответил 
мудрец»

 Отец в семье - это мужская твердость, принципиаль-
ность, строгость, требовательность, мужество, стой-
кость, отвага. Отец и только отец - глава семьи. Так при-
нято у народов Дагестана. Отец заботится о своей семье, 
отвечает за порядок в домашнем хозяйстве. Отец обе-
спечивает семью продуктами питания, одеждой. Он убе-
регает семью от дурных поступков, показывает пример 
мужского благородства, трудолюбия, дружбы и добросо-
седства. Сын в дагестанской семье - первый помощник 
отца. Нет отца в доме - сын заменяет его, сын заботится 
о семье, о домашнем хозяйстве. Сын свято оберегает 
дело отца, честь отца. Нас учат дагестанские пословицы 
так: «Кто не ценит родного отца, тот Отчизну не ценит». 
«Что сделаешь для отца, то сделают для тебя твои дети». 

За столом принято первым подавать чай и еду сна-
чала дедушке, потом отцу, потом остальным по старшин-
ству. Садиться не раньше, чем сядут старшие, пропускают 
в дом сначала старших. Младший должен открыть дверь 
и придерживать ее, пока пройдут старшие или гости. 
Дети должны показать свою воспитанность без под-
сказки родителей. При старших нельзя держать руки 

«жертва насилия»... В сегодняшнем обществе происходит 
активный рост экстремизма, агрессивности, расширение 
зон конфликтов. Эти социальные явления особо затра-
гивают молодёжь, которой в силу возрастных особен-
ностей свойствен максимализм, стремление к простым 
и быстрым решениям сложных социальных проблем. 

Чтобы жить в мире, людям надо научиться жить, решая 
проблемы и задачи на основе сотрудничества.

Каким будет наш мир? Как люди в нем будут жить? 
Как жить в мире, где столько разных людей? На все 
эти вопросы нам предстоит ответить своими делами, 
поступками.

И сегодня мы открываем новую рубрику «Все мы раз-

ные, но все мы вместе». Её идея заключается в следу-
ющем:  Россия – многонациональная страна,  в кото-
рой живут разные народы, имеющие свои традиции 
и обычаи. Их надо знать, чтобы любить и уважать свою 
Родину. В  новой рубрике мы познакомим наших читате-
лей с  традициями и обычаями людей тех национально-
стей, которые населяют наше любимое  ЗАТО Михайлов-
ский, для того чтобы погрузившись в истоки культуры 
народов Саратовского Поволжья, они прониклись 
неподдельным интересом к исконным традициям пред-
ставителей других национальностей, ощутили необходи-
мость взаимоуважения и веротерпимости в отношениях 
между соседями и поняли, что  наша сила – в единстве!

Традиции – это не только то, что отличает один народ 
от другого, но и то, что способно объединить самых раз-
ных людей. Семейные традиции русского народа – наи-
более интересная часть истории и культуры Российского 
государства, которая знакомит нас с опытом наших пред-
ков. Следование традициям помогает ощутить чело-
веку свои национальные корни, принадлежность к еди-
ной нации, с богатой историей и духовно-культурными 
ценностями.

Но что же включает в себя понятие  традиции «русской 
семьи», в чём же их сила, их ценность?  

Сегодня мы вместе с членами  Общественного совета 
ЗАТО Михайловский и  Общественным помощником упол-
номоченного по правам человека по ЗАТО Михайловский 
Саратовской области  Ханиной Л. В. побывали в гостях 
у семьи Ереминых, проживающей в ЗАТО Михайловский, 
и познакомились с их традициями, и обычаями.

Издревле русские семьи были большими, вот и семья 
Ереминых по современным меркам считается многодет-
ной, в ней подрастает трое детей.

Супруги Александр и Евгения вместе уже около двад-
цати лет. За это время у них сложился собственный уни-
кальный быт и уклад. 

Чета Ереминых встретила нас очень радушно. Госте-
приимство – одна из национальных черт русского 
народа. Это понятие столь важно для русской культуры, 
что в русском языке оно обозначается сразу тремя сло-
вами: гостеприимство, радушие, хлебосольство - так 
здесь встречают любого входящего в дом. 

У Евгении  всегда есть чем  угостить и накормить гостей, 
что она всегда и старается сделать.  Остается только 

удивляться, как получается у многодетной мамы так 
управляться с хозяйством,  что в  доме всегда изоби-
лие всяких блюд и  лакомств.  Наша группа попала к ним 
на обед – главную трапезу на Руси. И к нашему при-
ходу она приготовила вкусные наваристые щи со свежей 
капустой, тыквенную кашу и студень, потому что именно 
эти блюда  она до сих пор считает исконно русскими. «Щи 
да каша –  пища наша» - говорит Евгения. А ещё напекла 
целую гору разных блинов, ароматных кулебяк и пирогов. 
Поставила на стол самовар и пригласила попотчевать её 
угощение! На славу получилось каждое блюдо!

Весело и радостно отмечаются в семье Ереминых празд-
ники, будь то дни рождения, календарные события  
или православные торжества. Ко всем этим датам домо-
чадцы тщательно готовятся: украшают дом, готовят 
подарки. 

«Какой же праздник без традиционной новогодней елки,  
блинов на Масленицу,  или крашеных яиц на Пасху!? 
Каждый праздник должен иметь свое лицо» - считает 
Евгения – «Любые праздники, в особенности те, кото-
рые отмечаются в теплой семейной атмосфере – хорошая 
прививка от хандры и плохого настроения». 

Еще одна добрая традиция семьи Ереминых – собираться  
большой семьей вместе с родителями и многочислен-
ными родственниками. Любим собираться все в субботу, 
в банный день…

«Какой же русский не любит бани?» - говорит Евге-
ния. Изначально в бане проводили очищающие рус-
ские обряды: омовение жениха и невесты перед венча-
нием, роженицы и новорожденного, изгоняли «нечистую 
силу» из душевнобольных. Используя целебные травы 
и банный пар, знахари исцеляли от недугов страдающих. 

традиции и обычаи русской семьи
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- Румия Абдулхаковна, расскажите, пожалуйста, об осо-
бенностях  семейной жизни татарского народа.
Семейная жизнь татар с давних пор строилась на основе 
священной книги мусульман Корана в сочетании со сво-
дом мусульманского права Шариата. Именно религия 
послужила формированию татарской культуры, обычаев 
и традиций. 
Семья всегда являлась ценностью для татар: «Лицо, 
сочетавшееся браком, имеет перед Аллахом более 
заслуги, чем самый набожный мусульманин, оставшийся 
холостяком».
В воспитании детей и внутреннем распорядке жизни 
семьи, решающей являлась власть отца. В семьях 
девочку учили  быть покорной мужу: «повиновение ему 
равно повиновению Аллаху», а мальчика – «господство-
вать над женой», при этом у мужчин поощрялось вни-
мательное, доброе отношение к женам, что говорится 
в высказываниях Пророка Мухаммеда.
Учитывая, что традиционная татарская семья основана 
на патриархальных принципах, в современных семьях 
и сегодня прослеживается выраженный авторитет отца 
и патриархальный уклад с небольшим присутствием жен-
ского затворничества. «Хоть шесть дней голодай, но отца 
почитай», - говорят татары. Мать  во многих случаях играет 
роль некоего связующего звена между отцом и детьми.
В татарских семьях жёны очень  любят готовить блюда 
своей национальности и семья чтит татарскую кухню, 
которая в том числе, славится сладостями и выпечкой. 
Вот посмотрите, это наши национальные блюда: чак-чак, 
перемеч, очпочмак. Попробуйте! 
- Сохранились не только замечательные рецепты нацио-
нальной кулинарии, но и радушное гостеприимство, т.к. 
оно означает не столько кормление гостя, сколько при-
знак уважения к человеку.
- Какую роль играют традиции, обычаи и  обряды 
в татарской семье?
 Семейные традиции, обычаи, обряды в татарской семье, 
которые передаются из поколения в поколение, играют 
важную роль. Они являются механизмами передачи сле-
дующим поколениям правил, норм внутрисемейного 
поведения и взаимодействия.
Особую роль в жизни верующих татар играют такие рели-
гиозные обычаи и обряды, как Никах, Курбан-байрам, 
Ураза-байрам.
Среди остальных, принимаемых татарскими семь-
ями религиозных ценностей, связанных, с обрядо-
вой стороной ислама,  – пост в месяц Рамадан, чтение 
молитв (намаз), хадж, имянаречение, раздача подаяния 
(садака),….
 - Расскажите о каком-нибудь татарском обряде
 Обряд имянаречения: «Когда приглашенные оказыва-

ются в сборе, ребенка на подушке подносят к мулле. 
Мулла кладет ребенка ногами в сторону Каабы (мусуль-
манская святыня в виде кубической постройки в Мечети 
в Мекке) и читает молитву, затем... три раза произносит: 
«Пусть твое драгоценное имя будет такое-то». Гостям 
подносят мед с маслом, угощаясь, приглашенный кладет 
на поднос деньги, сколько может «. Эта церемония неиз-
менна и сегодня. 
Также немаловажную роль в татарской семье имеет 
обряд  обрезания (суннат). Обрезанию подлежат маль-
чики. О том, что каждому мужчине – мусульманину 
должны сделать суннат говорится в священном Коране. 
Суннат присоединяет ребенка к мусульманскому миру. 
С истоков Ислама мусульманам внушалось, что брачные 
отношения – это источник любви, сострадания и пони-
мания; а свадебные обряды привлекательны и по сей 
день: выкуп невесты (калым); получение приданого 
невесты (бирнэ); религиозный обряд заключения брака 
(никах), на котором присутствует мулла и скрепляет союз 
перед Богом.
Ранее молодые после свадьбы в обязательном порядке 
расселялись у мужа либо его родителей, и существо-
вала поговорка: «Йортка кергенче – утка кер» («лучше 
войти в огонь, чем зятем в дом»). По сей день, в татар-
ских семьях негласно  существует правило, что моло-
дые отправляются в дом супруга. Основной формой 
заключения брака являлся брак по сватовству. В про-
шлом, выбор брачной партнерши просчитывался  эконо-
мически: невеста должна быть работящей и детородной, 
т.к. для свекрови, считалось недостойно иметь невестку 
и продолжать хлопотать по хозяйству. Внимание также 
обращалось на происхождение, родословную, девствен-
ность девушки  и исполнение обрядов мусульманской 
веры. Согласно традициям, данные требования  рассма-
триваются и  сегодня: будущая жена должна обладать 
трудолюбием, и с почтением относиться к мужу и его 
родителям, т.к. значимым качеством традиций татарского 
народа  – является глубочайшее уважение к предкам 
и старшим.
Роль родителей, в момент выбора жениха и невесты, 
являлась определяющей. В наши дни, сохраняется авто-
ритет родителей, проявляющийся и в том, что молодежь 
прислушивается и учитывает их мнение при решении 
о заключении брака.
Семейно-родственные отношения татар прошли сложный 
путь развития, большие семьи сейчас исчезают, намети-
лась тенденция к образованию малых семей. Но воспита-
ние детей, по-прежнему одна из важных функций совре-
менной татарской семьи.
-  Румия Абдулхаковна, чтут ли  современные татарские 
семьи традиции и обычаи своего народа?

в карманах, стоять полусогнутым, сидеть, развалившись, 
... Сыну перед отцом не принято без приглашения сесть, 
нельзя громко говорить и смеяться. Только при соблю-
дении этих правил дети в дгестанской семье считаются 
воспитанными. «Почитай старших - тебя будут почитать 
младшие». 

Говоря о традициях своего народа, хозяин дома часто 
вспоминает своего отца. С тем уважением к старшим 
и мудрым, которое он пытается привить и своим детям. 
Лишь сохраняя и преумножая духовное наследие, уверен 
Маллашахбан Джамаллутдинович, можно с уверенностью 
смотреть в будущее.

 - Дочери, по традиции народов Дагестана, с малых лет 
обязаны помогать матери: делать уборку в доме, нянчить 
младших братьев и сестер, стирать одежду, выпекать 
хлеб, готовить пищу, вышивать, вязать, ткать ковры и др. 
«Дочке десять лет - матери дела нет», - говорят в Даге-
стане. Дочь - продолжение матери, а вот сын - это про-
должение рода.

 - Ещё одной традицией в дагестанских семьях является 
взаимопомощь. Помогают детям-сиротам, семьям, остав-
шимся без кормильца, семьям, оставшимся без крова. 
Помогают семье, где намечается свадьба, где случилось 
горе. 

- Одной из множества  традиций, значимых в нашей 
жизни, является свадебная традиция. Весьма распро-
странённым был обычай сговаривать детей вскоре после 
рождения; при этом отец мальчика давал в виде залога 
какую-нибудь вещь отцу девочки, и малолетние уже счи-
тались с этого времени женихом и невестой. Сватов-
ство производилось через уважаемого мужчину, посы-
лаемого женихом вместо свахи к родным невесты. После 
сговора жених мог посещать невесту. При соверше-
нии брака жених должен заплатить калым и кебин-хак. 
По старым обычаям за месяц или за три недели до всту-
пления новобрачной в дом мужа, жених и невеста еже-
дневно приглашаются своими родственниками, которые 
угощают их и почетную свиту. Всё это сопровождается 
песнями и танцами под зурну и бубен, шуточной пере-
бранкой, импровизированными стихами. В наше время 
молодоженов приглашают все родственники и сельчане 
по очереди уже после свадьбы. В назначенный для бра-

косочетания день жених уходил из своего дома к това-
рищу или родственнику, который назначался на свадьбе 
исполнять обязанности дружка. Перед сумерками жених 
возвращался к себе в дом, куда приходил мулла. Жених 
встречал муллу и гостей, усаживал муллу на своё место, 
а будущего тестя  и гостей на ковры и подушки. После 
приветствий начиналась церемония заключения брака. 
Встав с места и подняв всех, благословясь,  мулла брал 
правые руки жениха и представителя невесты и сое-
динял их ладонями так, чтобы пальцы были вытянуты 
и не касались тыльной стороны кисти, причем боль-
шой палец жениха должен был находиться несколько 
выше пальца представителя невесты,  в знак власти 
мужа над женой. Проводил обряд… По окончании обряда 
мулла читал молитву, благословляющую новобрач-
ных, и произносил:  «фатиха» (свершилось).  На каждой 
свадьбе обязательно был тамада – ведущий свадьбы. 
Часто свадебные торжества занимали несколько дней… 

Эта важная часть нашей жизни забывается, уходит в про-
шлое, а на смену древним обычаям приходит современ-
ная свадьба, играемая в огромных банкетных залах, 
с приглашением до тысячи гостей, с лимузинами и наня-
тыми певцами, «мегазвездами» дагестанской эстрады…и 
почти не звучат барабан и зурна, народные песни и риту-
альные свадебные игры и сценки…

 О традициях и обычаях Дагестана можно говорить бес-
конечно долго, настолько интересна эта тема…

Большое спасибо Вам  за чудесный вечер, проведён-
ный в Вашей прекрасной семье! И уходя от Вас,  мне 
хочется  закончить нашу встречу  словами народной 
дагестанской поэтессы Фазу Алиевой: 
Желаю дому твоему
Коль землю - то под пашню,
Коль весточку - то добрую,
Коль дерево - плодовое,
Коль дождя - то сильного,
Коль дочку - то красивую,
Коли цветка - пахучего,
Коль сына - то могучего,
Коль друга - друга лучшего!

Сегодня мы вместе с членами  Общественного совета 
ЗАТО Михайловский побываем в гостях у замечательной 
татарской семьи, проживающей в ЗАТО Михайловский, 
и познакомимся с их традициями и обычаями.

Румия Абдулхаковна  просит нас пройти за стол. 
У нас в  татарской семье беседы всегда ведутся за сто-
лом, за чаем, так как беседовать стоя считается непри-
личным у мусульман.

традиции и обычаи татарской семьи
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свои дома и хозяйство в порядок, в честь праздника 
сажают деревья, цветы. Считается, что если Наурыз вхо-
дит в чистый дом к хорошему хозяину, то болезни, неу-
дачи, невзгоды обойдут его стороной, а щедрое праздно-
вание этого праздника принесет в дом изобилие и успех 
на целый год.
В этот день проводятся  национальные игры «Ауда-
рыспак», борьба на лошадях – зрелищная казахская игра. 
Побеждает тот из всадников, кто сможет побороть сво-
его противника и стащить его с коня. 
«Алтыбакан».  На алтыбакане катаются парами - парень 
и девушка. Поют шуточные песни.
«Котермек» (подними-ка). 
- Расскажите о каком-нибудь старинном национальном 
обряде.
Расскажу о свадебном обряде, про который я узнал 
от своей бабушки. Люди считали, что брачный союз зара-
нее предписывался судьбой еще со времени появления 
их на свет. 
Первым этапом было сватовство. Оно начиналось с пред-
варительного сговора. С этой целью отец будущего 
жениха посылал к отцу невесты свата – своего родствен-
ника или всеми уважаемого человека в качестве жаршы. 
Сват, садясь на коня, на одной ноге заправлял штанину 
за голенище сапога, на другой выпускал её на сапог. Это 
означает, что  пришли в семью с целью нарушить устано-
вившийся порядок.
На сватовство посылали в “счастливый день”. Обычно 
такими днями считались среда и четверг. Если отец 
девушки выражал свое согласие, то приехавшему свату 
преподносили подарок шеге шапан (гвоздь-халат). 
Халат, как гвоздь, должен был скреплять предваритель-
ный сватовской договор.
После определенной платы, калыма, жених совершал 
первый официальный визит в аул невесты – урын бару 
и привозил подарки – коржын (одежду для родителей, 
для их родственников), продукты животноводства (курт, 

ирымшик), сушеные фрукты (урюк) и другие сладости. 
Кроме этого, жених привязывал к порогу юрты кобылу – 
подарок тестю.
Переступая порог дома тестя, жених обязан покло-
ниться трижды. Эти поклоны посвящались старухам, отцу 
и матери невесты. Мать невесты подносила ему молока 
или кумыса и благословляла его. Женщины сыпали 
на жениха сушеные фрукты и плоды, сладости – символ 
изобилия, которые тут же подбирались присутствующими. 
Этот обряд назывался шашу. Наконец, все удалялись 
из юрты и молодых оставляли наедине до возвраще-
ния родителей невесты, делающих вид, что не замечают 
жениха. Этот приход жениха в юрту невесты назывался 
есик ашау (“отворить дверь”).
Казахи предпочитали выдавать замуж дочерей и женить 
сыновей осенью или в конце летнего сезона, когда 
заканчивался религиозный пост (ураза) и появлялись 
в изобилии плоды летних трудов.
Свадьбу старались играть в период полнолу-
ния. Ещё если в день свадьбы стояла прекрасная 
погода, то и семейная жизнь вступающих в брак была 
счастливой. 
- Чтят ли  современные казахские семьи традиции и обы-
чаи своего народа?
- Каждое новое поколение стремится беречь лучшие 
традиции своего народа, помнить свои корни, чтить 
память предков. Современный семейный быт казахского 
народа вобрал в себя все лучшее из многовекового 
опыта и традиций народа: уважать старших, поддержи-
вать младших, быть гостеприимным с незнакомым пут-
ником, мирно сосуществовать с представителями других 
национальностей. 
Пусть всегда для ваших гостей будет открыта дверь, 
и запах травяного чая наполняет ваш дом, пусть дети 
ваши приносят только радость, а шелест любимой берёзы 
у окна вселяет веру в лучшее завтра!

Сегодня мы вместе с членами  Общественного совета 
ЗАТО Михайловский и  Общественным помощником 
уполномоченного по правам человека по ЗАТО Михай-
ловский Ханиной Л. В.  пришли в замечательную госте-
приимную семью Рафаелян.
Встретили нас – Карен Аслибегович и Анжела 
Вячеславовна.
- Несмотря на то, что супруги разной национальности 
(Карен Аслибегович –  армянин, Анжела Вячеславовна – 
русская: её мать – казашка, отец – русский), они уважи-

тельно относятся к  традициям и  обычаям и армянского, 
и казахского, и русского народа, с удовольствием уча-
ствуют в семейных ритуалах и тех, и других родственников. 
«Я мусульманка, но мне интересны и другие религии. И хоть 
я воспитывалась на казахской и русской культурах, а язык, 
обычаи и традиции других народов всегда меня интересо-
вали… А теперь вот и муж мой – армянин… и у меня появи-
лась  возможность  глубже и лучше понять армянскую куль-
туру. Чем больше постигаю мир, тем богаче я становлюсь!» 
Супруги говорят так: «Да, Бог в общем-то один!» 

-Да, чтутся и передаются из поколения в поколение. Хочу 
ещё сказать, что все родственники общаются на родном 
языке, поэтому татарский язык не забыт. Многие учатся 
читать на арабском языке. Я сама окончила медресе 
«Шейх Саид» в г. Саратове, где обучалась в течение 4 
лет. Сейчас по четвергам и пятницам преподаю «Основы 
исламской культуры»  в своём родном селе Яковлевке 
Базарно-Карабулакского района в МОУ «СОШ с. Яков-
левка». Дети узнают большее о своей родной рели-
гии. Уроки проходят легко, можно сказать «на одном 
дыхании», часто в виде небольших опросов про рели-
гию. Школой дети не ограничиваются, в сельской мечети 
по воскресеньям преподаются уроки по ахляку (нрав-
ственность), фикху (мусульманское право), истории о про-
роках, таджвиду (правила чтения Корана), непосред-
ственно арабскому языку. Альхамдулиллях, количество 
детей, желающих получить исламские знания, с каждым 
разом растет. На сегодняшний день число детишек, посе-
щающих уроки в мечети –  30-35 человек. Немалый инте-
рес к знаниям об исламе проявляют и родители.  

У нашей семьи  очень много друзей другой националь-
ности.  Все они уважительно относятся к  мусульман-
ским обычаям, и с удовольствием участвуют в семейных 
ритуалах, например, на Курбан-байрам, надев тюбетейку 
присутствует на всех обрядах; с пониманием относится 
к дням, когда мы «держим Уразу», и к «священному дню – 
пятнице», когда посещаем мечеть, и в этот день на столе 
определенные блюда. А на «Пасху», вся моя семья спе-
шит заглянуть к нашим друзьям, принося на гостинец 
Куличи.
Народные традиции — это завещанное нашими пред-
ками национальное богатство. Но независимо от того, 
какие традиции и религии мы рассматриваем, Любовь 
и есть та добродетель, которую все мессии и про-
роки завещали своим последователям и человечеству 
в целом.
Мы желаем Вам, чтоб в Ваш  дом  стучали только  сча-
стье, благополучие, достаток, удача, гармония,... Пусть 
в Вашем доме  всюду звучит детский смех, искрится 
радость и бьет ключом здоровье. 

          И песни Абая, и звуки домбры,
                      Традиции древние, роды
                      В казахской культуре сложились давно.
                      Живут они, крепнут уж многие годы.

                      Звучит казахская мелодия.
                      О чём она в тиши грустит.
                      Поймёт без слов любой: и ты, и я.
                      Она о вечном говорит.

Сегодня мы пришли в гости в замечательную гостепри-
имную казахскую семью Амингалиевых.
- Урозай Камендулаевич и Бакитгалым Пазлывна, какие 
традиции и обычаи  сохранились в Вашей семье?
- В нашей семье чтут и берегут народные традиции, обы-
чаи, родной язык. 
Все родственники общаются на родном языке, поэтому 
он не забыт. Сейчас ядром семьи является бабушка.Она 
помнит и передаёт знания казахских традиций и обы-
чаев, отлично готовит национальные блюда и подаёт 
пример гостеприимства. 
До сих пор в убранстве дома нашей бабушки сохрани-
лись некоторые национальные традиции. Например, 
непременная принадлежность интерьера казахского 
дома – низкий круглый столик. Для хранения домашних 
вещей сундук, на него она складывает цветные одеяла 

и подушки. Среди утвари самовар, казан (котел), кожа-
ные мешки для кумыса, пиалы для чая и кесе. 
В казахском дастархане особое место занимает традиция 
чаепития. Чай завариваем в специальном фарфоровом 
чайнике – аккумане. Кипяток наливаем из самовара. Счи-
тается, что чай, заваренный из самовара, имеет особый 
вкус. Чай разливают только девушки или молодые жен-
щины. К нему подают сливки, сливочное масло, варенье, 
сухие и свежие фрукты, орехи, печенье, сладости. Если 
гость дает понять, что уже утолил жажду, его нельзя 
оставлять без внимания - хозяйка должна предложить 
ему так называемый сый-аяк – пиалу почета.
Конечно же, сохранилась и традиция готовить нацио-
нальное казахское блюдо – бешбармак. 
-Какие казахские праздники до сих отмечаются в кругу 
Ваших друзей?
- Курбан-Байрам, Наурыз.
- Расскажите об особенностях какого-нибудь казахского 
праздника?
Самый долгожданный и радостный праздник у казах-
ского народа – это Наурыз мейрамы (“рождение весны”). 
По восточному календарю Наурыз - первый день Нового 
года, который совпадает с днем весеннего равно-
денствия. Для казахов этот праздник является симво-
лом весеннего обновления, торжества любви, плодо-
родия и дружбы. До прихода Наурыза люди приводят 

традиции и обычаи казахской семьи

традиции и обычаи армянского народа
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доженам драгоценности, ткани, предметы домашнего 
обихода, деньги. Свадьба сопровождается множеством 
различных веселых обрядов.
В брак вступали строго по старшинству: обычай запре-
щал младшим жениться и выходить замуж раньше стар-
ших братьев и сестер.
При вступлении в брак у армян действовал ряд запретов, 
так, категорически запрещались браки между кровными 
родственниками до пятого, а то и до седьмого колена. 
Если родители девушки были против, парень, предва-
рительно договорившись с любимой, организовывал ее 
похищение и женился тайком, а родителям приходилось 
примириться с этим.
Одной из обрядовых особенностей, который я помню 
по рассказам моего деда, у армянского народа явля-
ется матах - жертвоприношение; главный смысл его - 
пожертвование, принесение дара Богу и сотворение 
милости к бедным. Жертвоприношение совершается 
по разным причинам: 
- в благодарность Богу за избавление от несча-
стья или ниспослание благополучия; как ходатай-
ство за упокоение душ усопших;  во искупление грехов 
и ради спасения души. 

Для жертвоприношения необходимо: животное и соль. 
Животное должно быть особью мужского пола. Это 
может быть бычок, баран, петух или голубь. Когда зака-
лывают бычка, его мясо раздают в 40 домов, мясо 
барана - в 7 домов, петуха - в 3 дома. Мясо не должно 
оставаться на следующий день. Если в жертву прино-
сится голубь, то его выпускают в небо. Соль должна быть 
освящена - этим также матах отличается от языческого 
жертвоприношения. Мясо варится в воде, приправленной 
солью и только. Однако обычай армянского матаха явля-
ется глубоко человеколюбивым, христианским обычаем, 
который дает возможность верующим выразить свою 
любовь к Богу, проявить милосердие, помогая бедным…
Большая часть праздников и обычаев забывается, ухо-
дит в прошлое, остаются лишь фрагменты, отдельные 
эпизоды…. 
О традициях и обычаях армянского народа можно гово-
рить бесконечно долго, их культура очень интересна…
Большое спасибо Вам  за чудесный вечер, проведённый 
в Вашей замечательной семье! Мы от всей души желаем 
Вам крепкого  здоровья и  побольше чудных и дивных 
мгновений в Вашей жизни!

Но сегодня мы пришли расспросить Карена Аслибего-
вича об армянских традициях и обрядах, так как с казах-
скими – мы уже познакомили наших читателей… 
Армянский народ издавна славится своим гостеприим-
ством, теплотой и миролюбием.
- Карен Аслибегович, чтят ли  современные армяне тра-
диции и обычаи своего народа? 
- Традиции и обычаи армянского народа, сформировав-
шиеся за многие века,  являются для нас  гордостью. 
Темпераментные и вспыльчивые, но в тоже время добро-
душные и открытые, армяне с трепетом и уважением 
к ним относятся…
- Мои предки - это простые армянские люди, которые 
из поколения в поколение жили и трудились, создавали 
семьи и воспитывали детей на армянской земле. Если им 
и приходилось уезжать с Родины на тот или иной срок, 
то на новом месте они с удивительной последователь-
ностью сохраняли свой уклад, свои обычаи и традиции, 
я бы сказал, умело и творчески развивали и передавали 
их своим потомкам.
- Карен Аслибегович, какие традиции и обычаи  сохрани-
лись в Вашей семье?
- В нашей семье чтут и берегут народные традиции, обы-
чаи, родной язык.  Домашнее хозяйство в семье тради-
ционно ведёт  старшая в доме женщина. Сохранилось 
почтительное отношение к старшим. Проявление к ним 
знаков внимания и уважения являются для армян тра-
диционными. К мнению старших всегда прислушива-
ются, старики играют значительную роль в решении важ-
ных семейных вопросов. В присутствии старших считается 
неприличным громко разговаривать, ругаться. Если в дом 
входит пожилой человек, молодые люди должны в знак 
уважения встать, а садиться только после приглашения 
старшего в доме.
А ещё в нашей семье чтят традиционную армянскую 
кухню. 
- Скажите Анжела Вячеславовна,  муж научил Вас гото-
вить национальные армянские блюда?
- Да, но есть блюда, которые он готовит сам. Он прекрас-
ный кулинар, блюда, приготовленные им безумно вкус-
ные. Особенно шашлык (хоровац). 
Карен Аслибегович: блюда армянской кухни отличаются 
своеобразным пикантным вкусом и остротой. В качестве 
приправы применяются перец, чеснок, тмин, различная 
пряная зелень. Подсчитано, что для приготовления куша-
ний армянская кулинария использует около 300 видов 
дикорастущих трав и цветов, которые употребляются 
в качестве приправ или даже основного блюда. Дру-
гой характерной особенностью армянской кухни явля-
ется то, что в пищу потребляется много соли и все заку-
ски острые. Самая распространённая из наших любимых 

закусок — армянская колбаса суджух — содержит много 
пряных продуктов: чеснок, перец, корицу и др., благодаря 
которым колбаса приобретает характерный вкус и запах. 
Значительное место занимает и армянский националь-
ный хлеб — лаваш. Он представляет собой длинную 
и тонкую, легко свертываемую полосу из выпеченного 
теста длиной около метра. Любим печенье: гата — кру-
глая сладкая лепешка с поджаристой мучной начинкой 
и пахлава — с ореховой начинкой. 
Ещё хочется сказать об  одной доброй армянской тради-
ции – это виноделии, которая  в нашей семье, к сожале-
нию, не сохранилась. Нет виноградников, да и нет необхо-
димой утвари. С древнейших времен армяне умели делать 
хорошее вино. В хозяйствах, занимавшихся виноделием 
около дома или в саду, строили виноградную давильню 
«хандзан». Внутри нее из камня или кирпича выклады-
вали длинный, обмазанный крепким известковым раство-
ром резервуар с немного наклонным дном и отверстием, 
выходящим в каменный чан в земле. Мужчины, разув-
шись и тщательно вымыв ноги, давили виноград в этом 
резервуаре. Сусло переливалось из первого чана во вто-
рой, а затем большими длинными ковшами его разливали 
в «карасы» (глиняные сосуды), которые хранили, как это 
было принято в Урарту, вкопанными в землю. 
- Какие существуют армянские праздники?
В ряду армянских традиционных праздников Варда-
вар самый большой летний праздник, который отмеча-
ется после Пасхи (Затика) по истечении 14 недель. Его 
связывают с богиней любви и красоты Астхик, в чей храм 
паломники возлагали на священное место букеты из роз 
и совершали жертвоприношения. 
«Цахказард» или «Царзардар» посвящен приходу весны. 
В этот день люди приходят в церковь с опушившимися 
веточками вербы и, после освящения в церкви, надевают 
на головы молодых и детей ивовые веночки.
- Расскажите об особенностях какого-нибудь армянского 
праздника, обычая?
Свадьба у армян - это очень большой праздник. Ее цере-
мониал включает сговор, обручение и само свадебное 
торжество. Сегодня уже изжила себя традиция гулять, 
как говорится, «семь дней, семь ночей». Хотя раньше 
гуляли именно так. Гостей на армянской свадьбе дей-
ствительно много. В роли свидетелей на армянской 
свадьбе выступают «крестные свадьбы». Как правило, это 
самая близкая, самая уважаемая семейная пара из окру-
жения жениха и невесты.
В крестные выбирают семью, которая сама является при-
мером, чтобы новая семья была похожа на них. Крест-
ный делает самый дорогой подарок на свадьбу. Кстати, 
поднесение даров – отдельный свадебный обряд. Род-
ственники жениха и невесты, а также гости дарят моло-
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вИнограду  
север не преграда

Автор: Сергей Молоков

с легкой руки супругов Полетаевых виноградарством 
«заразились» десятки садоводов-любителей 
Ярославской области

№41 [156] 17 октября 20138шесть соток
 Кинотеатр «Аврора» в Ярославле станет торговым центром, где инвестор организует места для продаж и проведет реконструкцию кинозала 

«Виноградари» ПОЛЕТАЕВЫ успешно выращивают южную ягоду среди растений нашей полосы.

Райские кущи

Винограду север 
не преграда
С легкой руки супругов Полетаевых виноградарством 

«заразились» десятки садоводов-любителей Ярославской области

– Когда новички меня 

спрашивают, как уберечь 

лозу от заморозков, 

я всегда задаю встречный 

вопрос: приходилось ли 

им выращивать розы? 

Тот, кто это делал, может 

смело браться за работу, 

потому что наполовину он 

уже виноградарь, – считает 

житель города Данилова 

Николай Полетаев.  

Сергей МОЛОКОВ.

Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Груши… на боярышнике!

На своем дачном участке в 

деревне, расположенной в де-

сятке километров от Данилова,  

у самой опушки леса супруги-

медики построили просторный 

дом и создали сад, редкий по 

красоте и обилию диковинных 

насаждений.
– Сейчас мы с мужем свобод-

ные люди, – смеется хозяйка 

Валентина Ивановна, бывшая 

главная медсестра Даниловской 

ЦРБ, отработавшая в больнице 

43 года. – Я уже второй год на 

пенсии, отдыхаю от прежних за-

бот. Тут удивительная тишина 

и покой для души, хотя для рук 

дел всегда в избытке. Муж с пло-

дово-ягодными насаждениями 

все экспериментирует, а мне 

нравится цветами заниматься. 

Нынче только одних георгинов 

цвело больше 70 кустов!

Николаю Игоревичу тоже в 

любви к прекрасному не отка-

жешь. Бывший врач-стоматолог 

с 40-летним стажем, получив в 

середине 1990-х годов во владе-

ние земельный участок, постро-

ил на нем симпатичный летний 

дом с банькой и бассейном, по 

садовой науке разместил мно-

жество сортов плодово-ягодных 

культур. Он более полутора де-
сятков лет собирал это богат- 

ство не только по всей России от 

Санкт-Петербурга до Дальнего 

Востока, но и в странах ближ-

него зарубежья. 

– Вы бы видели, как цветет 

миндаль! – показывая невысо-

кий куст с желтыми орехами, 

восторженно говорил хозяин. 

– Бутоны у него по цвету та-

кие же, как у японской сакуры. 

Крупными шапками расцвета-

ет калина Бульдонеш, которую 

я выписал из Молдавии. Есть у 

нас вологодский абрикос, аме-

риканская ежевика, нежинская 

рябина, гранат Сахарова, кали-

на сладкоплодная, алыча раз-

ных сортов…
Познакомившись с трудами 

знаменитого русского селек-

ционера-генетика Ивана Ми-

чурина, он начал проводить 

собственные опыты по скрещи-

ванию деревьев различных сор-

тов. С южной стороны участка, 

возле забора, у садовода растет 

боярышник, к стволам которого 

привиты… ветки груши! 

– Таких привитых сортов по-

садил около десятка, из них са-

мыми урожайными стали Крас-

нобокая, Сказочная, Памяти 

Жигалова, – перечисляет дани-

ловский экспериментатор. – Од-

нажды по ошибке привил к гру-

ше ветку яблони позднего осен-

него сорта. Ничего, прижилась 

и дает неплохие плоды. Кстати, 

есть у нас и классическая мичу-

ринская антоновка, нынче каж-

дое яблоко весило до 600 грам-

мов. Когда знакомые заходят, 

глазам не верят. Спрашивают: 

«Неужели все эти райские ку-

щи ваши?».

Альфа, калинка и другие

Полетаевы увлеклись выра-

щиванием винограда. Начали 

с Альфы, а сегодня у них растет 

девять разнообразных сортов, 

среди которых и русско-болгар-

ский Русбол, и Калинка, и чер-

ный бессемянный зимостойкий 

с крупными ягодами. Виног-

радные шпалеры рассредото-

чены по всему саду в наиболее 

открытых для солнечных лучей 

местах. Культура-то теплолюби-

вая, если будет расти в тени, хо-

рошего урожая не даст. 

– Летний день в северных 

широтах длинный, вот за счет 

этого виноград и растет, – по-

ясняет хозяин плантации. – Его 

сейчас выращивают даже в Ар-

хангельске, а также на Урале, в 

Сибири и Приморье.

Самая плодоносящая лоза на 

участке расположена с южной 

стороны дома и бани – возвыша-

ется зеленой стеной, радуя глаз 

обилием желтых и темно-фиоле-

товых гроздей. Основную часть 

урожая столовых сортов хозяе-

ва уже сняли, оставались висеть 

только ягоды винных сортов.

– Виноградное вино делать 

пока не пробовали, обеспечи-

ваем детей и внуков экологичес-

ки чистой продукцией, – улыба-

ется Николай Игоревич. – Они 

тут все лето живут, к труду при-

выкают.
– Мы в детстве такими же по-

мощниками росли, – вступает в 

разговор Валентина Ивановна. 

– Конечно, раньше винограда 

и в помине не было, родители 

выращиванием огурцов зани-

мались и нас к труду на земле 

приучили. 
Грандиозных планов у Поле-

таевых нет, создавать промыш-

ленную плантацию супруги не 

собираются. Зато охотно рас-

пространяют по всей округе са-

женцы лозы, тем более что жела-

ющих их приобрести с каждым 

годом становится все больше. 

К примеру, нынешней весной 

численность будущих виногра-

дарей только в Данилове и сель-

ских поселениях района возрос-

ла на три десятка человек!

– Многие приезжают и бла-

годарят за то, что побеги благо-

получно прижились, – доволен 

Николай Полетаев. – Когда люди 

приобретают опыт, появляются 

и знания. Выращивать на севере 

теплолюбивую культуру стоит! 

Дерзайте, и собственный виног-

рад отблагодарит вас за труды 

стабильными урожаями! 

С пирогом из своих ягод и чай вкусней.

газета  
«ЯрОСЛаВСКИй рЕгИОН»

Ярославль

- Когда новички меня спрашивают, как уберечь вино-
градную лозу от заморозков, я всегда задаю встреч-
ный вопрос, приходилось ли им выращивать розы? Тот, 
кто это делал, может смело браться за работу, потому 
что наполовину он уже виноградарь, - считает житель 
города Данилова Николай Полетаев.  

грУШи…на БоярыШнике!

Впрочем, в городе Полетаевых можно увидеть 
только зимой, все остальное время года они прово-
дят на своем дачном участке в деревне, расположен-
ной в десятке километров от Данилова. Здесь у самой 
опушки леса супруги-медики построили просторный дом 
и создали  сад, редкий по красоте и обилию диковинных 
насаждений.

 - Сейчас мы с мужем свободные люди, - смеется хозяйка 
Валентина Ивановна, бывшая главная медсестра Дани-
ловской ЦРБ, отработавшая в больнице 43 года. – Я уже 

второй год на пенсии, отдыхаю от прежних забот. Тут 
удивительная тишина и покой для души, хотя для рук 
дел всегда в избытке. Муж с плодово-ягодными наса-
ждениями  все экспериментирует, а мне нравится цве-
тами заниматься. Нынче только одних георгинов цвело 
больше 70 кустов!

Николаю Игоревичу тоже в любви к прекрасному не отка-
жешь. Бывший врач-стоматолог с 40-летним стажем, 
получив в середине 90-х годов во владение земель-
ный участок, построил на нем симпатичный летний дом 
с  банькой и бассейном, по садовой науке разместил 
множество сортов плодово-ягодных культур. Он более 
полутора десятков лет собирал это богатство не только 
по всей России от Санкт-Петербурга до Дальнего Вос-
тока, но и в странах ближнего зарубежья. 

- Вы бы видели, как цветет миндаль! – показывая невы-
сокий куст с желтыми орехами, восторженно говорил 
хозяин. – Бутоны у него по цвету такие же, как у япон-
ской сакуры. Крупными шапками расцветает калина 
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМВИНОграДу 
СЕВЕр НЕ ПрЕграДа

«Бульдонеш», которую я выписал из Молдавии. Есть у нас 
вологодский абрикос, американская ежевика, нежинская 
рябина, гранат Сахарова, калина сладкоплодная, алыча 
разных сортов… Да чего только нет, всего и не упомнишь!
 
За годы садоводства у Николая Полетаева скопилось 
немало книг и брошюр на любимую тему.  Познакомившись 
с трудами знаменитого русского селекционера-генетика 
Ивана Мичурина, он начал проводить собственные опыты 
по скрещиванию деревьев различных сортов. С южной сто-
роны участка, возле забора, у садовода растет боярышник, 
к стволам которого привиты… ветки груши! 

- Таких привитых сортов посадил около десятка, из них 
самыми урожайными стали «Краснобокая», «Сказочная», 
«Памяти Жигалова», - перечисляет даниловский экс-
периментатор. – Однажды по ошибке привил к груше 
ветку яблони позднего осеннего сорта. Ничего, прижи-
лась и дает неплохие плоды. Кстати, есть у нас и клас-
сическая мичуринская антоновка, нынче каждое яблоко 
весило до 600 граммов. Когда знакомые заходят, гла-
зам не верят. Спрашивают, неужели все эти райские кущи 
ваши? А мы яблоньки и жимолость начали уже за забо-
ром сажать –  в саду места не хватает.

«альфа», «калинка» 
и дрУгие
    
Со времени появления деревенского садового участка 
Полетаевы увлеклись выращиванием винограда. Начали 
с «Альфы»,  а сегодня у них растет девять разнообраз-
ных сортов, среди которых и русско-болгарский «Русбол», 
и «Калинка», и черный бессемянный зимостойкий «ЧБЗ» 
с крупными ягодами. Виноградные шпалеры рассредо-
точены по всему саду в наиболее открытых для солнеч-
ных лучей местах. Культура-то теплолюбивая, если  будет 
расти в тени, хорошего урожая не даст. 

- Летний день в северных широтах длинный, вот за счет 

этого виноград и растет, - поясняет хозяин плантации. 
-  Его сейчас выращивают даже в Архангельске, а также 
на Урале, в Сибири и Приморье. В основном культиви-
руют сорта раннего срока созревания с высокой моро-
зостойкостью лозы, с низкой требовательностью к теплу, 
способные плодоносить при короткой обрезке и устойчи-
вые к вредителям и болезням.

Самая плодоносящая лоза на участке расположена 
с южной стороны дома и бани – возвышается зеленой 
стеной, радуя глаз обилием желтых и темно-фиолетовых 
гроздей. Основную часть урожая столовых сортов хозя-
ева уже сняли, оставались висеть только ягоды винных 
сортов.
 
- Виноградное вино делать пока не пробовали, обеспе-
чиваем детей и внуков экологической продукцией, - улы-
бается Николай Игоревич. – Они тут все лето живут, 
к труду привыкают.

- Мы в детстве такими же помощниками росли, - всту-
пает в разговор Валентина Ивановна. - Конечно, раньше 
винограда и в помине не было, родители выращиванием 
огурцов занимались и нас к труду на земле приучили. 

Грандиозных планов у Полетаевых нет, создавать про-
мышленную виноградарскую  плантацию супруги 
не собираются. Зато они охотно распространяют по всей 
округе саженцы лозы, тем более что желающих их при-
обрести с каждым годом становится все больше. К при-
меру, нынешней весной численность будущих виногра-
дарей только в Данилове и сельских поселениях района 
возросла на три десятка человек!

- Многие приезжают и благодарят за то, что побеги бла-
гополучно прижились, - доволен Николай Полетаев. -  
Когда люди приобретают опыт,  появляются и знания. 
Выращивать на севере теплолюбивую культуру стоит! 
Дерзайте, и собственный виноград отблагодарит вас 
за труды стабильными урожаями! 

дружно – не груЗно

Автор: Сергей Молоков

- Проект развития малых форм хозяйствования у нас 
разработан на период с 2008 по 2014 годы, - сооб-
щил глава поселения Владимир Абрамов. – В 2009-м 
с помощью областного правительства внедрили гран-
товую систему поддержки, благодаря чему практиче-
ски в каждом крестьянском дворе сохранили поголо-
вье скота и птицы, стабильно из года в год наращиваем 
производство молока, мяса, меда и другой продукции.

награды некУда веШать

В кабинете главы поселения от развешанных на сте-
нах дипломов и почетных грамот рябит в глазах. Боль-
шинство наград – за поддержку крестьянских фер-
мерских хозяйств и активную пропаганду малых форм 
хозяйствования на селе. Есть среди них очень весо-
мые: от Министерства сельского хозяйства РФ, Ассоциа-
ции российских фермеров, Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований…

- Уже некуда вешать, - улыбается хозяин кабинета, 
показывая груду наград на столе. – По итогам 2013 
года поселение вновь вышло на первое место в обла-
сти, во многом за счет производства сельхозпродукции 
на своей территории. 

В подтверждение слов Владимир Александрович пере-
числяет цифры: 3,5 жителей поселения, включая мало-
летних детей, держат в своих хозяйствах 695 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 298 коров, около 
500 овец и коз, 510 пчелосемей, большое поголовье 
птицы и кроликов. За год на малых фермах произведено 
1616 тонн молока, 106 тонн мяса и 12,7 тонны меда. 
Про овощи, картофель и яйца говорить не приходится – 
этой продукцией себя снабжает каждое отрадновское 
хозяйство. 

Пример тому подает сам глава поселения, избранный 
на этот пост в 2013 году в третий раз подряд. Старожил 

отрадновское сельское поселение угличского рай-
она – лидер в развитии личных подсобных и фермер-
ских хозяйств Ярославской области.
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ДруЖНО – НЕ груЗНО

местной власти – кандидат экономических наук, в сво-
бодное от работы время работает в саду и на огороде, 
в небольшом пруду выращивает килограммовых карасей, 
содержит кур и занимается пчеловодством. Он не пона-
слышке знает нужды людей, старается помогать добрым 
советом и делом.  

- Семь лет назад мы создали местную ассоциацию кре-
стьянских хозяйств и сейчас рассчитываем объеди-
ниться с четырьмя другими поселениями, чтобы сообща 
решать проблемы сельчан на районном уровне, напри-
мер, открыть производственно-потребительский коо-
ператив, - говорит Владимир Абрамов. – Мы пыта-
лись построить собственные пункты по переработке 
молока и убою скота, но безуспешно. Организовать 
прием и переработку молока и мяса у населения, нала-
дить реализацию продукции нужно обязательно. 
Это не только избавит мелкие хозяйства от оптовых 
перекупщиков, но и даст новые возможности для их 
развития.

еСли взятьСя вСей Семьей

Убедиться в эффективности курса, намеченного 
в Отрадновском сельском поселении, довелось во время 
встреч с работящими хозяевами малых ферм. Житель 
села Спасское 40-летний Алексей Смирнов вместе 
с супругой Людмилой и сыном Юрием выращивают 
на подворье два десятка бычков, содержат трех коров 
и двух телок, 40 овец и лошадь. В хозяйстве для облег-
чения ручного труда имеются два колесных трактора, 
с помощью которых заготавливаются корма. До фермер-
ства Алексей трудился в СПК «Бурмасово», но хозяй-
ство обанкротилось и влилось в состав крупного 
агрохолдинга. 

- Я туда не пошел, решил хозяйствовать самостоя-
тельно, благо, что за нами остались два земельных пая, 
- поясняет хозяин. – Поначалу занимались свиновод-
ством, но из-за африканской чумы перешли на выращи-
вание бычков. Мясо и молоко продаем, но будет лучше 
всю продукцию сдавать по договорам в кооператив, 
чтобы о сбыте у нас не болела голова. 

Такого же мнения и однофамильцы Алексея – супруги 
Николай и Надежда Смирновы, проживающие в селе 
Отрадном. В 2013 году их многодетная семья отли-
чилась в областном конкурсе семейных ферм за уве-
личение поголовья дойных коров в личном подсоб-
ном хозяйстве, была награждена дипломом и денежной 
премией.

  

- Сейчас у нас семь буренок ярославской и голштинской 
пород, с высокой продуктивностью, - не скрывает радо-
сти Надежда Александровна. – Муж наладил электро-
дойку, так что с доением нет проблем. По программе 
поддержки семейных ферм построили хороший хозяй-
ственный двор, и недавно получили из департамента 
АПК уведомление, что вся сумма в 350 тысяч рублей 
будет субсидирована, то есть вернется в наш семейный 
бюджет. 

Летом во время сенокоса супруги вместе с четырьмя 
сыновьями дружно трудились на заготовке сена. 
Запасли на период зимовки 15 тонн луговых трав!  
Но для высоких надоев одного сена мало, приходится 
каждую неделю покупать у частника комбикорм. Тем 
не менее, цены на молоко, сметану и творог Смирновы 
не задирают. В отличие от агрохолдинга, который прак-
тически монополизировал молочный рынок в Угличе, 
открыв в городе фирменные магазины.

- Конкуренты поприжали нас, мелких рыночных про-
давцов, - сетует Надежда Александровна. – Напри-
мер, фасуют творог по 200-300 граммов, и вроде цена 
маленькая, а в итоге стоимость за килограмм в полто-
ра-два раза выше, чем у нашей домашней продукции. 

Нет, на все сто процентов прав глава Отрадновского 
сельского поселения, когда при любом удобном случае 
говорит о том, что в современном сельскохозяйствен-
ном производстве нельзя опираться только на круп-
ные агрохозяйства. Надо уделять внимание и мелким, 
что позволит ярославскому селу развиваться не одно-
боко, а в комплексе. Тем более, что для их поддержки 
не требуются такие гигантские суммы, какие проглаты-
вают коровьи дворцы из стали и бетона.

ИСПЫТаНИЕ МаТЕрИНСТВОМ
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 За прошедший год Ярославское управление миграционной службы выдворило из страны 298 нелегалов 

Откормленные бычки дадут хозяину семейной фермы Алексею СмирнОву экологически чистое «мраморное» мясо. 

Ферма

Дружно – не грузно
Отрадновское сельское поселение Угличского района – лидер 

в развитии личных подсобных и фермерских хозяйств региона

– Проект развития малых 

форм хозяйствования у нас 

разработан на период 

с 2008 по 2014 год, – 

сообщил глава поселения 

Владимир Абрамов. – 

В 2009-м с помощью 

областного правительства 

внедрили грантовую 

систему поддержки, 

благодаря чему практически 

в каждом крестьянском 

дворе сохранили поголовье 

скота и птицы, стабильно 

из года в год наращиваем 

производство молока, мяса, 

меда и другой продукции.

Сергей МОЛОКОВ.

Фото ирины ПиЧуГинОЙ

Награды некуда вешать

В кабинете главы поселе-

ния от развешенных на стенах 

дипломов и почетных грамот 

рябит в глазах. Большинство 

наград – за поддержку крес-

тьянских фермерских хозяйств 

и активную пропаганду малых 

форм хозяйствования на селе. 

Есть среди них очень весомые: 

от Министерства сельского хо-

зяйства РФ, Ассоциации россий-

ских фермеров, Общероссий- 

ского конгресса муниципаль-

ных образований…
– Уже некуда вешать, – улы-

бается хозяин кабинета, пока-

зывая груду наград на столе. – 

По итогам 2013 года поселение 

вновь вышло на первое место в 

области, во многом за счет про-

изводства сельхозпродукции на 

своей территории. 

В подтверждение слов Вла-

димир Александрович перечис-

ляет цифры: 3,5 тысячи жите-

лей поселения держат в своих 

хозяйствах 695 голов крупного 

рогатого скота, в том числе 298 

коров, около 500 овец и коз, 510 

пчелосемей, большое поголовье 

птицы и кроликов. За год на ма-

лых фермах произведено 1616 

тонн молока, 106 тонн мяса и 

12,7 тонны меда. Про овощи, 

картофель и яйца говорить не 

приходится – этой продукцией 

себя снабжает каждое отрад-

новское хозяйство. 

Пример подает сам глава по-

селения, избранный на этот пост 

в 2013 году в третий раз под-

ряд. Старожил местной власти 

– кандидат экономических на-

ук, в свободное от работы вре-

мя работает в саду и на огороде, 

в небольшом пруду выращивает 

килограммовых карасей, содер-

жит кур и занимается пчеловод- 

ством. Он не понаслышке знает 

нужды людей, старается помо-

гать добрым советом и делом.  

Только цифры

1192 – количество 
личных подсоб-

ных хозяйств в Отрадновском 

сельском поселении

400 тыс. рублей в год 
– общая сумма 

грантов на их развитие

10 – 15 тыс. 
рублей 

– сумма компенсации хозяй- 

ству за прирост поголовья 

КРС  

– Семь лет назад мы создали 

местную ассоциацию крестьян-

ских хозяйств и сейчас рассчи-

тываем объединиться с четырь-

мя другими поселениями, что-

бы сообща решать проблемы 

сельчан на районном уровне, 

например открыть производ- 

ственно-потребительский ко-

оператив, – говорит Владимир 

Абрамов. – Мы пытались по- 

строить собственные пункты 

по переработке молока и убою 

скота, но безуспешно. Орга-

низовать прием и переработ-

ку молока и мяса у населения, 

наладить реализацию продук-

ции нужно обязательно. Это не 

только избавит мелкие хозяй- 

ства от оптовых перекупщиков, 

но и даст новые возможности 

для их развития.

Если взяться всей семьей

Убедиться в эффективности 

курса, намеченного в Отрад-

новском сельском поселении, 

довелось во время встреч с ра-

ботящими хозяевами малых 

ферм. Житель села Спасского 

40-летний Алексей Смирнов 

вместе с супругой Людмилой 

и сыном Юрием выращивают 

на подворье два десятка быч-

ков, содержат трех коров и двух 

телок, 40 овец и лошадь. В хо-

зяйстве для облегчения ручно-

го труда имеются два колесных 

трактора, с помощью которых 

заготавливаются корма. До 

фермерства Алексей трудился 

в СПК «Бурмасово», но хозяй-

ство обанкротилось и влилось 

в состав крупного агрохол-

динга. 
– Я туда не пошел, решил 

хозяйствовать самостоятель-

но, благо, что за нами остались 

два земельных пая, – поясняет 

хозяин. – Поначалу занима-

лись свиноводством, но из-за 

африканской чумы перешли на 

выращивание бычков. Мясо и 

молоко продаем, но будет луч-

ше всю продукцию сдавать по 

договорам в кооператив, что- 

бы о сбыте у нас не болела го-

лова. 
Такого же мнения и одно-

фамильцы Алексея – супруги 

Николай и Надежда Смирновы, 

проживающие в селе Отрадном. 

В 2013 году их многодетная се-

мья отличилась в областном 

конкурсе семейных ферм за уве-

личение поголовья дойных ко-

ров в личном подсобном хозяй- 

стве, была награждена дипло-

мом и денежной премией.

  – Сейчас у нас семь буренок 

ярославской и голштинской по-

род, с высокой продуктивнос-

тью, – не скрывает радости На-

дежда Александровна. – Муж 

наладил электродойку, так что 

с доением нет проблем. По про-

грамме поддержки семейных 

ферм построили хороший хо-

зяйственный двор и недавно 

получили из департамента АПК 

уведомление, что вся сумма в 

350 тысяч рублей будет субси-

дирована, то есть вернется в 

наш семейный бюджет. 

Летом во время сенокоса 

супруги вместе с четырьмя сы-

новьями дружно трудились на 

заготовке сена. Запасли на пе-

риод зимовки 15 тонн луговых 

трав! Но для высоких надоев 

одного сена мало, приходится 

каждую неделю покупать у ча- 

стника комбикорм. Тем не ме-

нее цены на молоко, сметану и 

творог Смирновы не задирают. 

В отличие от агрохолдинга, ко-

торый практически монополи-

зировал молочный рынок в Уг-

личе, открыв в городе фирмен-

ные магазины.
– Конкуренты поприжали 

нас, мелких рыночных продав-

цов, – сетует Надежда Алексан-

дровна. – Например, фасуют 

творог по 200 – 300 граммов, и 

вроде цена маленькая, а в итоге 

стоимость за килограмм в пол-

тора-два раза выше, чем у нашей 

домашней продукции. 

Да, на все сто процентов 

прав глава Отрадновского сель-

ского поселения, когда при лю-

бом удобном случае говорит о 

том, что в современном сель-

скохозяйственном производ- 

стве нельзя опираться только 

на крупные агрохозяйства. На-

до уделять внимание и мелким, 

что позволит ярославскому се-

лу развиваться не однобоко, а в 

комплексе. Тем более что для их 

поддержки не требуются такие 

гигантские суммы, какие про-

глатывают коровьи дворцы из 

стали и бетона.

владимир АбрАмОв получил диплом лучшего муниципального служащего еще в 2007 году.

организовать 

прием 
и переработку 

молока и мяса 

у населения, 

наладить 
реализацию 
продукции нужно 

обязательно. 

на селе без трактора как без рук!
 надежда СмирнОвА довольна – государство полностью 

компенсирует затраты на постройку хоздвора.
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ежегодно участниками областной целевой программы 
развития аПк и сельских территорий становятся более 
ста семей.
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11жилье
Ярославское ГУ МЧС предложило перенести памятник пожарным, который стоит на Силикатном шоссе, на Красную площадь

Юлия ГАЛЮЗИНА ведет жилищную программу с 2006 года.

есть такая программа

По сельской улице 

с коляской 
Ежегодно участниками областной целевой программы развития 

АПК и сельских территорий становятся более ста семей

– Дочка Маша родилась 

два месяца назад, но тоже 

помогает решать семейную 

жилищную проблему, – 

смеется доярка СХП «Новая 

жизнь-1» Гаврилов-Ямского 

района Татьяна Киселева. 

– Надеюсь, что за счет 

материнского капитала 

мы погасим ссуду, которую 

взяли в хозяйстве 

для приобретения жилого 

дома в родном селе.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото Ирины ПИЧУГИНОЙ 

Два сыночка 
и лапочка-дочка

С рождением дочери Татьяна 

стала многодетной мамой, а ее 

сыновья Никита и Егор приоб-

рели долгожданную сестричку. 

Братья ходят в ту же самую шко-

лу села Пружинина, где училась 

их мать, – Никита в седьмой 

класс, Егорка во второй. Оба 

радуют родителей хорошими 

отметками и желанием помочь 

в домашних делах. 

После окончания школы Та-

ня жила в райцентре и работа-

ла швеей, но вскоре поняла, что 

это не ее занятие. В селе иные 

ценности жизни, связанные с 

землей, домашними животны-

ми. Потянуло назад, к родите-

лям: отец работал в хозяйстве 

сварщиком, мать – дояркой на 

ферме. Сюда на молочный ком-

плекс пришла и Татьяна, непо-

далеку от родительского дома 

стала вить свое семейное гнез-

дышко. 
Когда руководство хозяй- 

ства предложило Киселевой 

принять участие в программе 

государственной поддержки 

молодых семей в форме соци-

альных выплат на приобрете-

ние вторичного жилья и пересе-

литься в добротный двухквар-

тирный дом с газовым отопле-

нием и централизованным во-

доснабжением, доярка с радо- 

стью согласилась.

– Без помощи государства 

улучшить свои жилищные усло-

вия мы бы не смогли, – призна-

ется она. – Общая стоимость на-

шей половины дома превышала 

миллион рублей, у нас с мужем 

таких денег не было. Не могли 

даже уплатить свою долю в сум-

ме 311 тысяч рублей, но спасибо 

руководству хозяйства – выде-

лило ссуду. А сейчас с рождени-

ем дочки рассчитываем полно-

стью погасить эту сумму мате-

ринским капиталом.

Выходит, многодетное се-

мейство решило жилищную 

проблему без ущерба для свое-

го бюджета. В выгоде и сельхоз-

предприятие, где работают суп-

руги. Муж Татьяны Владимир 

Кузьмин тоже трудится в жи-

вотноводстве, он механизатор, 

обеспечивает молочное стадо 

кормами.
Единственное, на что при-

шлось потратиться хозяевам, 

– перед переездом сделать не-

большой ремонт в комнатах и 

на кухне, оборудовать теплый 

туалет. Зато сколько плюсов по 

сравнению с прежними усло-

виями жизни! Во-первых, есть 

собственное жилье, которое пе-

рейдет в наследство детям, во-

вторых, газовое отопление и го-

рячая вода в любое время суток. 

– Мы очень довольны, – не 

скрывает радости Татьяна. – 

Сейчас будем думать, как лучше 

решить проблемы детей. Ники-

та растет артистичным мальчи-

ком, имеет хороший слух и хо-

чет научиться играть на аккор-

деоне или гитаре. Но в селе нет 

музыкальной школы, придется 

ездить в районный центр. По-

том и Егорка куда-нибудь запро-

сится, а за братьями потянется и 

Маша, когда подрастет… 

Преимущество – 
семьям с детьми

До Киселевых-Кузьминых в 

доме несколько лет проживала 

семья специалиста-ветеринара, 

пока не переехала в новый двух-

этажный особняк. С привлече-

нием государственных средств 

в Пружинине обзавелись бла-

гоустроенным жильем многие 

специалисты и рядовые работ-

ники во главе с руководителем 

хозяйства.    
– Областная целевая про-

грамма развития АПК и сель-

ских территорий, действовав-

шая в рамках федеральной це-

левой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года», 

очень помогла закреплению 

трудоспособного населения на 

селе, – считает ведущий специ-

алист отдела сельского хозяй- 

ства администрации Гаврилов-

Ямского района Юлия Галюзи-

на. – В прошлом году ее участ-

никами были 5 семей, из них 3 

молодые. Как правило, это се-

мьи с детьми, которым в первую 

очередь и отдается преимуще- 

ственное право при распределе-

нии выделенных лимитов.

Общая площадь нового и 

приобретенного жилья этими 

семьями составила 263 квад-

ратных метра. Не густо, если 

учесть, что сейчас в очереди на 

улучшение жилищных условий 

в районе числится полтора де-

сятка сельских семей. 

Но жизнь продолжается, с 

нынешнего года в регионе на-

чалась реализация мероприя-

тий новой федеральной целевой 

программы «Устойчивое раз-

витие сельских территорий на 

2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года». Для ее выполнения 

из федерального бюджета в 2014 

году планируется выделить 30,4 

млн. рублей, а из областного – 

59 миллионов.     

Только цифры

государственная поддержка 

гражданам, молодым семьям 

и молодым специалистам на 

строительство (приобретение) 

жилья в 2013 году:

26,3 млн. рублей – из 

федерального бюд-

жета,

55,7 млн. рублей – из об-

ластного бюджета.

из внебюджетных источников 

(собственные и заемные сред-

ства граждан, молодых семей 

и молодых специалистов):

69,9 млн. рублей.

в 2013 году участниками про-

граммы построено и приоб-

ретено:

6,5 тыс. кв. м жилья.

Улучшили жилищные условия:

102 сельские семьи (в т.ч. 

67 молодых семей).

Без помощи 

государства 

у семьи Татьяны 

киселевой 

улучшить свои 

жилищные 

условия не было 

возможности: 

не могли уплатить 

даже свою долю.  

но на работе 

выделили ссуду.

Дети – будущее села Пружинина.

Татьяна КИСЕЛЕВА с Егором и Машей на прогулке.
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- Дочка Маша родилась два месяца назад, но тоже помо-
гает решать семейную жилищную проблему, - смеется 
доярка СХП «Новая жизнь-1»  Гаврилов-Ямского района 
Татьяна Киселева. - Надеюсь, что за счет материнского 
капитала мы погасим ссуду, которую взяли в хозяйстве 
для приобретения жилого дома в родном селе.

два Сыночка 
и лаПочка-дочка
С рождением дочери Татьяна стала многодетной мамой, 
а ее сыновья Никита и Егор приобрели долгожданную 
сестричку. Братья ходят в ту же самую школу села Пру-
жинино, где училась их мать – Никита в седьмой класс, 
Егорка во второй. Оба радуют родителей хорошими 
отметками и желанием помочь в домашних делах. 

После окончания школы Таня жила в райцентре и рабо-

тала швеей, но вскоре поняла, что это не ее заня-
тие. В селе иные ценности жизни, связанные с землей, 
домашними животными. Потянуло назад, к родите-
лям: отец работал в хозяйстве сварщиком, мать – дояр-
кой на ферме. Сюда на молочный комплекс пришла 
и Татьяна, неподалеку от родительского дома стала 
вить свое семейное гнездышко. 

Когда руководство хозяйства предложило Киселевой 
принять участие в программе государственной под-
держки молодым семьям в форме социальных выплат 
на приобретение вторичного жилья и переселиться 
в добротный двухквартирный дом с газовым отопле-
нием и централизованным водоснабжением, доярка 
с радостью согласилась.

- Без помощи государства улучшить свои жилищные 
условия мы бы не смогли, - признается она. – Общая 
стоимость нашей половины дома превышала миллион 
рублей, у нас с мужем таких денег не было. Не могли 
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ПО СЕЛЬСКОй  
уЛИцЕ С КОЛЯСКОй

даже уплатить свою долю в сумме 311 тысяч, но спа-
сибо руководству хозяйства, выделило ссуду. А сейчас 
с рождением дочки рассчитываем полностью погасить 
эту сумму материнским капиталом.

Выходит, многодетное семейство решило жилищную 
проблему без ущерба для своего бюджета. В выгоде 
и сельхозпредприятие, где работают супруги. Муж 
Татьяны Владимир Кузьмин тоже  трудится в животно-
водстве, он механизатор, обеспечивает молочное стадо 
кормами.

Единственное, на что пришлось потратиться хозяевам – 
перед переездом сделать небольшой ремонт в комна-
тах и на кухне, оборудовать теплый туалет. Зато сколько 
плюсов по сравнению с прежними условиями жизни! 
Во-первых, есть собственное жилье, которое перей-
дет в наследство детям, во-вторых, газовое отопление 
и горячая вода в любое время суток. 

- Мы очень довольны, - не скрывает радости Татьяна. 
– Сейчас будем думать, как лучше решить проблемы 
детей. Никита растет артистичным мальчиком, имеет 
хороший слух и хочет научиться играть на аккордеоне 
или гитаре. Но в селе нет музыкальной школы, придется 
ездить в районный центр. Потом и Егорка куда-нибудь 
запросится, а за братьями потянется и Маша, когда 
подрастет…   

ПреимУЩеСтво – Семьям 
С детьми
До Киселевых-Кузьминых в доме несколько лет про-
живала семья специалиста-ветеринара, пока не пере-
ехала в новый двухэтажный особняк. С привлечением 
государственных средств в Пружинине обзавелись бла-
гоустроенным жильем многие специалисты и рядовые 
работники во главе с руководителем хозяйства.    

- Областная целевая программа развития АПК и сель-
ских территорий, действовавшая в рамках федераль-
ной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года», очень помогла закреплению трудоспо-
собного населения на селе, - считает ведущий специ-
алист отдела сельского хозяйства администрации Гав-
рилов-Ямского района Юлия Галюзина. -  В прошлом 
году ее участниками были 5 семей, из них 3 молодые. 
Как правило, это семьи с детьми, которым в первую оче-
редь и отдается преимущественное право при распре-
делении выделенных лимитов.

Общая площадь нового и приобретенного жилья этими 
семьями составила 263 квадратных метра. Не густо, 
если учесть, что сейчас в очереди на улучшение жилищ-
ных условий в районе числится полтора десятка сель-
ских семей. 

Но жизнь продолжается, с нынешнего года в регионе 
началась реализация мероприятий новой федераль-
ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года». Для ее выполнения из федерального бюджета 
в 2014 году планируется выделить 30,4 млн. рублей, 
а из областного – 59 миллионов.     

ферма малая,  
да удалая

Автор: Сергей Андреев

В денежном выражении это составляет около 9 мил-
лиардов рублей в год, из них 8 миллиардов  прихо-
дится на долю  личных подсобных хозяйств населения 
(ЛПХ).  Крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) произ-
водят продукции более чем на 450 млн. рублей, или 1,8 
процента.  

На территории области насчитывается 1250 КФХ и инди-
видуальных предпринимателей, из них реально  рабо-
тают около 350, и 225 тысяч личных хозяйств населения. 
В основном  они занимаются  производством картофеля 
и овощей. Население выращивает 160 тысяч тонн кар-
тофеля, или  68 % от общеобластного объема производ-
ства, и 120 тысяч тонн  овощей (более 70 %). Свыше  20 
тысяч тонн картофеля и 5 тысяч тонн овощей произво-
дится в КФХ.

В КФХ  и у населения содержится  свыше  20 тысяч голов 
крупного рогатого скота, или 16 % поголовья, имеюще-
гося в области, в том числе  7,2 тысячи коров, 4 тысячи 
свиней (7 %), более 23 тысяч овец и коз (74 %), 5 про-

центов поголовья птицы. Основная часть скота  сосре-
доточена в личных подсобных хозяйствах населения. 
Но поголовье всех видов скота в ЛПХ неуклонно сокра-
щается. Так, за 11 месяцев 2013 года численность КРС 
сократилась на 1680 голов, в том числе на 420 коров, 
свиней – на 1935, овец и коз – на 925 голов.

 Крестьянскими фермерскими хозяйствами  и населе-
нием  производится  24 % мяса всех видов, более 14 %   
общего объема производства молока, 97 % меда. За 11 
месяцев 2013 года КХФ произведено 2,2 тысячи тонн 
мяса скота и птицы на убой в живом весе, что на 20 про-
центов  выше  уровня 2012 года, 2,3 тысячи тонн молока 
(снижение на 20,3 %). Хозяйства населения за этот 
период произвели 10,9 тысячи тонн мяса, 29,2 тысячи 
тонн молока, 27,1 млн. штук яиц. Производство продук-
ции животноводства населением также снижается.

Примеры успешной работы демонстрируют многие кре-
стьянские хозяйства. Объема производства продукции 
на сумму   более 10 млн. рублей в год  достигли  КФХ 

сектор малых форм хозяйствования производит 
около 40 процентов объема валовой сельскохозяй-
ственной продукции региона.
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Николая Сметанина Угличского района, КФХ «Магро» 
и КФХ «Весна» Некрасовского района, КХ Сергея Коро-
вицина Переславского района. Во многих ЛПХ населения  
объем производства продукции составляет более милли-
она рублей. 

Большое внимание в регионе уделяется развитию садо-
водства. Всего в области насчитывается 730 садоводче-
ских некоммерческих товариществ, объединивших 140 
тысяч садоводов. Садоводческим, огородническим и дач-
ным объединениям оказывается поддержка из средств 
областного бюджета в рамках  областной целевой про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских территорий Ярославской области». В 2013 
году общая сумма поддержки составила 5,16 млн. 
рублей - на реконструкцию электрических сетей,  обеспе-
чение органоминеральными удобрениями.

Для стимулирования развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств разработаны и приняты региональные про-
граммы «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств» на 2012 – 2014 годы. Общие 
суммы выделенных в 2013 году грантов составляют 
соответственно 18,7 млн. и 22,9 млн. рублей. С помо-
щью господдержки, полученной  главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, создано 3  семейные животно-
водческие фермы в Переславском, Некрасовском и Гав-
рилов-Ямском районах: по откорму крупного рогатого 
скота, разведению кур-несушек, выращиванию и реали-
зации цыплят-корнишонов. В 2014 году в рамках реа-
лизации мероприятий по развитию семейных животно-
водческих ферм планируется создание молочной фермы 
с роботизированной доильной установкой.

Грантовая поддержка начинающих фермеров и глав 
крестьянских хозяйств, решивших создать и развивать 
семейные животноводческие фермы, будет являться сти-
мулом для перехода  в категорию КФХ, создаст усло-
вия для развития сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, обеспечит благоприятные  условия   для  
подъема  животноводства.

В области  создано 48 сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, ими  выполнен объем работ 

на сумму 167,5 млн.рублей. Члены кооператива поль-
зуются государственной поддержкой в виде субсидии 
на компенсацию затрат на приобретенную сельскохо-
зяйственную технику по повышенной ставке в размере 
до 50 %. Успешно развивается кредитная потребитель-
ская кооперация. С помощью кооперативов люди приоб-
ретают сельскохозяйственную технику, землю, обеспечи-
вают средствами сезонные полевые работы. В 2013 году 
на развитие ЛПХ и КФХ направлено 57,9 млн. рублей, 
в том числе из областного бюджета 27,9 млн., из феде-
рального - 30 млн. рублей. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие 
малых форм хозяйствования,  являются: недоступность 
кредитов из-за высокой процентной ставки и сложности 
их оформления, отсутствие  залоговой базы для оформ-
ления кредитов и займов, низкий уровень технического 
и технологического оснащения хозяйств, нехватка  ква-
лифицированных кадров, трудности с реализацией про-
изведенной продукции. Все это требует принятия госу-
дарственных комплексных решений.

в яроСлавСкой оБлаСти раБотают:

225 000 - личных подсобных хозяйств населения,

350 – крестьянских фермерских хозяйств.

В ОБъЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЛПХ  
65 % СОСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И  
35 % - ЖИВОТНОВОДСТВА.

в 2013 годУ лПх и кфх Произвели:

2,5 тыс. тонн молока (14 % областного объема),

2,2 тыс. тонн мяса (24 %),

180 тыс. тонн картофеля (68 %),

125 тыс. тонн овощей (свыше 70 %),

27,1 млн. штук яиц (меньше 10 %).
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ЯРОСЛАВСКИЙ РЕГИОН12ТЕРРИТОРИИ
«Ярославльстат» отмечает, что доход условных миллионеров в 11 раз превысил доход малоимущих жителей области

Подворье

Ферма малая, да удалаяСектор малых форм хозяйствования производит около 40 процентов объема 
валовой сельскохозяйственной продукции региона

В денежном выражении это составляет около 9 миллиардов рублей в год, из них 8 миллиардов приходится на долю личных подсобных хозяйств населения (ЛПХ). Крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) производят продукции более чем на 450 млн. рублей, или 1,8 процента.  

Сергей АНДРЕЕВ.
Фото Ирины ПИЧУГИНОЙ

На территории области на-считывается 1250 КФХ и инди-видуальных предпринимате-лей, из них реально работают около 350, и 225 тысяч личных хозяйств населения. В основном они занимаются производством картофеля и овощей. Населе-ние выращивает 160 тысяч тонн картофеля, или 68% от общеоб-ластного объема производства, и 120 тысяч тонн овощей (более 70%). Свыше 20 тысяч тонн кар-тофеля и 5 тысяч тонн овощей производится в КФХ.
В КФХ и у населения содер-жится свыше 20 тысяч голов крупного рогатого скота, или 16% поголовья, имеющегося в области, в том числе 7,2 тысячи коров, 4 тысячи свиней (7%), бо-лее 23 тысяч овец и коз (74%), 5 процентов поголовья птицы. Основная часть скота сосре-доточена в личных подсобных хозяйствах населения. Но по-головье всех видов скота в ЛПХ неуклонно сокращается. Так, за 11 месяцев 2013 года числен-ность КРС сократилась на 1680 голов, в том числе на 420 коров, свиней – на 1935, овец и коз – на 925 голов.

Крестьянскими фермерски-ми хозяйствами и населением производится 24% мяса всех видов, более 14% общего объ-ема производства молока, 97% меда. За 11 месяцев 2013 года КХФ произведено 2,2 тысячи тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе, что на 20 процен-тов выше уровня 2012 года, 2,3 тысячи тонн молока (снижение на 20,3%). Хозяйства населения за этот период произвели 10,9 тысячи тонн мяса, 29,2 тыся-чи тонн молока, 27,1 млн. штук 

яиц. Производство продукции животноводства населением также снижается.
Примеры успешной работы демонстрируют многие крес-тьянские хозяйства. Объема производства продукции на сумму более 10 млн. рублей в год достигли КФХ Николая Сме-танина Угличского района, КФХ «Магро» и КФХ «Весна» Некра-совского района, КХ Сергея Ко-ровицина Переславского райо-на. Во многих ЛПХ населения объем производства продук-ции составляет более милли-она рублей. 

Большое внимание в реги-оне уделяется развитию садо-водства. Всего в области насчи-

тывается 730 садоводческих некоммерческих товариществ, объединивших 140 тысяч садо-водов. Садоводческим, огород-ническим и дачным объедине-ниям оказывается поддержка из средств областного бюдже-та в рамках областной целевой программы «Развитие агропро-мышленного комплекса и сель-ских территорий Ярославской области». В 2013 году общая сумма поддержки составила 5,16 млн. рублей – на рекон-струкцию электрических сетей, обеспечение органоминераль-ными удобрениями.
Для стимулирования разви-тия крестьянских (фермерских) хозяйств разработаны и приня-

ты региональные программы «Поддержка начинающих фер-меров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на ба-зе крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2012 – 2014 годы. Общие суммы выделенных в 2013 году грантов составляют соответственно 18,7 млн. и 22,9 млн. рублей. С помощью гос-поддержки, полученной глава-ми крестьянских (фермерских) хозяйств, созданы 3 семейные животноводческие фермы в Переславском, Некрасовском и Гаврилов-Ямском районах: по откорму крупного рогатого ско-та, разведению кур-несушек, выращиванию и реализации цыплят-корнишонов. В 2014 го-ду в рамках реализации мероп-риятий по развитию семейных животноводческих ферм плани-руется создание молочной фер-мы с роботизированной доиль-ной установкой.

Грантовая поддержка на-чинающих фермеров и глав крестьянских хозяйств, ре-шивших создать и развивать семейные животноводческие фермы, будет являться стиму-лом для перехода в категорию КФХ, создаст условия для раз-вития сельскохозяйственных потребительских кооперати-вов, обеспечит благоприятные условия для подъема животно-водства.
В области создано 48 сель-скохозяйственных потреби-тельских кооперативов, ими выполнен объем работ на сум-му 167,5 млн. рублей. Члены кооператива пользуются госу-дарственной поддержкой в ви-де субсидии на компенсацию затрат на приобретенную сель-скохозяйственную технику по повышенной ставке в размере до 50%. Успешно развивается кредитная потребительская 

кооперация. С помощью коо-перативов люди приобретают сельскохозяйственную техни-ку, землю, обеспечивают средс-твами сезонные полевые рабо-ты. В 2013 году на развитие ЛПХ и КФХ направлено 57,9 млн. руб-лей, в том числе из областного бюджета 27,9 млн., из федераль-ного – 30 млн. рублей. Основными проблемами, сдерживающими развитие ма-лых форм хозяйствования, яв-ляются: недоступность креди-тов из-за высокой процентной ставки и сложности их оформ-ления, отсутствие залоговой базы для оформления кредитов и займов, низкий уровень тех-нического и технологического оснащения хозяйств, нехватка  квалифицированных кадров, трудности с реализацией про-изведенной продукции. Все это требует принятия государст-венных комплексных решений.

В 2013 году 
ЛПХ и КФХ произвели (проценты от областного объема):

31,5 тыс. тонн 
молока                  (14%),

13,1 тыс. тонн 
мяса (24%),

180 тыс. тонн 
карто-

                    феля (68%),

125 тыс. тонн 
овощей (свыше 70%),

27,1 млн. штук яиц 
(больше                       1%).

крестьянских 
фермерских хозяйств

65% – продукция 
растениеводства

В Ярославской области работают:
В объеме производства сельхозпродукции ЛПХ составляет

35 % – 
продукция 
животноводства

225000личных подсобных хозяйств 
населения,

350

личных подсобных 

В Отрадновском сельском поселении коров, овец и коз держат в каждом крестьянском дворе...

...А вот свиноводству из-за нашествия африканской чумы, похоже, приходит конец.В 2014 году в частном секторе планируется создать ферму с роботизированной доильной установкой. 
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КормИльЦы
елИЗаровы

Автор: Сергей Молоков

до трех десятков угличских семей ежедневно 
снабжает молочными продуктами семейная ферма 
елизаровых. 

№19 [26340]  19 марта 2014

Ярославский регион

11жилье
Ярославское ГУ МЧС предложило перенести памятник пожарным, который стоит на Силикатном шоссе, на Красную площадь

Юлия ГАЛЮЗИНА ведет жилищную программу с 2006 года.

есть такая программа

По сельской улице 

с коляской 
Ежегодно участниками областной целевой программы развития 

АПК и сельских территорий становятся более ста семей

– Дочка Маша родилась 

два месяца назад, но тоже 

помогает решать семейную 

жилищную проблему, – 

смеется доярка СХП «Новая 

жизнь-1» Гаврилов-Ямского 

района Татьяна Киселева. 

– Надеюсь, что за счет 

материнского капитала 

мы погасим ссуду, которую 

взяли в хозяйстве 

для приобретения жилого 

дома в родном селе.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото Ирины ПИЧУГИНОЙ 

Два сыночка 
и лапочка-дочка

С рождением дочери Татьяна 

стала многодетной мамой, а ее 

сыновья Никита и Егор приоб-

рели долгожданную сестричку. 

Братья ходят в ту же самую шко-

лу села Пружинина, где училась 

их мать, – Никита в седьмой 

класс, Егорка во второй. Оба 

радуют родителей хорошими 

отметками и желанием помочь 

в домашних делах. 

После окончания школы Та-

ня жила в райцентре и работа-

ла швеей, но вскоре поняла, что 

это не ее занятие. В селе иные 

ценности жизни, связанные с 

землей, домашними животны-

ми. Потянуло назад, к родите-

лям: отец работал в хозяйстве 

сварщиком, мать – дояркой на 

ферме. Сюда на молочный ком-

плекс пришла и Татьяна, непо-

далеку от родительского дома 

стала вить свое семейное гнез-

дышко. 
Когда руководство хозяй- 

ства предложило Киселевой 

принять участие в программе 

государственной поддержки 

молодых семей в форме соци-

альных выплат на приобрете-

ние вторичного жилья и пересе-

литься в добротный двухквар-

тирный дом с газовым отопле-

нием и централизованным во-

доснабжением, доярка с радо- 

стью согласилась.

– Без помощи государства 

улучшить свои жилищные усло-

вия мы бы не смогли, – призна-

ется она. – Общая стоимость на-

шей половины дома превышала 

миллион рублей, у нас с мужем 

таких денег не было. Не могли 

даже уплатить свою долю в сум-

ме 311 тысяч рублей, но спасибо 

руководству хозяйства – выде-

лило ссуду. А сейчас с рождени-

ем дочки рассчитываем полно-

стью погасить эту сумму мате-

ринским капиталом.

Выходит, многодетное се-

мейство решило жилищную 

проблему без ущерба для свое-

го бюджета. В выгоде и сельхоз-

предприятие, где работают суп-

руги. Муж Татьяны Владимир 

Кузьмин тоже трудится в жи-

вотноводстве, он механизатор, 

обеспечивает молочное стадо 

кормами.
Единственное, на что при-

шлось потратиться хозяевам, 

– перед переездом сделать не-

большой ремонт в комнатах и 

на кухне, оборудовать теплый 

туалет. Зато сколько плюсов по 

сравнению с прежними усло-

виями жизни! Во-первых, есть 

собственное жилье, которое пе-

рейдет в наследство детям, во-

вторых, газовое отопление и го-

рячая вода в любое время суток. 

– Мы очень довольны, – не 

скрывает радости Татьяна. – 

Сейчас будем думать, как лучше 

решить проблемы детей. Ники-

та растет артистичным мальчи-

ком, имеет хороший слух и хо-

чет научиться играть на аккор-

деоне или гитаре. Но в селе нет 

музыкальной школы, придется 

ездить в районный центр. По-

том и Егорка куда-нибудь запро-

сится, а за братьями потянется и 

Маша, когда подрастет… 

Преимущество – 
семьям с детьми

До Киселевых-Кузьминых в 

доме несколько лет проживала 

семья специалиста-ветеринара, 

пока не переехала в новый двух-

этажный особняк. С привлече-

нием государственных средств 

в Пружинине обзавелись бла-

гоустроенным жильем многие 

специалисты и рядовые работ-

ники во главе с руководителем 

хозяйства.    
– Областная целевая про-

грамма развития АПК и сель-

ских территорий, действовав-

шая в рамках федеральной це-

левой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года», 

очень помогла закреплению 

трудоспособного населения на 

селе, – считает ведущий специ-

алист отдела сельского хозяй- 

ства администрации Гаврилов-

Ямского района Юлия Галюзи-

на. – В прошлом году ее участ-

никами были 5 семей, из них 3 

молодые. Как правило, это се-

мьи с детьми, которым в первую 

очередь и отдается преимуще- 

ственное право при распределе-

нии выделенных лимитов.

Общая площадь нового и 

приобретенного жилья этими 

семьями составила 263 квад-

ратных метра. Не густо, если 

учесть, что сейчас в очереди на 

улучшение жилищных условий 

в районе числится полтора де-

сятка сельских семей. 

Но жизнь продолжается, с 

нынешнего года в регионе на-

чалась реализация мероприя-

тий новой федеральной целевой 

программы «Устойчивое раз-

витие сельских территорий на 

2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года». Для ее выполнения 

из федерального бюджета в 2014 

году планируется выделить 30,4 

млн. рублей, а из областного – 

59 миллионов.     

Только цифры

государственная поддержка 

гражданам, молодым семьям 

и молодым специалистам на 

строительство (приобретение) 

жилья в 2013 году:

26,3 млн. рублей – из 

федерального бюд-

жета,

55,7 млн. рублей – из об-

ластного бюджета.

из внебюджетных источников 

(собственные и заемные сред-

ства граждан, молодых семей 

и молодых специалистов):

69,9 млн. рублей.

в 2013 году участниками про-

граммы построено и приоб-

ретено:

6,5 тыс. кв. м жилья.

Улучшили жилищные условия:

102 сельские семьи (в т.ч. 

67 молодых семей).

Без помощи 

государства 

у семьи Татьяны 

киселевой 

улучшить свои 

жилищные 

условия не было 

возможности: 

не могли уплатить 

даже свою долю.  

но на работе 

выделили ссуду.

Дети – будущее села Пружинина.

Татьяна КИСЕЛЕВА с Егором и Машей на прогулке.
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- Мы с мужем всю жизнь в животноводстве: я работала 
в колхозе дояркой, телятницей, заведующей молочното-
варной фермы, а Михаил был и скотником, и механиком 
на ферме, и пастухом. Когда колхоз развалился, решили 
заняться собственным хозяйством. Начали с одной 
телочки, а сейчас у нас четыре коровы и телка с бычком, 
- не без гордости в голосе сообщает хозяйка подворья 
Людмила Елизарова.

марта С майкой и аПрелька 
С июнькой
В семейном коровнике тесновато, только животные ярос-
лавской породы живут не в обиде – они все родствен-
ники! Причем, в каком месяце появлялись на свет, такие 
клички и получали. Мама Марта с дочкой Майкой оте-
лились еще в прошлом году, благополучно пополнив 

семейство бычком Яшей и телочкой Машей. Потомство от  
внучки Апрельки хозяева ждут в апреле, соответственно 
в первый месяц лета придется принимать роды у Июньки.  

- На удои грех жаловаться, после растела каждая корова 
дает больше двух ведер молока в день. Года три назад 
мне предлагали купить английскую породу джерси 
с высокой жирностью молока. Но у них надои меньше, 
к тому же работать с ярославками нам привычнее,  - улы-
бается Людмила Николаевна.

Хозяева фермы возят свою продукцию в Углич, благо, 
он расположен в десяти километрах от деревни. 
В городе давно определился круг постоянных покупа-
телей. Пенсионерка Анна Ивановна, например, берет 
молоко у Елизаровых уже 22 года. Почему бы не брать, 
если каждое утро продавец доставляет полуторалитро-
вую бутылку свежего молочка прямо в квартиру, к тому 
же по цене на 20 рублей дешевле, чем на рынке!       
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- Молоко давно подорожало, а мне как-то неловко 
поднимать цену для знакомых людей. Дошло до того, 
что недавно они сами заговорили о доплате, – смущенно 
признается молочница. 

Летом на зеленых кормах надои растут, и круг покупате-
лей увеличивается за счет дачников, заселяющих сосед-
ние деревушки. Но бывает, часть молока остается в доме, 
и тогда хозяйка использует излишки для приготовле-
ния творога, сметаны, масла.  Даже домашний сыр умеет 
готовить! Основные компоненты, кроме молока, – взби-
тое масло, творог, куриные яйца и щепотка питьевой 
соды. Когда готовый продукт достают из русской печи, 
он после охлаждения делается плотным, и его можно 
использовать для приготовления салатов. 

Тот, кто держит в своем хозяйстве даже одну корову, 
знает, каких трудов и затрат это стоит. Супругов Елиза-
ровых выручает многолетний опыт по уходу за живот-
ными. И вроде бы немало молока дают четыре буренки, 
однако дохода своим хозяевам они дают мало – практи-
чески вся выручка уходит на приобретение кормов. 

- Сено мы покупаем у соседа-механизатора, и если 
раньше брали на зиму 10-15 рулонов, сейчас не хва-
тает 25. К сену требуется и посыпка, которая каждый год 
дорожает. Год назад купил в кредит китайский мотоцикл, 
чтобы молоко в город возить, но не знаю, когда за него 
рассчитаемся, - размышляет над расходами Михаил 
Елизаров.

оБъединилиСь 
в аССоЦиаЦию
Сейчас в Угличском районе на подворьях сельских жите-
лей числится 829 коров, из них   почти каждая тре-
тья – у жителей Отрадновского сельского поселения. 
Дело в том, что пять лет назад здесь стартовал пилот-
ный проект по поддержке семейных животноводческих 

ферм, при котором затраты на покупку буренок людям 
компенсировали за счет средств областного бюджета. 
Денег потратили немного, но отдачу получили весо-
мую – отрадновцы до сих пор имеют лучшие показатели 
среди пяти сельских поселений района по производству 
молока, мяса и другой сельхозпродукции.

- К сожалению, наш проект из-за отсутствия средств 
не получил дальнейшего развития, и теперь прихо-
дится наблюдать тенденцию к замене поголовья круп-
ного рогатого скота более мелким, - констатирует глава 
поселения Владимир Абрамов. – Население сел и дере-
вень стареет, держать коров людям становится тяжело, 
и они переходят на содержание коз и овец. Вот и в рай-
оне поголовье этих животных соответственно увеличи-
лось на 100 и 440 голов. Но стадо буренок, извечных 
крестьянских кормилиц, сокращается! 

Чтобы как-то приостановить этот процесс и укрепить 
роль малых форм хозяйствования, в Отрадном на базе 
сельского поселения создали районную ассоциацию кре-
стьянских фермерских и личных подсобных хозяйств. 
В областном масштабе подобное объединение суще-
ствует уже больше двух десятков лет, теперь оно появи-
лось и в Угличском районе.

- Понимаем, что это накладывает на местную власть 
дополнительный груз ответственности за выживание 
семейных ферм, - подводит итог нововведению Влади-
мир Абрамов. – Объединив усилия, мы можем решить 
множество вопросов, с которыми ежедневно сталкива-
ются владельцы личных хозяйств. 

Как конкретно создание районной ассоциации может 
помочь Елизаровым и другим владельцам частных под-
ворий? Поживем, увидим. А пока «пилотный» опыт отрад-
новцев по поддержке населения при покупке коров 
широко используют в соседней Московской области, 
где он успешно распространяется среди тысяч сельских 
жителей всего региона.     

И пуха И пера

Автор: Сергей Молоков

- Сейчас у нас 700 голов птицы, не считая молодняка. 
Весной и летом сезонное прибавление идет практически 
ежедневно, только успевай доставать из инкубатора, - 
доволен хозяин необычной фермы. 

из оБлаСтного Центра – 
в глУБинкУ
Мало кто из городских жителей отважится поменять ком-
фортные условия жизни на сельский быт. А вот Вениамин 
Ковалев решился, когда еще был студентом-третьекурс-
ником Ярославского политехнического института. В 1991 
году, на старте фермерского движения в стране, будущий 
строитель даже пожертвовал избранной профессией. 
Облюбовал опустевшую деревню Глазково Любимского 
района, расположенную близ границы с Костромской 
областью.

- Может, подействовали гены предков-крестьян, привы-
кших к свободной хуторской жизни, - размышляет фер-
мер. – В нашем роду были крепкие хозяйственники, 
родственники по материнской линии имели мельницу, 
за что и были раскулачены. 

Как и многие коллеги-фермеры, Вениамин начинал соб-
ственное дело с создания пасеки. Но вскоре на медовом 
рынке стало не сладко – продукт валом пошел с юга Рос-
сии. Как на равных конкурировать, допустим, с воронеж-
скими пчеловодами, если они привозят дешевый мед, 
собранный на плантациях подсолнуха?

В поисках другого вида деятельности начал пригля-
дываться к гусям. Сначала купил десяток птиц, потом 
на борисоглебской птицефабрике по дешевке выку-
пил остатки стада. Предприятие специализировалось  
на гусином направлении, однако из-за низкой рента-
бельности перешло на выращивание цыплят-бройле-
ров. Но то, чем невыгодно заниматься крупному хозяй-
ству, вполне может принести доход малому. Так рассудил 

на семейной ферме вениамина ковалева содер-
жится самое крупное в регионе гусиное стадо. 
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начинающий фермер, и в своих планах не прогадал.   

- Конечно, дело пошло не сразу, первые пять лет, наби-
раясь опыта, только шишки набивал, - признается Вени-
амин. – Особенно трудно было научиться получать 
хороший молодняк. Гусят охотно берут владельцы при-
усадебных участков и дачники. Правда, нынче спрос 
заметно снизился, хотя цена уже лет шесть остается 
постоянной. Продаю и взрослую птицу на мясо, в основ-
ном осенью и зимой перед новым годом. 

мал мала меньШе
Сейчас в хозяйстве Ковалева в самом разгаре сезон кор-
мозаготовок. Трава  - основной корм для гусей, и это 
заметно при одном взгляде на фермерскую усадьбу – 
местные поляны «подстрижены» птицами буквально 
под нулевку. Недавно хозяин купил новую косилку и сам 
почти также скашивает траву с сенокосных угодий, соби-
рает валки пресс-подборщиком и перевозит ароматные 
рулоны к месту зимнего хранения. Дел столько, что нет 
времени посмотреть новости по телевизору.

- На июль у меня выпадает еще и строительство двух 
сборных зданий птичников с инкубатором, - делится пла-
нами фермер. – Нынче я стал участником программы раз-
вития семейных животноводческих ферм и  решил изба-
виться от старых строений. Они давно отжили свой век 
-  у одного из сараев зимой крыша от снега рухнула.

Пока хозяин занимается заготовкой кормов и строи-
тельством, уход за гусиным стадом обеспечивают буду-
щие фермеры. У Вениамина и Жанны Ковалевых мно-

годетная семья – шестеро детей!  Старшему Алексею 
11 лет, он «начальник» инкубаторного цеха. Рослый 
не по годам 10-летний Миша руководит цехом подра-
щивания молодняка, кроме того, иногда подменяет отца, 
работая на тракторе. К рычагам потянулся в шесть лет, 
нынче первым опробовал новую косилку. По мнению 
учителя-наставника, через пару лет будет настоящим 
механизатором.

- Весь смысл фермерства в том и состоит, чтобы кто-то 
из детей продолжал дело своих родителей, - говорит 
Ковалев-старший. – Раз они растут на ферме, должны 
иметь хозяйские обязанности и учиться работать 
на результат. Леше и Мише я доверяю, они умеют при-
нимать решения. Моя задача воспитать в ребятах само-
стоятельность. Именно это главное, а не то, пойдут 
они дальше по фермерскому пути или выберут себе иное 
дело. 

Нынешней весной Вениамин Ковалев был делегатом 
съезда фермеров России. Выступая на этом представи-
тельном форуме, высказал свое мнение по поводу несо-
вершенства программ поддержки фермерских хозяйств, 
отсутствия механизма наследования.  Послушав предста-
вителя Ярославской области, министр сельского хозяй-
ства Николай Федоров дал поручение одному из заме-
стителей провести на эти темы совещание с участием 
фермеров.

- Говорить о том, состоялся фермер или нет, можно 
после того, как передашь дело своим детям, - убежден 
Ковалев. -  Одно поколение - это еще не фермерское 
хозяйство.
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творческому примеру кукобой-

цев последовали жители других 

сел и деревень Первомайского 

района. В селе игнатцеве на 

базе народного хорового кол-

лектива и шумового ансамбля 

«Забава» создали сказочную 

интерактивную программу 

«Сундук веселья». В ней не толь-

ко хоровод и пляски с озорными 

частушками, но и обучение иг- 

ре на народных музыкальных 

инструментах. В селе Коза дей- 

ствует туристическая програм-

ма «Козье подворье» с ритуаль-

ными танцами и детскими поте- 

хами, в селе Семеновском перед 

туристами гостеприимно рас-

пахивают двери музея топора.

говорить о том, 
состоялся фермер 
или нет, можно 
после того, 
как передашь 
дело своим детям.

Реставрация железнодорожного вокзала в Рыбинске, продолжающаяся почти два года, должна завершиться уже в августе

крестьянские традиции

и пуха и пера
На семейной ферме Вениамина Ковалева содержится самое 

крупное в регионе гусиное стадо 

– Сейчас у нас 700 голов 

птицы, не считая молодняка. 

Весной и летом сезонное 

прибавление идет 
практически ежедневно, 

только успевай доставать 

из инкубатора, – доволен 

хозяин необычной фермы. 

Сергей МОЛОКОВ.
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

из областного центра – 
в глубинку

Мало кто из городских жи-

телей отважится поменять ком-

фортные условия жизни на сель-

ский быт. А вот Вениамин Ко-

валев решился, когда еще был 

студентом-третьекурсником 

Ярославского политехничес-

кого института. В 1991 году, на 

старте фермерского движения 

в стране, будущий строитель 

даже пожертвовал избранной 

профессией. Облюбовал опус-

тевшую деревню Глазково Лю-

бимского района, расположен-

ную близ границы с Костром- 

ской областью.
– Может, подействовали ге-

ны предков-крестьян, привык-

ших к свободной хуторской 

жизни, – размышляет фермер. 

– В нашем роду были крепкие 

хозяйственники, родственни-

ки по материнской линии име-

ли мельницу, за что и были рас-

кулачены. 
Как и многие коллеги-фер-

меры, Вениамин начинал соб- 

ственное дело с создания пасе-

ки. Но вскоре на медовом рынке 

стало не сладко – продукт валом 

пошел с юга России. Как на рав-

ных конкурировать, допустим, 

с воронежскими пчеловодами, 

если они привозят дешевый 

мед, собранный на плантациях 

подсолнуха?

В поисках другого вида де-

ятельности начал пригляды-

ваться к гусям. Сначала купил 

десяток птиц, потом на борисо-

глебской птицефабрике по де-

шевке выкупил остатки стада. 

Предприятие специализирова-

лось на гусином направлении, 

однако из-за низкой рентабель-

ности перешло на выращивание 

цыплят-бройлеров. Но то, чем 

невыгодно заниматься круп-

ному хозяйству, вполне может 

принести доход малому. Так рас-

судил начинающий фермер и в 

своих планах не прогадал.   

– Конечно, дело пошло не 

сразу, первые пять лет, набира-

ясь опыта, только шишки наби-

вал, – признается Вениамин. – 

Особенно трудно было научить-

ся получать хороший молодняк. 

Гусят охотно берут владельцы 

приусадебных участков и дач-

ники. Правда, нынче спрос за-

метно снизился, хотя цена уже 

лет шесть остается постоянной. 

Продаю и взрослую птицу на 

мясо, в основном осенью и зи-

мой перед Новым годом. 

Мал мала меньше

Сейчас в хозяйстве Ковале-

ва в самом разгаре сезон кор-

мозаготовок. Трава – основной 

корм для гусей, и это заметно 

при одном взгляде на фермер- 

скую усадьбу – местные поляны 

«подстрижены» птицами бук-

вально под нулевку. Недавно 

хозяин купил новую косилку и 

сам почти так же скашивает тра-

ву с сенокосных угодий, собира-

ет валки пресс-подборщиком и 

перевозит ароматные рулоны к 

месту зимнего хранения. Дел 

столько, что нет времени по- 

смотреть новости по телевизору.

– На июль у меня выпадает 

еще и строительство двух сбор-

ных зданий птичников с ин-

кубатором, – делится планами 

фермер. – Нынче я стал участ- 

ником программы развития 

семейных животноводческих 

ферм и решил избавиться от ста-

рых строений. Они давно отжи-

ли свой век – у одного из сараев 

зимой крыша от снега рухнула.

Пока хозяин занимается за-

готовкой кормов и строитель- 

ством, уход за гусиным стадом 

обеспечивают будущие фер-

меры. У Вениамина и Жанны 

Ковалевых многодетная семья 

–  шестеро детей! Старшему 

Алексею 11 лет, он «начальник» 

инкубаторного цеха. Рослый не 

по годам 10-летний Миша ру-

ководит цехом подращивания 

молодняка, кроме того, иног-

да подменяет отца, работая на 

тракторе. К рычагам потянул-

ся в шесть лет, нынче первым 

опробовал новую косилку. По 

мнению учителя-наставника, 

через пару лет будет настоящим 

механизатором.
– Весь смысл фермерства в 

том и состоит, чтобы кто-то из 

детей продолжал дело своих 

родителей, – говорит Ковалев-

старший. – Раз они растут на 

ферме, должны иметь хозяйские 

обязанности и учиться работать 

на результат. Леше и Мише я до-

веряю, они умеют принимать 

решения. Моя задача воспитать 

в ребятах самостоятельность. 

Именно это главное, а не то, 

пойдут они дальше по фермер-

скому пути или выберут себе 

иное дело. 
Нынешней весной Вениа-

мин Ковалев был делегатом 

съезда фермеров России. Вы-

ступая на этом представитель-

ном форуме, высказа л свое 

мнение по поводу несовершен- 

ства программ поддержки фер-

мерских хозяйств, отсутствия 

механизма наследования. Пос-

лушав представителя Ярослав-

ской области, министр сель-

ского хозяйства Николай Фе-

доров дал поручение одному 

из заместителей провести на 

эти темы совещание с участи-

ем фермеров.
– Говорить о том, состоялся 

фермер или нет, можно после 

того, как передашь дело своим 

детям, – убежден Ковалев. – Од-

но поколение – это еще не фер-

мерское хозяйство.

На ферме в деревне Глазково большое семейство Вениамина Ковалева 

и с внушительным домашним хозяйством управляется ловко. 

Потомственный хозяйственник, 

КОВАЛЕВ и своих детей с малых 

лет приучает работать на результат. 

Ведь именно им предстоит 

продолжить дело родителей. 

газета  
«ЯрОСЛаВСКИй рЕгИОН»

Ярославль
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жИвет таКой фермер

Автор: Сергей Молоков

на долю местных малых форм хозяйствования 
приходится 3 процента общего объема помощи селу.   
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11жилье
Ярославское ГУ МЧС предложило перенести памятник пожарным, который стоит на Силикатном шоссе, на Красную площадь

Юлия ГАЛЮЗИНА ведет жилищную программу с 2006 года.

есть такая программа

По сельской улице 

с коляской 
Ежегодно участниками областной целевой программы развития 

АПК и сельских территорий становятся более ста семей

– Дочка Маша родилась 

два месяца назад, но тоже 

помогает решать семейную 

жилищную проблему, – 

смеется доярка СХП «Новая 

жизнь-1» Гаврилов-Ямского 

района Татьяна Киселева. 

– Надеюсь, что за счет 

материнского капитала 

мы погасим ссуду, которую 

взяли в хозяйстве 

для приобретения жилого 

дома в родном селе.

Сергей АНДРЕЕВ.

Фото Ирины ПИЧУГИНОЙ 

Два сыночка 
и лапочка-дочка

С рождением дочери Татьяна 

стала многодетной мамой, а ее 

сыновья Никита и Егор приоб-

рели долгожданную сестричку. 

Братья ходят в ту же самую шко-

лу села Пружинина, где училась 

их мать, – Никита в седьмой 

класс, Егорка во второй. Оба 

радуют родителей хорошими 

отметками и желанием помочь 

в домашних делах. 

После окончания школы Та-

ня жила в райцентре и работа-

ла швеей, но вскоре поняла, что 

это не ее занятие. В селе иные 

ценности жизни, связанные с 

землей, домашними животны-

ми. Потянуло назад, к родите-

лям: отец работал в хозяйстве 

сварщиком, мать – дояркой на 

ферме. Сюда на молочный ком-

плекс пришла и Татьяна, непо-

далеку от родительского дома 

стала вить свое семейное гнез-

дышко. 
Когда руководство хозяй- 

ства предложило Киселевой 

принять участие в программе 

государственной поддержки 

молодых семей в форме соци-

альных выплат на приобрете-

ние вторичного жилья и пересе-

литься в добротный двухквар-

тирный дом с газовым отопле-

нием и централизованным во-

доснабжением, доярка с радо- 

стью согласилась.

– Без помощи государства 

улучшить свои жилищные усло-

вия мы бы не смогли, – призна-

ется она. – Общая стоимость на-

шей половины дома превышала 

миллион рублей, у нас с мужем 

таких денег не было. Не могли 

даже уплатить свою долю в сум-

ме 311 тысяч рублей, но спасибо 

руководству хозяйства – выде-

лило ссуду. А сейчас с рождени-

ем дочки рассчитываем полно-

стью погасить эту сумму мате-

ринским капиталом.

Выходит, многодетное се-

мейство решило жилищную 

проблему без ущерба для свое-

го бюджета. В выгоде и сельхоз-

предприятие, где работают суп-

руги. Муж Татьяны Владимир 

Кузьмин тоже трудится в жи-

вотноводстве, он механизатор, 

обеспечивает молочное стадо 

кормами.
Единственное, на что при-

шлось потратиться хозяевам, 

– перед переездом сделать не-

большой ремонт в комнатах и 

на кухне, оборудовать теплый 

туалет. Зато сколько плюсов по 

сравнению с прежними усло-

виями жизни! Во-первых, есть 

собственное жилье, которое пе-

рейдет в наследство детям, во-

вторых, газовое отопление и го-

рячая вода в любое время суток. 

– Мы очень довольны, – не 

скрывает радости Татьяна. – 

Сейчас будем думать, как лучше 

решить проблемы детей. Ники-

та растет артистичным мальчи-

ком, имеет хороший слух и хо-

чет научиться играть на аккор-

деоне или гитаре. Но в селе нет 

музыкальной школы, придется 

ездить в районный центр. По-

том и Егорка куда-нибудь запро-

сится, а за братьями потянется и 

Маша, когда подрастет… 

Преимущество – 
семьям с детьми

До Киселевых-Кузьминых в 

доме несколько лет проживала 

семья специалиста-ветеринара, 

пока не переехала в новый двух-

этажный особняк. С привлече-

нием государственных средств 

в Пружинине обзавелись бла-

гоустроенным жильем многие 

специалисты и рядовые работ-

ники во главе с руководителем 

хозяйства.    
– Областная целевая про-

грамма развития АПК и сель-

ских территорий, действовав-

шая в рамках федеральной це-

левой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года», 

очень помогла закреплению 

трудоспособного населения на 

селе, – считает ведущий специ-

алист отдела сельского хозяй- 

ства администрации Гаврилов-

Ямского района Юлия Галюзи-

на. – В прошлом году ее участ-

никами были 5 семей, из них 3 

молодые. Как правило, это се-

мьи с детьми, которым в первую 

очередь и отдается преимуще- 

ственное право при распределе-

нии выделенных лимитов.

Общая площадь нового и 

приобретенного жилья этими 

семьями составила 263 квад-

ратных метра. Не густо, если 

учесть, что сейчас в очереди на 

улучшение жилищных условий 

в районе числится полтора де-

сятка сельских семей. 

Но жизнь продолжается, с 

нынешнего года в регионе на-

чалась реализация мероприя-

тий новой федеральной целевой 

программы «Устойчивое раз-

витие сельских территорий на 

2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года». Для ее выполнения 

из федерального бюджета в 2014 

году планируется выделить 30,4 

млн. рублей, а из областного – 

59 миллионов.     

Только цифры

государственная поддержка 

гражданам, молодым семьям 

и молодым специалистам на 

строительство (приобретение) 

жилья в 2013 году:

26,3 млн. рублей – из 

федерального бюд-

жета,

55,7 млн. рублей – из об-

ластного бюджета.

из внебюджетных источников 

(собственные и заемные сред-

ства граждан, молодых семей 

и молодых специалистов):

69,9 млн. рублей.

в 2013 году участниками про-

граммы построено и приоб-

ретено:

6,5 тыс. кв. м жилья.

Улучшили жилищные условия:

102 сельские семьи (в т.ч. 

67 молодых семей).

Без помощи 

государства 

у семьи Татьяны 

киселевой 

улучшить свои 

жилищные 

условия не было 

возможности: 

не могли уплатить 

даже свою долю.  

но на работе 

выделили ссуду.

Дети – будущее села Пружинина.

Татьяна КИСЕЛЕВА с Егором и Машей на прогулке.

газета  
«ЯрОСЛаВСКИй рЕгИОН»

Ярославль

- Новая погектарная поддержка, введенная с нынеш-
него года для сельских производителей, верна по сути, 
но слишком мала. Разве я могу на равных конкуриро-
вать со среднестатистическим фермером из Европы, если 
у того государственные субсидии на каждый гектар 
земли составляют в пересчете на российские деньги 14 
тысяч, а мне дадут чуть больше двухсот рублей, – недо-
умевает глава крестьянского фермерского хозяйства 
из Ростовского района Сергей Савкин.

начал в мае, готовьСя 
маятьСя 
Хозяйство Савкиных было создано в 1992 году, когда 
дела в бывшем совхозе «Семибратово» трещали по всем 
швам, двигаясь к банкротству. Сначала отделились 
главные специалисты, взяв свои земельные и имуще-

ственные паи, вслед за ними решился на неведомое 
фермерство  и водитель Михаил Савкин с тремя сыно-
вьями. Сергею тогда исполнилось 16 лет, он заканчивал 
школу-десятилетку.   

- Это было в мае, в самый разгар весенних полевых 
работ, - вспоминает фермер. – Только отсеялись и поса-
дили картошку, занялись ремонтом фермы в деревне 
Полежаево. Кирпичное здание старой постройки разва-
ливалось, мы его подновили, чтобы можно было держать 
коров и бычков. Вот с тех пор животноводством да поле-
водством  и занимаемся. Маемся, одним словом.

Отцу Михаилу Карповичу далеко за семьдесят 
и от активных дел он уже отошел, но советами помогает. 
Сыновья у него дружные и работящие, да и невестки ста-
рательные и к деревенскому труду привычные. А тут еще 
радость для фермера-ветерана – недавно полноправ-
ным членом семейного хозяйства стал внук Андрей, сын 
Володи. Глядишь, скоро подрастет и Артемка, сынишка 
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Сергея и Татьяны, может, тоже в фермеры потянется про-
должать дело, начатое дедом.

В умелых руках оно оказалось стоящим. Владимир, Вик-
тор и Сергей при поддержке жен  каждый год произ-
водят до 40 тонн первоклассной говядины и 2 тысячи 
тонн картофеля. В прошлом году урожайность клубней 
составила 280 центнеров  с каждого гектара – это один 
из лучших показателей в области. Выходит, не зря мая-
лись, если одним фермерским хозяйством смогли обеспе-
чить пропитание сотен людей. 

Еще три года назад Савкины держали молочное стадо – 
наследие первых лет фермерства, и большому семейству 
всем составом приходилось с утра до вечера крутиться 
возле коров. Мужья заготавливали зеленку и кормили 
скот, жены были доярками. Молоко возили на продажу 
в Ростов, оно пользовалось спросом у постоянных поку-
пателей. Но затраты на производство с каждым годом 
росли, и в конце концов оно стало нерентабельным. Дота-
ций не было, прибавку в один рубль за каждый кило-
грамм продукции ввели, когда фермеры уже взяли новый 
курс на выращивание бычков.

Сегодня братья держат на откорме стадо из 150 живот-
ных, половина из которых молодняк, остальные годова-
лые. Вроде бы дел меньше, чем при уходе за коровами, 
но забот все равно хватает. Самое главное – обеспе-
чить скот запасом кормов, чтобы были хорошие привесы. 
Для этого в семейном колхозе имеется все необходимое: 
300 гектаров земли с полевым севооборотом, 6 трак-
торов и шлейф прицепного инвентаря, комбайн «Нива», 
оборудование для приготовления комбикорма.

и агроном, и зоотехник
За два десятка лет самостоятельной работы на земле Сер-
гей научился всем крестьянским премудростям. Институтов 
не кончал, однако в деле может дать фору любому инже-
неру, зоотехнику и агроному. Под стать мужу и Татьяна, 
правда, с той разницей, что  в прошлом году закончила 
Ярославскую сельхозакадемию.  У нее тоже добрый деся-
ток разных специальностей: экономист и бухгалтер, юрист 
и продавец, скотник и сторож, доярка и повар. 

- Жизнь заставит, всему научишься, - улыбается супруга 
главы фермерского хозяйства. – После школы я закон-
чила торговый техникум, поэтому вести бухгалтерские 
дела было не трудно. Гораздо сложнее, например, впи-
саться в программу поддержки семейных животноводче-

ских ферм и получить средства на развитие. 

Татьяна обстоятельно рассказывает, как готовила необ-
ходимый пакет документов для оформления гранта, 
сколько кабинетов обошла. Но получила отказ на том 
основании, что КФХ уже пользовалось государственной 
помощью – получало субсидии на покупку минеральных 
удобрений, приобретение дизельного топлива по льгот-
ным ценам. 

- Получается, что поддержку окажут только тем, кто 
еще ничего не производит, - делает вывод Савкина. – 
А как развивать дело нам, опять брать кредиты в бан-
ках?  Мы еще по долгам за новые трактора не распла-
тились. К тому же с нынешнего года в стране отменили  
субсидии на удобрения и ГСМ, из-за чего хозяйство поте-
ряет почти полмиллиона рублей. Выходит, у нас забрали 
последнюю кислородную подушку.  

Немало озабочен этим обстоятельством и сам глава КФХ. 
Недавно Сергей и Татьяна принимали участие в работе 
24-го съезда Союза фермеров России, где тревожная 
ситуация стала главной темой разговора о будущем 
сельского фермерства, уже работающего в новых рыноч-
ных условиях после вступления страны в ВТО. Для Савки-
ных этот форум стал уже третьим – в качестве делегатов 
от Ярославской области они участвовали в двух преды-
дущих съездах. 

- Введенная нынче погектарная поддержка нам погоды 
не сделает, – рассуждает Сергей. – Зато при коммерче-
ских ценах на удобрения и особенно топливо работать 
будет очень сложно. Хорошо, минералку для посевных 
работ я запас еще с осени, бензовоз пригнал с четырьмя 
тоннами солярки. Но все это вылетит за одну неделю, 
а что делать дальше?  Конечно, придется опять думать 
и как в ситуации с молоком что-то сокращать или уби-
рать совсем. Иного не дано.

Вообще-то Савкин большой оптимист и верит, что фер-
мерству не дадут пропасть. Тем более что в Ростов-
ском районе это народное движение с момента своего 
зарождения приобрело семейный характер. Соседи Сен-
тебовы, а также Петуховы, Гордеевы, Коряковы, Кувши-
новы –  в списке местных крестьянских хозяйств десятки 
фамилий. 

- Отступать нам некуда, - заявил на прощание глава 
КФХ. -  Податься в город? Да кому мы там нужны! Нет, 
я к деревенской жизни привык, здесь на природе душой 
отдыхаешь. Вот скоро сезон охоты на уток начнется, 
а там рыбалка, грибы. Разве в городе такое удовольствие 
получишь?

ЖИВЕТ ТаКОй фЕрМЕр

Исправляя  
ошИбКИ аИста

Автор: любовь СлАвГородСких

Это случай произошел лет сорок назад в моем родном 
городке. А вот совсем недавние ужасные факты. Бузулу-
чане еще помнят, наверное, информацию об обнаруже-
нии осенью 2011 года в мусорке одного из микрорай-
онов нашегого города трупа новорожденного малыша. 
Тридцатого января нынешнего года страшная находка 
было обнаружена в мусорном баке в Нижнем Тагиле, 28 
января - в Санкт-Петербурге. Восемнадцатого января 
новорожденного спустили в мусоропровод общежития 
пединститута в Курганской области. За несколько дней 
до этого подкидыш был обнаружен на крыльце боль-

ницы в Кемеровской области, и только он остался жив. 
Всего за 2012 год на помойках и свалках нашей страны 
было найдено сто пятьдесят два младенческих трупа, 
годом раньше - двести шестьдесят восемь...

Прибавьте сюда пугающие цифры демографических 
сводок, и станет понятно, почему некоторые благотово-
рительные организации России стали активно продви-
гать в Госдуму законопроект об установке в медицин-
ских учреждениях России так называемых бэби-боксов.

Это специально оборудованное место в виде метал-

машинист тепловоза, отработавший смену, промоз-
глым осенним утром направлялся домой. Проходя 
мимо товарняка, стоявшего на запасном пути, муж-
чина услышал слабый писк. Приблизившись, он уви-
дел висящую на поручне одного из грузовых вагонов 
сетку - «авоську», а в ней газетный сверток, из кото-
рого как раз и доносились странные звуки. развер-
нувнув его, железнодорожник оцепенел: в его руках 
лежал крохотный новорожденный ребенок...
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лопластикового окошка со стороны улицы и колыбе-
лью - кроваткой с внутреней стороны здания. Открывая 
«окно жизни» - так еще называют бэби-боксы - снаружи 
, малыша кладут в кроватку, после чего дверку закры-
вают или она закрывается сама в течение минуты и ее 
уже невозможно будет открыть снаружи. Около бэби-
бокса нет ни видеокамер, ни охраны. Об оставлен-
ном младенце узнают по тревожному звонку и миганию 
ламопочки и соответствующее сообщение поступает 
в полицию и в органы опеки. Мама не несет никакой 
уголовной отвественности в том случае, если на теле 
малыша нет следов физического насилия. Она может 
передумать и забрать свое дитя - после генетической 
эспертизы и пока его не усыновили...

«Первооткрыватели» бэби-боксов в Росии - уже упо-
мянутый пермский фонд «Колыбель жизни», и Красно-
дарский край. Переговоры по установке «боксов» ведут 
фонды в Петербурге, Новосибирске, Воронеже, Кирове, 
Ярославле и других городах.Недавно «круглый стол» 
на котором обсуждалсяя вопрос целесообразности 
открытия «бэби-боксов», провел и оренбургский благо-
творительный фонд «Наши дети». Так вот, мнения участ-
ников этого мероприятия диаметрально разделились: 
кто-то категорически против указаного шага, кто-то 
считает его премлемым, но лишь при условии суще-
ствования государственных программ и законодатель-
ной базы. Среди тех, кому идея создания «бэби- боксов» 
кажется, скажем так, не очень приемлемой для нашей 
страны- заведующая женской консультацией МУЗ ЦГБ 
Ольга Устинова.

- Если женщина способна принять жестокое реше-
ние избавиться от своего ребенка, то, поверьте, она 
вряд ли пойдет или поедет куда-то, чтоб оставить 
его в «бэби-боксе», ей проще выбросить дитя умирать 
на помойку, - утверждает Ольга Владимировна. - А те, 
кто более - менее «дружат с головой», просто родят 
и оставят ребенка в роддоме - на моральную сторону 
этого шага им, извиняюсь, чаще всего глубоко напле-
вать. Кроме того, устройство «окна жизни» - мероприя-
тие очень затратное, а востребованность его, предпо-
лагаю, будет небольшой. Нужна какая-то иная форма 
спасения ненужных своим мамам малышей - вроде тех, 
что существовали до революции при церквях,монасты-
рях и богодельнях...

Совершенно согласна с Ольгой Владимировной в плане 
малой востребованности «окон жизни» и дирек-
тор Центра социальной помощи семье и детям Ирина 
Бобарыкина.

- Намерение открыть «бэби-боксы» актуально только 

в крупных мегаполисах, - говорит она. - У нас же нет 
такой потребности - хотя бы потому, что случаи отказа 
от детишек в нашем городе очень редки. А затраты 
на организацию «окон жизни» достаточно серьез-
ные. У нас ведь как чаще всего получается: сначала 
делают, а потом думают, насколько это нужно. На мой 
взгляд, деньги уместнее направить в детские отделе-
ния - для содержания время от времени появляющихся 
здесь «отказников». Увеличение финансирования меро-
приятий профилактики - необходимого направления 
для формирования у наших мальчиков и девочек ответ-
ственного отношения к браку и рождению детей - это 
тоже требует средств. Нелишними будут и дополнитель-
ные финансовые «вливания» в организацию кризисных 
отделений для женщин. Ведь не секрет, что на отказ 
от ребенка маму иногда толкают именно отсутствие 
жилья и средств к существованию. У нас такое отде-
ление в городе работает, и в прошлом году три жен-
щины после родов определенное время жили здесь. 
И кто знает, может, именно возможность иметь крышу 
над головой и иная помощь не позволили кому-то 
из них самым жестоким образом избавиться от своего 
малыша...

Категорически против установки бэби-боксов директор 
Бузулукского благотворительного фонда «Ты не один» 
Олеся Давыдова.

- Это не метод. Бэби-боксы будут провоцировать жен-
щин на легкий анонимный отказ от своих обязательств, 
- полагает она. - Создание «бэби-боксов» увеличит 
количество детей, которых должно будет воспитывать 
государство.И это в то время, когда катастрофически 
не хватает денег на лечение ребятишек, которые стра-
дают онкологическими другим серьезными заболева-
ниями, Я думаю, что нужно не облегчать жизнь мамам 
- кукушкам, а, наоборот, усилить уголовную ответствен-
ность за подобные деяния, чтоб, как говорится, дру-
гих неповадно было. А еще - обязывать их вносить свою 
лепту на содержание брошенных ими деток в детских 
учреждениях... 

А вот заведующая отделением новорожденных Бузу-
лукского родильного дома, врач - неонатолог Фаина 
Тещина считает, что «бэби-боксы» - реальный шанс 
для ненужного маме ребенка остаться в живых.

- К сожалению, мы все еще сталкиваемся с фактами 
жестокого избавления от новорожденных, и поэтому 
«бэби-боксы» нужны,- говорит она. - И напрасны пред-
положения, что появление «окон жизни» увеличит 
число мам, отказывающихся от своих деток. Они есть 
и сегодня, когда речь об устройстве «бэби-боксов» еще 
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- так еще называют «бэби-боксы» 

- снаружи, малыша кладут в кро-

ватку, после чеãо дверку закрывают 

или она закрывается сама в течение 

минуты и ее уже невозможно будет 

открыть снаружи. Около «бэби-бок-

са» нет ни видеокамер, ни охраны. 

Об оставленном младенце узнают 

по тревожному звонку и миãанию 

лампочки и соответствующее сооб-

щение поступает в полицию и в ор-

ãаны опеки. Мама не несет никакой 

уãоловной ответственности в том 

случае, если на теле малыша нет 

следов физическоãо насилия. Она 

может передумать и забрать свое 

дитя - после ãенетической экспер-

тизы и пока еãо не усыновили...
«Первооткрыватели» «бэби-бок-

сов» в России - пермский фонд 

«Колыбель жизни» и Краснодарский 

край. Переãоворы по установке 

«боксов» ведут фонды в Петербурãе, 

Новосибирске, Воронеже, Кирове, 

Ярославле и друãих ãородах. Недавно 

«круãлый стол», на котором обсуж-

дался вопрос целесообразности 

открытия «бэби-боксов», провел и 

оренбурãский блаãотворительный 

Исправляя  ошибки  аиста
Машинист тепловоза, отработавший смену, промозãлым осенним утром направлялся домой. Проходя мимо товарняка, 

стоявшеãо на запасном пути, мужчина услышал слабый писк. Приблизившись, он увидел висящую на поручне одноãо из 

ãрузовых ваãонов сетку-авоську, а в ней ãазетный сверток, из котороãо как раз и доносились странные звуки. Развернув 

еãо, железнодорожник оцепенел: в еãо руках лежал крохотный новорожденный ребенок...

Один из специалистов-разработчиков «бэби-бокса» показывает принцип его работы.

Ф
от

о 
из

 с
ет

и 
И

нт
ер

не
т

фонд «Наши дети». Так вот, мнения 

участников этоãо мероприятия диа-

метрально разделились: кто-то ка-

теãорически против указанноãо шаãа, 

кто-то считает еãо приемлемым, но 

лишь при условии существования 

ãосударственных проãрамм и зако-

нодательной базы. Среди тех, кому 

идея создания «бэби-боксов» кажет-

ся, скажем так, не очень приемлемой 

для нашей страны - заведующая 

женской консультацией МУЗ «ЦГБ»  

Ольãа Устинова.
- Если женщина способна при-

нять жестокое решение избавиться 

от своеãо ребенка, то, поверьте, она 

вряд ли пойдет или поедет куда-то, 

чтоб оставить еãо в «бэби-боксе», 

ей проще выбросить дитя умирать 

на помойку, - утверждает Ольãа 

Владимировна. - А те, кто более- 

менее «дружат с ãоловой», просто 

родят и оставят ребенка в роддоме 

- на моральную сторону этоãо шаãа 

им, извиняюсь, чаще всеãо ãлубоко 

наплевать. Кроме тоãо, устройство 

«окна жизни» - мероприятие очень 

затратное, а востребованность еãо, 

предполаãаю, будет небольшой. 

Нужна какая-то иная форма спасения 

ненужных своим мамам малышей 

- вроде тех приютов, что сущест-

вовали до революции при церквях, 

монастырях и боãодельнях...
Совершенно соãласна с Ольãой 

Владимировной в плане малой вост- 

ребованности «окон жизни» и ди-

ректор Центра социальной помощи 

семье и детям Ирина Бобарыкина.

- Намерение открыть «бэби-

боксы» актуально только в крупных 

меãаполисах, - ãоворит она. - У нас 

же нет такой потребности - хотя бы 

потому, что случаи отказа от дети-

шек в нашем ãороде очень редки. 

А затраты на орãанизацию «окон 

жизни» достаточно серьезные. У 

нас ведь как чаще всеãо получается: 

сначала делают, а потом думают, 

насколько это нужно. На мой взãляд, 

деньãи уместнее направить в детские 

отделения - для содержания время 

от времени появляющихся здесь 

«отказников». Увеличение финанси-

рования мероприятий профилактики 

- необходимоãо направления для 

формирования у наших мальчиков и 

девочек ответственноãо отношения к 

браку и рождению детей - это тоже 

требует средств. Нелишними будут 

и дополнительные финансовые 

«вливания» в орãанизацию кризис-

ных отделений для женщин. Ведь не 

секрет, что на отказ от ребенка маму 

иноãда толкают именно отсутствие 

жилья и средств к существованию. 

У нас такое отделение в ãороде 

работает, и в прошлом ãоду три 

женщины после родов определен-

ное время жили здесь. И кто знает, 

может, именно возможность иметь 

крышу над ãоловой и иная помощь 

не позволили кому-то из них самым 

жестоким образом избавиться от 

своеãо малыша...
Катеãорически против установки 

«бэби-боксов» директор Бузулук- 

скоãо блаãотворительноãо фонда  

«Ты не один» Олеся Давыдова.
- Это не метод. «Бэби-боксы» 

будут провоцировать женщин на леã-

кий анонимный отказ от своих обяза-

тельств, - полаãает она. - Создание 

«бэби-боксов» увеличит количество 

детей, которых должно будет вос-

питывать ãосударство. И это в то 

время, коãда катастрофически не 

хватает денеã на лечение ребятишек, 

которые страдают онколоãическими, 

друãими серьезными заболевания-

ми. Я думаю, что нужно не облеãчать 

жизнь мамам-кукушкам, а, наоборот, 

усилить уãоловную ответственность 

за подобные деяния, чтоб, как ãо-

ворится, друãим неповадно было. 

А еще - обязывать их вносить свою 

лепту на содержание брошенных 

ими деток в детских учреждениях... 

А вот заведующая отделением но-

ворожденных Бузулукскоãо родиль-

ноãо дома, врач-неонатолоã Фаи- 

на Тещина считает, что «бэби-боксы» 

- реальный шанс для ненужноãо 

маме ребенка остаться в живых.

- К сожалению, мы все еще 

сталкиваемся с фактами жестокоãо 

избавления от новорожденных, и по-

этому «бэби-боксы» нужны,- ãоворит 

она. - И напрасны предположения, 

что появление «окон жизни» уве-

личит число мам, отказывающихся 

от своих деток. Они есть и сеãодня, 

коãда речь об устройстве «бэби-бок-

сов» еще только идет. В прошлом, 

например, ãоду в нашем роддоме 

зареãистрировано пять случаев 

отказа от детей...
- В здоровом обществе не может 

быть брошенных детей, - высказы-

вает свое мнение по поводу уст-

ройства «бэби-боксов» священник 

Никольскоãо храма отец Серãий. - А 

раз такое происходит - то, на мой 

взãляд, общество нужно «лечить». 

Лечить, обучая наших мальчишек 

и девчонок бережному отношению 

друã к друãу, взращивая в их душах 

ростки добра, милосердия, состра-

дания, чувство великой ответствен-

ности за созданную семью и чело-

веческую жизнь. Но это процесс 

долãий, ведь без Боãа живет уже не 

одно поколение россиян. И поэтому 

появление «бэби-боксов» в какой-

то степени оправданно: хоть одна 

живая душа да будет спасена.
- Устройство «бэби-боксов» 

- проявление милосердия по от-

ношению к беспомощным мла-

денцам, - соãлашается настоятель 

Новоалександровскоãо храма во 

имя Дмитрия Солунскоãо отец 

Андрей. - Но радость от сознания 

тоãо, что они спасены, несколько 

омрачена сомнениями: не ста-

нет ли новшество провоцировать 

увеличение количества отказов от 

новорожденных детей.
Всеãо за два ãода существова-

ния в России «бэби-боксов» при их 

помощи удалось сохранить жизнь 

восьми малышам. А женщин, по-

бывавших у пермских, например, 

«окон жизни» и передумавших 

расстаться с родным маленьким 

человечком, по утверждению ãла-

вы проекта «Колыбель жизни»  

Елены Котовой, - десятки. Но там 

рядом с «бэби-боксами» обязатель-

но указаны телефоны релиãиозных 

конфессий, социальных служб и об-

щественной орãанизации, которая 

как раз и выступила инициатором 

обустройства «приемников» для 

новорожденных. Позвонившим по 

указанным номерам ãоре-мамашам 

не читают нотации - предлаãают 

реальную помощь.
...В «бэби-боксах» России най-

дено восемь детей, которых извес-

тная птица аист по ошибке принес 

родившим их на свет женщинам. И 

эти дети живы. А их моãли найти и 

на помойках...

газета  
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только идет. В прошлом, например, году в нашем род-
доме зарегистрировано пять случаев отказа от детей...

- В здоровом обществе не может быть брошенных 
детей, - высказывает свое мнение по поводу устрой-
ства «бэби-боксов» священник Никольского храма отец 
Сергий. - А раз такое происходит - то, на мой взгляд, 
его нужно «лечить». Лечить, обучая наших мальчишек 
и девчонок бережному отношению друг к другу, взра-
щивая в их душах ростки добра, милосердия, состра-
дания, чувство великой ответственности за созданную 
семью и человеческую жизни. Но это процесс долгий, 
ведь без Бога живет уже не одно поколение россиян. 
И поэтому появление «бэби-боксов» в какой-то степени 
оправдано: хоть одна живая душа да будет спасена.

- Устройство «бэби-боксов» - проявление милосер-
дия по отношению к беспомощным младенцам, - согла-
шается настоятель Ново-Александровского храма 
во имя Дмитрия Солунского отец Андрей. - Но радость 
от сознания того, что они спасены, несколько омра-
чена сомнениями: не станет ли новшество провоциро-

вать увеличение количества отказов от новорожденных 
детей.

Всего за два года существования в России «бэби-бок-
сов» при их помощи удалось сохранить жизнь восьми 
малышам. А женщин, побывавших у пермских, напри-
мер, «окон жизни» и передумавших расстаться с родным 
маленьким человечком, по утверждению главы проекта 
«Колыбель надежды» Елены Котовой - десятки. Но там 
рядом с бэби-боксами обязательно указаны телефоны 
религиозных конфессий, социальных служб и обще-
ственной организации, которая как раз и выступила 
инициатором обустройства «приемников» для новоро-
жденных. Позвонившим по указанным номерам горе - 
мамашам не читают нотации - предлагают реальную 
помощь.

В «бэби-боксах» России найдено восемь детей, которых 
известная птица аист по ошибке принес родившим их 
на свет женщинам. И эти дети живы. А их могли найти 
и на помойках... 

ИСПраВЛЯЯ ОШИБКИ аИСТа

семеро по лавКам

Автор: любовь СлАвГородСких

- Самой старшей, Юле, будет тринадцать, Анаста-
сия учится во втором классе, Анна - первоклассница, - 
перечисляет своих самых родных на свете человечков 
Ирина. - Дальше идут мальчишки: Георгию шесть лет, 
Никите - пять, Даниле – три, и самый младший у нас 
Кирилл.

Обычная бузулукская девчонка, Ирина даже никогда 
и не думала, и не мечтала, что будет многодетной 
мамой. 

- Сначала нам с мужем хотелось сына, а рождались 
только девочки, - признается эта молодая - ей все-
го-то тридцать пять лет - женщина. Очень, видно, хоте-

лось, потому что Господь послал им четверых малень-
ких мужичков...

О себе и своем муже, о соединившей их встрече Ирина 
Баранцева рассказывает очень скупо.

- Жили в одном районе, встретились, - неспешно роняет 
она слова. - Он старше меня на восемь лет. У Саши 
до меня была семья, сегодня стали уже взрослыми его 
сын и дочь от первого брака. 

Ни разница в возрасте, ни наличие у будущего супруга 
опыта неудавшейся семейной жизни, ни увещевания 
родителей, которые всячески - чего греха таить - отго-
варивали дочку от замужества, Ирину не остановили. 

… так говорят, чтобы обозначить большое количество 
деток в семье. для бузулучанки ирины баранцевой 
и ее мужа александра - это никакое не обозначение, 
а реальный и очень отрадный факт: сегодня у них 
растут-подрастают три замечательные дочери и чет-
веро сыновей...
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СЕМЕрО ПО ЛаВКаМ

А что не было в ее жизни пышного свадебного торже-
ства, такого милого для девичьего сердца белоснеж-
ного платья невесты - об этом она не печалится. Не 
самое это, по ее мнению, главное. Важно, что не оши-
блась она в человеке, которого полюбила тогда и чув-
ства к которому не остыли и сегодня. 

- Муж много работает, он водитель, и у нас собствен-
ный грузовой автомобиль «Татра», - говорит Ирина 
Александровна. - Саша очень помогает мне с детками, 
приучает наших мальчишек к труду, учит их всему, 
что знает и умеет сам. Понимая, как надоедают любой 
женщине каждодневные хлопоты на кухне, может при-
готовить что-то вкусненькое, а уж предпраздничные 
салаты и другие вкусности - это обязательно делаем 
все вместе.

И все же львиная доля домашних забот и обязанно-
стей по воспитанию детей ложится на хрупкие жен-
ские плечи. Шутка ли - семеро деток, которых нужно 
не только накормить-напоить, обстирать-доглядеть, 
но и каждому уделить внимание, обласкать, школьными 
делами девчонок поинтересоваться. Их, дела эти, Ирина 
Александровна настолько близко принимает к сердцу, 
настольно она при своей фантастической занятости 
неравнодушна и деятельна, что вот уже много лет ее 
избирают в родительский комитет. О том, что подобные 
обязанности тоже требуют времени и сил, и говорить 
не нужно.

- Трудно ли мне? - Ирина на минуту задумывается, пре-
жде чем ответить на мой вопрос. - Да как-то управ-
ляюсь. Бабушка у нас только одна, и она работает, так 
что за младшими присматривать мне, в основном, дочки 
помогают. Слава Богу, все ребятишки здоровые, и осо-
бых проблем в этом плане нет. Хотя если старшие «при-
носят» из школы тот же грипп, то дом превращается 
в настоящий лазарет...

Кстати, о доме. Своего жилья у этой многодетной семьи 
до сих пор нет, и они ютятся в небольшом домике, кото-
рый остался после смерти мамы Александра. Здесь 
везде чувствуется заботливая женская рука, здесь 
на подоконниках теснятся горшки с цветами, здесь 
чисто и уютно, но как же тесно для такого количества 
больших и маленьких жильцов! 

- Да обещают нам выделить квартиру по программе 
«Молодая семья», - говорит Ирина. - Для первого 
взноса приберегаю материнский капитал. Вот и даже 
мебель в ожидании нового жилья не меняем...

Производить эту замену сегодня, когда в доме четверо 
любознательных пацанов, которые без раздумий пре-
вращают нижние ящики шкафов в гаражи для своих 
игрушечных автомобилей, когда пробуют их на крепость 
другими игрушками, когда младший Кирюша на неуве-
ренных пока ножках осваивает жизненное простран-
ство, занятие совершенно бесполезное. Да и не считают 
Ирина с мужем наличие дорогих деревяшек богат-
ством. Их богатство в другом - в замечательных дет-
ках. Смею уверить читателей, что такого числа красивых 
детей в одной семье мне еще видеть не приходи-
лось. И дело совсем не во внешних данных. Лица ребя-
тишек настолько светлые, настолько они некапризны 
и спокойны, настолько открыто глядят на мир их глаза, 
что становится ясно без слов: живут эти детки в атмос-
фере большой любви и внимания.

- Мама наказывает нас, конечно, - говорит стар-
шая дочка Юлечка, уже сегодня настоящая краса-
вица с шикарной косой, которая, как и ее сестренки, 
хорошо учится, посещает различные школьные кружки 
и во всем старается помогать своей самой лучшей 
на свете маме. - Но очень редко. И не шлепает - про-
сто не разрешает смотреть телевизор или пользоваться 
компьютером. 

- Она самая добрая, самая красивая, хорошо готовит 
и печет для всех нас очень вкусные пироги и пирожки, 
она устраивает для нас веселые праздники и дни 
рождения, ездит с нами за ягодами и грибами, в лес 
и на речку, - перечисляет и не может никак перечесть 
Юля всех достоинств своей мамочки. Все остальные 
ребятишки помалкивают и только стараются усесться 
как можно ближе к маме, прижаться к ее уютному 
и теплому плечу, коснуться устали не знающих рук...

По професии Ирина бухгалтер и мечтает когда-нибудь, 
когда подрастут младшие дети, вновь вернуться в про-
фессию. Но все же самая заветная их с мужем мечта - 
дать всем своим дочерям и сыновьям хорошее обра-
зование, вырастить их достойными людьми. Для того 
и живут... 

газета  
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унылая пора

Автор: любовь СлАвГородСких

… очей очарованье, - так писал об осени великий 
Пушкин. Поэт очень органично смог соединить в 
одном художественном образе  печаль и красоту 
увядания природы. 

Актуальная тема4
Âåñòè îò «Ïàðòíёðà»

25 сентября 2013 ã.

реклама

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

По словам сотрудников Дома-
интерната, у семидесяти про-
центов проживающих здесь чуть 
более трехсот стариков и инвали-
дов есть дети. Тоãда почему они 
доживают свой век в казенных 
стенах? С таким вопросом автор 
этих строк и приехала в интернат, 
расположенный на одной из окра-
ин Бузулука. Представители еãо 
администрации и обслуживаю-
щеãо персонала честно пытались 
помочь «разãоворить» стариков, 
но ни один из них так и не захотел 
поведать чужому человеку невесе-
лую историю своеãо появления в 
этом социальном учреждении. 

- Наши проживающие очень 
тщательно скрывают от посто-
ронних свои чувства, - объяснили 
сотрудники Дома-интерната. Они 
же обозначили и причины тоãо, 
почему последним приютом в 
жизни для иных пожилых людей 
становится интернат.

- Некоторые старики сами про-
сятся сюда на жительство, - рас-
сказали женщины. - Потому что 
их дети пьют, отбирают пенсии да 
еще и порой поколачивают. Или 
потому, что для них созданы такие 
«условия», что человек ãотов на что 
уãодно, только быть бы подальше от 
семейных дрязã, укоров, попреков и 
скандалов. Друãих в Дом-интернат 
определяют родные, которые не 
считают своим долãом ухаживать за 
больным близким человеком. Еще 
вариант: срочно потребовалась ма-
мина или дедовская жилплощадь, 
без них самих, естественно. И тоã-
да «прокручиваются» хитроумные 
комбинации, в результате которых 
старик или старушка оказываются 
«аки наã, аки блаã», и квартира или 
дом уже не их. 

- «Определив» своих пап и мам 
в казенный дом, неблаãодарные 

«Определив» своих пап и мам в ка-

зенный дом, неблагодарные детки 

совершенно забывают о их сущест- 

вовании. Они не навещают их, не 

звонят, не пишут и не приезжают, 

чтобы проводить в последний путь.

Унылая  пора

детки совершенно забывают о 
их существовании, - продолжили 
свой рассказ те, кто каждоднев-
но заботится о чужих немощных 
стариках. - Они не навещают их, 
не звонят и не пишут, не приносят 
ãостинцы, не приезжают даже не 
то чтобы взять на себя заботы 
по поãребению, но и просто что-
бы проводить в последний путь,  
тихонько постоять у ãроба и, может 
быть, хотя бы про себя попросить 
прощенья у усопшеãо. Впрочем, 
справедливости ради следует 
сказать, что те родственнички, 
которые проживают здесь, в Бузу-
луке, или поблизости, в интернате 
все же иноãда появляются. Один 
раз в месяц, ãде-то после шестоãо 
числа - чтобы забрать пенсию. А 
еще старики перечисляют деньãи 
на телефонные номера своих чад 
и внуков, отдают им те скромные 
подарки, которые получают сами в 
дни больших праздников. И детки 
их берут...

По словам сотрудников Дома-
интерната, каждый способный 
самостоятельно передвиãаться 
проживающий может раз в месяц 
воспользоваться отпуском и сам 
навестить родных. 

- Мы предварительно им зво-
ним и спрашиваем соãласия на 
подобный визит. Чаще всеãо нам 
отвечают, что не ãотовы принять 
родственника, - с ãоречью конс-
татируют сотрудницы интерната. 
- А некоторые из тех наших по-
допечных, кто все же решается 
на посещение близких им людей, 
возвращаются в наши стены не 
только морально подавленными, но 
и обобранными и ãолодными...

- Количество стариков, которые 
становятся обузой для своих детей, 
с каждым ãодом становится все 
больше, - свидетельствует специа- 

лист отдела по работе с ветерана-
ми и инвалидами Управления со-
циальной защиты населения адми-
нистрации ãорода Бузулука Ирина 
Чарикова, в обязанности которой, 
в частности, входит и подãотовка 
документов для помещения чело-
века на проживание в социальное 
учреждение. - Давно уже ставшее 
нормой равнодушие людей, боязнь 
трудностей и нежелание брать на 
себя бремя ухода и решения соци-
ально-бытовых проблем, которые 
неизбежно возникают у пожилых и 
больных людей, толкают последних 
искать прибежища в стенах «казен-
ных домов».

Однако далеко не все стари-
ки, даже крайне нуждающиеся в 
помощи, соãлашаются сразу на 
помещение в Дом престарелых и 
инвалидов.

- Буду помирать дома, - твердят 
такие упрямцы и упрямицы. И это 
при том, что их отношения с родны-
ми детьми испорчены давным-дав-
но настолько, что они друã о друãе 
даже и слышать не хотят.

- Основной причиной раздо-
ров являются наследственные 
дела, - утверждает заместитель 
директора МАУ ãорода Бузулука 
«Комплексный центр социаль-

ноãо обслуживания населения» 
Надежда Гусева. - Не соãласился 
родитель еще при жизни подпи-
сать дом или квартиру - ну вот и 
доживай как хочешь...

А хотят старики, в основном, 
не так уж и мноãо: чтоб еда была, 
лекарства, чтоб не мерзли, да 
чтоб можно было с кем поãово-
рить. И настоящими анãелами- 
хранителями для одиноких или 
при живых детях ставших одино-
кими ãраждан становятся сотруд-
ники соцзащиты.

- На первое июля текущеãо 
ãода нами было обслужено шесть- 
сот восемьдесят пять бузулучан, 
- ãоворит Надежда Анатольевна 
Гусева. - Сто сорок шесть из них 
в возрастной катеãории от шести-
десяти до семидесяти четырех лет, 
сто двадцать восемь человек - от 
семидесяти пяти до семидесяти 
девяти лет, двести шестьдесят 
семь - от восьмидесяти до восьми-
десяти девяти лет и двадцать семь 
человек, которые уже перешаãнули 
девяностолетний рубеж. На право 
бесплатноãо обслуживания моãут 
рассчитывать только наши подо-
печные, у которых пенсия ниже 
размера прожиточноãо минимума 
- таковых у нас всеãо двадцать 

семь человек. Все остальные час-
тично или полностью оплачивают 
услуãи. Кстати, соãласно тарифам, 
эта сумма составляет сто двадцать 
пять рублей в месяц...

Но никакими деньãами не из-
мерить добрые слова, сочувствие, 
сопереживание и внимание, кото-
рыми брошенных стариков щедро 
оделяют сотрудники комплексноãо 
центра. Они не забывают о днях 
рождения своих давно ставших уже 
по-настоящему родными бабушек 
и дедушек, радуют их домашними 
разносолами, обязательно находят 
время для задушевных разãоворов, 
беспокоятся о здоровье. То есть 
делают все, что должны и обязаны 
делать родные дети... 

...Первое октября, пожалуй, 
одна из самых радостных дат для 
тех стариков, заботу о которых 
- вопреки всем человеческим и 
Божьим законам - их близкие пе-
реложили на плечи ãосударства. В 
этот день они почувствуют столь-
ко внимания и заботы, услышат 
столько теплых и добрых слов 
поздравлений, что воспоминания 
о них будут ãреть их так нуждаю-
щиеся в любви души еще до сле-
дующеãо праздника. В череде дней 
их унылой поры старости...

146 чåлîвåк - 
в возрасте 60 - 74 лет

128 чåлîвåк - 
в возрасте 75 - 79 лет

267 чåлîвåк - 
в возрасте 80 - 89 лет

27 чåлîвåк - 
в возрасте 90 лет и старше

Кîмплåкñíый цåíòð 
ñîцèàльíîгî îбñлужèвàíèя 
íàñåлåíèя гîðîдà Бузулукà 

îбñлужèвàåò 

685 пîжèлых бузулучàí:

… îчåй îчàðîвàíьå, - òàк пèñàл îб îñåíè вåлèкèй Ïушкèí. 

Ïîэò îчåíь îðгàíèчíî ñмîг ñîåдèíèòь в îдíîм худîжåñòвåííîм 

îбðàзå пåчàль è кðàñîòу увядàíèя пðèðîды. Âîò è в îñåíè жèз-

íè чåлîвåчåñкîй íåðåдкî зîлîòî пðîжèòых è пåðåжèòых лåò, 

бåñцåííыå кðупèíкè îпыòà è зíàíèй, вåñîмàя мудðîñòь быòèя 

ñîñåдñòвуюò ñ хîлîдîм íåвíèмàíèя блèзкèх, òяжåñòью бîлåзíåй 

è íåвзгîд, гîðåчью лèшåíèй è îдèíîчåñòвà. Нå îшèбåмñя, åñлè 

ñкàжåм: пîñлåдíåå в òîй èлè èíîй мåðå îщущàюò бîльшèíñòвî 

ñòàðèкîв, вîлåю ñудьбы дîжèвàющèх ñвîй вåк в Бузулукñкîм 

дîмå-èíòåðíàòå для пðåñòàðåлых è èíвàлèдîв. И îñîбåííî òå, 

у кîòîðых жèвуò гдå-òî, пîðîй ñîвñåм ðядîм, ðîдíыå èх дåòè, 

îòкàзàвшèåñя пîкîèòь ñòàðîñòь ñвîèх ðîдèòåлåй. Сòàðèкè эòè 

жèвуò в òåплå, зà íèмè ухàжèвàюò, èх кîðмяò, íî... Нî глîжуò 

ñåðдцå бîль è îбèдà íà ðîдíых, è òîлькî в ðåдкèх ñвåòлых 

ñíàх îíè вíîвь ñòàíîвяòñя ñчàñòлèвымè мàмàмè è пàпàмè, зà 

чьè ñèльíыå ðукè, кàк зà ñпàñàòåльíый кðуг, кðåпкî дåðжàòñя 

мàлåíькèå ðучîíкè èх ñòàвшèх ñåгîдíя взðîñлымè чàд...

http://images.yandex.ru/yandsearch
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Вот и в осени жизни человеческой нередко золото 
прожитых и пережитых лет, бесценные крупинки 
опыта и знаний, весомая мудрость бытия соседствуют 
с холодом невнимания близких, тяжестью болез-
ней и невзгод, горечью лишений и одиночества. Не 
ошибемся, если скажем: последнее  в той или иной 
мере ощущают большинство стариков, волею судьбы 
доживающих  свой век в Бузулукском доме-интер-
нате для престарелых и инвалидов. И особенно те, 
у которых живут где-то, порой совсем рядом, родные 
их дети, отказавшиеся покоить старость своих роди-
телей. Старики эти живут в тепле, за ними ухажи-
вают, их кормят, но... Но гложат сердце боль и обида 
на родных, и только в редких светлых снах они вновь 
становятся счастливыми мамами и папами, за чьи 
сильные руки, как за спасательный круг,  крепко дер-
жатся маленькие ручонки их ставших сегодня взрос-
лыми чад...

По словам сотрудников Дома-интерната, у семиде-
сяти процентов  проживающих здесь чуть более трех-
сот стариков и инвалидов есть дети. Тогда почему 
они доживают свой век в казенных стенах? С таким 
вопросом автор этих строк и приехала в интернат, 
расположенный на одной из окраин Бузулука. Пред-
ставители его администрации и обслуживающего 
персонала честно пытались помочь «разговорить» 
стариков, но ни один из них так и не захотел пове-
дать чужому человеку невеселую историю своего 
появления в этом социальном учреждении. 

- Наши проживающие очень тщательно скрывают 
от посторонних свои чувства, - объяснили сотрудники 
Дома-интерната. Они же обозначили и причины того, 
почему последним приютом в жизни для иных пожи-
лых людей становится интернат.
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брошенных стариков щедро оделяют сотрудники ком-
плексного центра. Они не забывают о днях рождения 
своих давно ставших уже по-настоящему родными 
бабушек и дедушек, радуют их домашними разносо-
лами, обязательно находят время для задушевных 
разговоров, беспокоятся о здоровье. То есть делают 
все, что должны и обязаны делать родные дети... 

...Первое октября, пожалуй, одна из самых радост-
ных дат для тех стариков, заботу о которых - вопреки 
всем человеческим и Божьим законам - их близ-
кие переложили на плечи государства. В этот день 
они  почувствуют столько внимания и заботы, услы-
шат столько теплых и добрых слов поздравлений, 
что воспоминания о них будут греть их так нуждаю-
щиеся в любви души еще до следующего праздника. 
В череде дней их унылой поры старости...

«Определив» своих пап и мам в казенный дом, небла-
годарные детки совершенно забывают о их суще-
ствовании. Они не навещают их, не звонят, не пишут 
и не приезжают, чтобы проводить в последний путь.

Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Бузулука обслуживает  
685 пожилых бузулучан:

146 человек – в возрасте 60 – 74 лет,

128 человек – в возрасте 75 – 79 лет,

267 человек – в возрасте 80 – 89 лет,

27 человек – в возрасте 90 лет и старше.

- Некоторые старики сами просятся сюда на житель-
ство, - рассказали женщины. - Потому что их дети 
пьют, отбирают пенсии да еще и порой поколачи-
вают. Или потому, что для них созданы такие «усло-
вия», что человек готов на что угодно, только быть 
бы подальше от семейных дрязг, укоров, попреков 
и скандалов. Других в Дом-интернат определяют род-
ные, которые не считают своим долгом ухаживать 
за больным близким человеком. Еще вариант: срочно 
потребовалась мамина или дедовская жилплощадь, 
без них самих, естественно. И тогда «прокручива-
ются» хитроумные комбинации, в результате которых 
старик или старушка оказываются «аки наг, аки благ», 
и квартира или дом уже не их. 

-  «Определив» своих пап и мам в казенный дом, 
неблагодарные детки совершенно забывают о их 
существовании, -  продолжили свой рассказ те, кто 
каждодневно заботится о чужих немощных стариках. 
- Они не навещают их, не звонят и не пишут, не при-
носят гостинцы, не приезжают даже не то чтобы 
взять на себя заботы по погребению, но и просто  
чтобы проводить в последний путь, тихонько постоять 
у гроба и, может быть, хотя бы про себя попросить 
прощенья у усопшего. Впрочем, справедливости ради 
следует сказать, что те родственнички, которые про-
живают здесь, в Бузулуке, или поблизости, в интер-
нате все же иногда появляются. Один раз в месяц, 
где-то после шестого числа - чтобы забрать пен-
сию. А еще старики перечисляют деньги на телефон-
ные номера своих чад и внуков, отдают им те скром-
ные подарки, которые получают сами в дни больших 
праздников. И детки их берут...

По словам сотрудников Дома-интерната, каждый спо-
собный самостоятельно передвигаться проживающий 
может раз в месяц воспользоваться отпуском и сам 
навестить родных. 

- Мы предварительно им звоним и спрашиваем 
согласия на подобный визит. Чаще всего нам отве-
чают, что не готовы принять родственника, - с горе-
чью констатируют сотрудницы интерната. - А некото-
рые  из тех наших подопечных, кто все же решается 
на посещение близких им людей, возвращаются 
в наши стены не только морально подавленными, 
но и обобранными и голодными...

- Количество стариков, которые становятся обу-
зой для своих детей, с каждым годом становится 
все больше, - свидетельствует специалист отдела 
по работе с ветеранами и инвалидами Управле-

ния социальной защиты населения администра-
ции города Бузулука Ирина Чарикова, в обязанности 
которой, в частности, входит и подготовка докумен-
тов для помещения человека на проживание в соци-
альное учреждение. - Давно уже ставшее нормой 
равнодушие людей, боязнь трудностей и нежела-
ние брать на себя бремя ухода и решения социаль-
но-бытовых проблем, которые неизбежно возни-
кают у пожилых и больных людей, толкает последних 
искать прибежища в стенах «казенных домов».  

Однако далеко не все старики, даже крайне нужда-
ющиеся в помощи, соглашаются сразу на помещение 
в Дом престарелых и инвалидов.

- Буду помирать дома, - твердят такие упрямцы 
и упрямицы. И это при том, что их отношения с род-
ными детьми испорчены давным-давно настолько, 
что они друг о друге даже и слышать не хотят.

- Основной причиной раздоров являются наслед-
ственные дела, - утверждает заместитель директора 
МАУ города Бузулука «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»  Надежда Гусева. - Не 
согласился родитель еще при жизни подписать дом 
или квартиру - ну вот и доживай как хочешь...

А хотят старики, в основном, не так уж и много: чтоб 
еда была, лекарства, чтоб не мерзли, да чтоб можно 
было с кем поговорить. И настоящими ангелами  
-хранителями для одиноких или при живых детях 
ставших одинокими граждан становятся сотрудники 
соцзащиты.

- На первое июля текущего года нами было обслу-
жено шестьсот восемьдесят пять бузулучан, - гово-
рит Надежда Анатольевна Гусева. - Сто сорок 
шесть из них в возрастной категории от шести-
десяти до семидесяти четырех  лет, сто двадцать 
восемь человек - от семидесяти пяти до семидесяти 
девяти лет, двести шестьдесят семь - от восьмиде-
сяти до восемидесяти девяти лет и двадцать семь 
человек, которые уже перешагнули девяностолетний 
рубеж. На право бесплатного обслуживания могут 
рассчитывать только наши подопечные, у которых 
пенсия ниже размера прожиточного минимума - тако-
вых у нас всего двадцать семь человек. Все осталь-
ные частично или полностью оплачивают услуги. 
Кстати, согласно тарифам, эта сумма составляет сто 
двадцать пять рублей в месяц...

Но никакими деньгами не измерить добрые слова, 
сочувствие, сопереживание и внимание, которыми 
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Под Патронатом че-

лябинской Паллиа-

тивной службы се-

годня находятся 64 

семьи, где мамы или 

бабушки Посвятили 

себя восПитанию 

детей с неПростыми 

диагнозами. Единс-

твенная радость для 

них — стабильное со-

стояние ребенка. 
Главная проблема се-

мей, которым паллиативная 

служба оказывает психо-

логическую, врачебную и 

консультационную помощь, 

в том, что мамы вынуждены 

сидеть дома и не могут уст-

роиться на хорошо оплачи-

ваемую работу. С кем ос-

тавишь лежачего ребенка? 

Поэтому любой знак внима-

ния для этих воистину геро-

ических женщин — всегда 

сюрприз и яркое событие. 

Накануне 8 Марта вмес-

те с психологом детской пал-

лиативной службы Еленой 

Васильевой журналист “МК-

Урал” отправился в семью 

Карамышевых, чтобы позд-

равить маму с праздником и 

поговорить по душам. 

Без права 
на надежду
Нас встретила молодая 

женщина с обезоруживаю-

щей искренней улыбкой и 

задорным лучистым взгля-

дом. На вид ей не дашь и 25. 

“Может, младшая сестра 

хозяйки дома?” — предполо-

жила я. Оказалось, это и есть 

мама двоих ребятишек. И на 

самом деле Ольге 32 года. 

С 13-летним Кириллом, 

слава богу, все в порядке, он 

учится в школе и занимает-

ся спортом, а вот 11-летний 

Олег неизлечимо болен. В 

три месяца врачи постави-

ли ему страшный диагноз 

— “энцефалит”. Олег лежит 

на кровати и похрипывает. В 

своем возрасте мальчик ве-

сит, как полуторагодовалый 

ребенок, — всего 13 кило-

граммов. 
Болезнь так повлияла на 

развитие мозга и нервной 

системы, что лишила маль-

чика возможности полно-

ценно развиваться как умс-

твенно, так и физически Он 

не может двигаться, перево-

рачиваться самостоятельно 

и пережевывать пищу. Кор-

мят его исключительно де-

тским питанием, потому что 

мальчик так и не научился 

жевать... Смотрю на фото-

графию Олега в младен-

честве. Упитанный веселый 

бутуз. Ничто не предвещает 

страшной болезни… 
— Мы не знали, что та-

кое вообще бывает. Ведь 

сына не кусал ни клещ, ни 

любое другое насекомое... 

— вспоминает Ольга. — У 

него вдруг неожиданно на-

чались судороги. Врачи вы-

яснили, что это энцефалит. 

Он может передаваться как 

обычный вирус или, напри-

мер, проявиться как реак-

ция на вакцину. Никто так и 

не сказал нам, что именно 

послужило причиной забо-

левания. Нам известно одно 

— мозг при таком диагнозе 

поражен и постепенно уми-

рает. Поначалу после кур-

са реабилитации все было 

хорошо. Но оказалось, что 

последствия энцефалита 

начинают проявлять себя в 

трехлетнем возрасте. Сей-

час Олежка даже кашлять 

сам не может. Его умствен-

ное развитие осталось на 

младенческом уровне. Но он 

очень позитивный ребенок и 

часто улыбается…
— Ну неужели нет ни-

какой надежды на исце-

ление?
— Энцефалит принес 

за собой шлейф осложне-

ний в виде эпилепсии и час-

тых приступов пневмонии. 

Именно из-за эпилепсии 

сыну отказались в свое вре-

мя сделать операцию, кото-

рая могла бы хоть как-то об-

легчить его жизнь. Вердикт 

докторов был суров: живите 

как есть, ничего изменить 

нельзя. Его жизнь можно об-

легчить только лекарствами. 

От наркоза и любого опера-

тивного вмешательства ре-

бенок может умереть. По-

этому нам запретили даже 

иглоукалывание, на которое 

мы возлагали большие на-

дежды. 

Ушел и не 
вернулся
Сейчас Ольга шьет на 

дому, но заказы не частые, 

потому что на них и времени 

особо нет. Олег требует пос-

тоянного внимания. На воп-

рос, почему она одна и где 

отец детей, женщина рас-

сказала, что замуж вышла 

рано, в 19 лет, сразу после 

окончания училища, за свое-

го одноклассника Алексея. 

Работала в военном ателье. 

С мужем они были счастли-

вы и оба хотели детей. Через 

год после свадьбы родился 

первенец, Кирюша. Все 

было замечательно и после 

рождения Олежки. 
— Инвалидность сыну 

дали спустя год после не-

счастья, мы тогда пытались 

всеми силами вылечить 

сына, но болезнь одержала 

верх, — рассказывает мама. 

— Потом у меня заболел де-

душка, помочь ему было не-

кому. Мы тогда всей семьей 

жили на съемной квартире. 

Дед попросил нас переехать 

к нему в коммуналку. Впяте-

ром мы ютились в 18-метро-

вой комнате. Муж работал 

на заводе, но денег от него 

особо не видели. Постоян-

но жаловался на задержку 

зарплаты. Я разрывалась с 

детьми: одного — в садик, 

со вторым — на лечение. 

Бессонные ночи, уход за 

дедушкой… Муж прожил с 

нами ровно год и ушел.  
— Вот так просто взял 

и ушел?
— Да, наверное, не вы-

держал груза забот, к тому 

же он встретил другую жен-

щину и вскоре вновь женил-

ся. У него родился еще один 

ребенок. Потом он бросил 

и вторую семью. Сейчас 

приставы разыскивают его 

за неуплату алиментов. За 

девять лет мои дети получи-

ли от него максимум тысяч 

тридцать. 
— Как вы пережили 

все эти потрясения?
— Мои родители выру-

чили нас. Мама и сейчас ра-

ботает без выходных, чтобы 

помочь нам. Отец хоть и сам 

на инвалидности, но иногда 

сидит с Олежкой. Мне всегда 

некогда было страдать, пе-

реживать или опускать руки. 

Иначе мое настроение от-

разится на детях. Старший, 

Кирилл, сейчас подрос и про 

ситуацию с отцом все знает. 

Он мне стал большим по-

мощником. Может памперс 

брату поменять, покормить 

его и книжку вслух прочесть. 

Скучать нам некогда. 

В тесноте, да не 
в обиде
Когда умер дедуш-

ка, Карамышевы занялись 

разменом квартиры. Ольга 

неоднократно ходила по ин-

станциям, подавала запрос 

на увеличение жилплощади. 

Ей отказали. Ответили, что 

квартиры дают только тем, 

у кого дети больны инфек-

ционными заболеваниями. 

В районной администрации 

предложили квартиру в об-

мен на их комнату. Но с ус-

ловием: если больной ребе-

нок умрет, Ольга со старшим 

сыном окажется на улице, 

вообще без жилья. В конце 

концов она поменялась на 

хрущевку-полуторку. В ней 

они и живут уже два года. 

— Были когда-нибудь 

мысли оставить Олега?
— Никогда. Это мой ре-

бенок, как я его оставлю? Я 

просилась на работу в садик, 

чтобы Олега туда опреде-

лить. Но таких детей в детса-

ды не берут. Просила взять 

в интернат, но туда берут 

только при полном отказе от 

ребенка. Как оставить сына 

на чужого человека, тем бо-

лее когда он болеет?! Пусть у 

нас и не идеальные условия, 

но все равно дома лучше, 

чем с чужими людьми. 
Олежа закашлял. Мама 

ланью бросилась к его пос-

тели. Перевернула на живот 

и ласково погладила маль-

чишечку по голове. В ее 

движениях столько любви и 

заботы! Сын смотрит на бе-

лого медвежонка, сидящего 

подле него, и улыбается. 
— Ему очень нравятся 

интерактивные мягкие иг-

рушки. Видно, что с удоволь-

ствием слушает песенки. 

Нас тоже узнает по голосу. 

На животных позитивно ре-

агирует. 
На кухне жалобно ску-

лит любимый домочадцами 

спаниель Филя. Его закрыли 

от гостей, чтобы не мешал 

беседе. А кот Рыжик валь-

яжно прогуливается возле 

моих ног. 
— Как вы решились 

еще и на домашних жи-

вотных? 

— Кирилл очень просил 

собаку. Мы выкупили этого 

щенка у перекупщиков. Он 

был еле живой. Выходили 

его, откормили. А рыжего 

кота нашли на даче у роди-

телей. Он один из тех котят, 

которые рождаются в летний 

период, а к осени садоводы 

о них забывают и бросают. 

Как мы могли его не взять?..

Идеалистка 
нашего времени
— Оля, о чем вы меч-

тали в детстве? 
— Ой, я была идеалис-

ткой. Мечтала собрать всех 

бездомных и опустившихся 

людей: отмыть их, одеть, на-

кормить, закодировать и пе-

реселить в деревню, где они 

бы начали совсем другую 

жизнь. Каждому бы выдели-

ла по избе — работайте, жи-

вите! Мне всегда было жалко 

бездомных, особенно зимой, 

когда они, замерзшие, ходят 

по улице с почерневшими 

лицами. А еще мечтала быть 

поваром и кормить людей 

всякими вкусностями. Хо-

рошо покушать всей семьей 

мы и сейчас любим. Особен-

но сладости… И по нам это 

заметно!
Оля вдруг начинает хи-

хикать, как совершеннейшая 

школьница. Румянец залива-

ет ее щеки, а я не могу удер-

жаться и смеюсь от души 

вместе с ней. На мгновение 

я даже забываю, что в этой 

семье столько проблем, как 

будто я просто сижу с под-

ругой и мы с ней болтаем о 

приятных мелочах. Порази-

тельное свойство этой жен-

щины заключается в том, что 

она не поддается унынию, 

даже если судьба бьет наот-

машь. Она способна по-де-

тски радоваться тем окру-

жающим мелочам, которые 

большинство из нас просто 

перестало замечать... 
А ее теперешние взрос-

лые мечты так трогательны и 

просты, что мне стало стыд-

но за свои сетования на се-

мейные или рабочие неуря-

дицы в собственной жизни.

Больше всего на свете 

Оля хочет устроиться на пол-

ноценную работу, но пока ей 

не с кем оставить Олега. Она 

мечтает сделать хотя бы кос-

метический ремонт в своей 

старенькой квартирке. Надо 

заменить двери, побелить 

потолки. Но лишних денег 

нет даже на новые обои. 
— Откуда вы находите 

силы? — задаю я свой пос-

ледний вопрос.
— Я всегда надеюсь на 

лучшее и, когда наступает 

период трудностей, знаю, 

что это пройдет. У нас есть 

родные люди, которые под-

держат меня и детей в лю-

бой ситуации. Я могу поже-

лать тем, кто переживает те 

же проблемы, что и у нас, 

терпения и надежды. Пом-

ните, что мир не без добрых 

людей. В этом я убедилась. 

Не бывает так, чтобы никто 

не откликнулся. 
Екатерина  

ВОРОНИНА.

Коллектив ИД “Гранада Пресс”, в который входит “МК-Урал”, поздравляет Ольгу Карамышеву с 8 Марта  

и желает этой мужественной женщине неиссякаемых сил и здоровья! 

Если у вас возникло желание помочь этой семье, обращайтесь к нам в редакцию по телефону 8-951-796-8440. 

Молодая челябинка одна воспитывает двоих детей, один 

неизлечимо болен

“нЕкогдА стрАдАть  
и опускАть руки”

коммЕнтАрий
Елена ВАСИЛЬЕВА, психолог паллиативной служ-

бы помощи детям ГБ № 9:
— Нашей службе меньше года. Мы уже познакомились 

со всеми семьями и стараемся помочь чем можем, при-

влекая для этого волонтеров в различных сферах деятель-

ности. Ведь наши подопечные нуждаются в медицинской, 

юридической и душевной помощи. Организуем праздни-

ки для наших мам, чтобы они хоть на минутку отвлеклись 

от забот. У нас и люди-то работают душевные, другие бы 

просто не смогли. Коллектив небольшой, но слаженный: 

заведующая, психолог, медсестра и два педиатра. Мы ста-

раемся всех охватить вниманием — позвонить, приехать, 

поговорить. Если откликнутся люди, которые хотят помочь 

нашей службе и таким семьям, будет замечательно!

газета:  
«МОСКОВСКИй КОМСОМОЛЕц.  

ураЛ»

Под патронатом челябинской паллиативной службы 
сегодня находятся 64 семьи, где мамы или бабушки 
посвятили себя воспитанию детей с непростыми диа-
гнозами. Единственная радость для них – стабильное 
состояние ребенка. Главная проблема семей, которым 
паллиативная служба оказывает психологическую, вра-
чебную и консультационную помощь, в том, что мамы 
вынуждены сидеть дома и не могут устроиться 
на хорошо оплачиваемую работу. С кем оставишь лежа-
чего ребенка? Поэтому любой знак внимания для этих 
воистину героических женщин - всегда сюрприз и яркое 
событие. 

Накануне 8 Марта вместе с психологом детской палли-
ативной службы Еленой Васильевой журналист «МК-У-
рал» отправился в семью Карамышевых, чтобы поздра-
вить маму с праздником и поговорить по душам. 

Без Права на надеждУ
Нас встретила молодая женщина с обезоруживаю-
щей искренней улыбкой и задорным лучистым взгля-
дом. На вид ей не дашь и 25. «Может, младшая сестра 
хозяйки дома?» - предположила я. Оказалось, это и есть 
мама двоих ребятишек. И на самом Ольге деле 32 года. 

С 13-летним Кириллом, слава богу, все в порядке, 
он учится в школе и занимается спортом, а вот 11-лет-
ний Олег неизлечимо болен. В три месяца врачи поста-
вили ему страшный диагноз – «энцефалит». Олег лежит 
на кровати и похрипывает. В своем возрасте маль-
чик весит, как полуторагодовалый ребенок, - всего 13 
килограммов. 

Болезнь так повлияла на развитие мозга и нерв-
ной системы, что лишила мальчика возможности пол-
ноценно развиваться как умственно, так и физически 
Он не может двигаться, переворачиваться самосто-
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ятельно и пережевывать пищу. Кормят его исключи-
тельно детским питанием, потому что мальчик так 
и не научился жевать... Смотрю на фотографию Олега 
в младенчестве. Упитанный веселый бутуз. Ничто 
не предвещает страшной болезни… 

- Мы не знали, что такое вообще бывает. Ведь сына 
не кусал ни клещ, ни любое другое насекомое... – вспо-
минает Ольга. - У него вдруг неожиданно начались 
судороги. Врачи выяснили, что это энцефалит. Он может 
передаваться как обычный вирус или, например, про-
явиться как реакция на вакцину. Никто так и не ска-
зал нам, что именно послужило причиной заболевания. 
Нам известно одно - мозг при таком диагнозе поражен 
и постепенно умирает. Поначалу после курса реабили-
тации все было хорошо. Но оказалось, что последствия 
энцефалита начинают проявлять себя в трехлетнем воз-
расте. Сейчас Олежка даже кашлять сам не может. Его 
умственное развитие осталось на младенческом уровне. 
Но он очень позитивный ребенок и часто улыбается…

- Ну неужели нет никакой надежды на исцеление?

- Энцефалит принес за собой шлейф осложнений в виде 
эпилепсии и частых приступов пневмонии. Именно из-за 
эпилепсии сыну отказались в свое время сделать опе-
рацию, которая могла бы хоть как-то облегчить его 
жизнь. Вердикт докторов был суров: живите как есть, 
ничего изменить нельзя. Его жизнь можно облегчить 
только лекарствами. От наркоза и любого оперативного 
вмешательства ребенок может умереть. Поэтому нам 
запретили даже иглоукалывание, на которое мы возла-
гали большие надежды. 

УШел и не вернУлСя
Сейчас Ольга шьет на дому, но заказы не частые, 
потому что на них и времени особо нет. Олег тре-
бует постоянного внимания. На вопрос, почему она 
одна и где отец детей, женщина рассказала, что замуж 
вышла рано, в 19 лет, сразу после окончания училища, 
за своего одноклассника Алексея. Работала в воен-
ном ателье. С мужем они были счастливы, и оба хотели 
детей. Через год после свадьбы родился первенец, 
Кирюша. Все было замечательно и после рождения 
Олежки. 

- Инвалидность сыну дали спустя год после несча-
стья, мы тогда пытались всеми силами вылечить сына, 
но болезнь одержала верх, – рассказывает мама. - 
Потом у меня заболел дедушка, помочь ему было 

некому. Мы тогда всей семьей жили на съемной квар-
тире. Дед попросил нас переехать к нему в коммуналку. 
Впятером мы ютились в 18-метровой комнате. Муж 
работал на заводе, но денег от него особо не видели. 
Постоянно жаловался на задержку зарплаты. Я разры-
валась с детьми: одного - в садик, со вторым - на лече-
ние. Бессонные ночи, уход за дедушкой… Муж прожил 
с нами ровно год и ушел.  

- Вот так просто взял и ушел?

- Да, наверное, не выдержал груз забот, к тому же 
он встретил другую женщину и вскоре вновь женился. 
У него родился еще один ребенок. Потом он бросил 
и вторую семью. Сейчас приставы разыскивают его 
за неуплату алиментов. За девять лет мои дети полу-
чили от него максимум тысяч тридцать. 

- Как вы пережили все эти потрясения?

- Мои родители выручили нас. Мама и сейчас рабо-
тает без выходных, чтобы помочь нам. Отец хоть и сам 
на инвалидности, но иногда сидит с Олежкой. Мне 
всегда некогда было страдать, переживать или опу-
скать руки. Иначе мое настроение отразится на детях. 
Старший, Кирилл, сейчас подрос и про ситуацию с отцом 
все знает. Он мне стал большим помощником. Может 
памперс брату поменять, покормить его и книжку вслух 
прочесть. Скучать нам некогда. 

в теСноте да не в оБиде
Когда умер дедушка, Карамышевы занялись разменом 
квартиры. Ольга неоднократно ходила по инстанциям, 
подавала запрос на увеличение жилплощади. Ей отка-
зали. Ответили, что квартиры дают только тем, у кого 
дети больны инфекционными заболеваниями. В район-
ной администрации предложили квартиру в обмен на их 
комнату. Но с условием: если больной ребенок умрет, 
Ольга со старшим сыном окажется на улице, вообще 
без жилья. В конце концов она поменялась на хрущев-
ку-полуторку. В ней они и живут уже два года. 

- Были когда-нибудь мысли оставить Олега?

- Никогда. Это мой ребенок, как я его оставлю? Я про-
силась на работу в садик, чтобы Олега туда опреде-
лить. Но таких детей в детсады не берут. Просила взять 
в интернат, но туда берут только при полном отказе 
от ребенка. Как оставить сына на чужого человека, 
тем более когда он болеет?! Пусть у нас и не идеаль-

ные условия, но все равно дома лучше, чем с чужими 
людьми. 

Олежа закашлял. Мама ланью бросилась к его постели. 
Перевернула на живот и ласково погладила маль-
чишечку по голове. В ее движениях столько любви 
и заботы! Сын смотрит на белого медвежонка, сидящего 
подле него, и улыбается. 

- Ему очень нравятся интерактивные мягкие игрушки. 
Видно, что с удовольствием слушает песенки. Нас тоже 
узнает по голосу. На животных позитивно реагирует. 

На кухне жалобно скулит любимый домочадцами спа-
ниель Филя. Его закрыли от гостей, чтобы не мешал 
беседе. А кот Рыжик вальяжно прогуливается возле 
моих ног. 

- Как вы решились еще и на домашних животных? 

- Кирилл очень просил собаку. Мы выкупили этого 
щенка у перекупщиков. Он был еле живой. Выходили 
его, откормили. А рыжего кота нашли на даче у родите-
лей. Он один из тех котят, которые рождаются в летний 
период, а к осени садоводы о них забывают и бросают. 
Как мы могли его не взять?..

идеалиСтка наШего времени
- Оля, о чем вы мечтали в детстве? 

- Ой, я была идеалисткой. Мечтала собрать всех бездо-
мных и опустившихся людей: отмыть их, одеть, накор-
мить, закодировать и переселить в деревню, где 
они бы начали совсем другую жизнь. Каждому бы выде-
лила по избе - работайте, живите! Мне всегда было 
жалко бездомных, особенно зимой, когда они, замерз-
шие, ходят по улице с почерневшими лицами. А еще 
мечтала быть поваром и кормить людей всякими вкус-
ностями. Хорошо покушать всей семьей мы и сейчас 
любим. Особенно сладости… И по нам это заметно!

 Оля вдруг начинает хихикать, как совершеннейшая 
школьница. Румянец заливает ее щеки, а я не могу 
удержаться и смеюсь от души вместе с ней. На мгнове-
ние я даже забываю, что в этой семье столько проблем, 
как будто я просто сижу с подругой и мы с ней болтаем 
о приятных мелочах. Поразительное свойство этой жен-
щины заключается в том, что она не поддается унынию, 
даже если судьба бьет наотмашь. Она способна по-дет-
ски радоваться тем окружающим мелочам, которые 
большинство из нас просто перестало замечать... 

А ее теперешние взрослые мечты так трогательны 
и просты, что мне стало стыдно за свои сетования 
на семейные или рабочие неурядицы в собственной 
жизни.

Больше всего на свете Оля хочет устроиться на пол-
ноценную работу, но пока ей не с кем оставить Олега. 
Она мечтает сделать хотя бы косметический ремонт 
в своей старенькой квартирке. Надо заменить двери, 
побелить потолки. Но лишних денег нет даже на новые 
обои. 

- Откуда вы находите силы? – задаю я свой последний 
вопрос.

- Я всегда надеюсь на лучшее и, когда наступает 
период трудностей, знаю, что это пройдет. У нас 
есть родные люди, которые поддержат меня и детей 
в любой ситуации. Я могу пожелать тем, кто пережи-
вает те же проблемы, что и у нас, терпения и надежды. 
Помните, что мир не без добрых людей. В этом я убе-
дилась. Не бывает так, чтобы никто не откликнулся. 

Коллектив ИД «Гранада Пресс», в который входит 
«МК-Урал», поздравляет Ольгу Карамышеву с 8 Марта 
и желает этой мужественной женщине неиссякаемых 
сил и здоровья! 

Если у вас возникло желание помочь этой семье, 
обращайтесь к нам в редакцию по телефону 
8-951-796-8440. 

КОММЕНтАРИй

Елена ВАСИЛЬЕВА, психолог паллиативной службы 
помощи детям ГБ № 9:

- Нашей службе меньше года. Мы уже познакомились 
со всеми семьями и стараемся помочь чем можем, при-
влекая для этого волонтеров в различных сферах дея-
тельности. Ведь наши подопечные нуждаются в меди-
цинской, юридической и душевной помощи. Организуем 
праздники для наших мам, чтобы они хоть на минутку 
отвлеклись от забот. У нас и люди-то работают душев-
ные, другие бы просто не смогли. Коллектив неболь-
шой, но слаженный: заведующая, психолог, медсестра 
и два педиатра. Мы стараемся всех охватить вниманием 
- позвонить, приехать, поговорить. Если откликнутся 
люди, которые хотят помочь нашей службе и таким 
семьям, будет замечательно!
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Немало многодетных семей хотели бы воспользо-
ваться своим правом на бесплатный земельный участок 
для решения жилищного вопроса. 

Но, как показывает опыт, такие семьи часто сталки-
ваются с проблемами, бюрократическими препонами, 
встающими на пути к осуществлению заветной цели. 
Что нужно изменить и дополнить в законе? По каким 
причинам многодетные семьи не начинают строитель-
ство на этих земельных участках? Почему гарантия 
государства не подтверждается на деле и выполнение 
обязательств тормозится?

Именно эти вопросы привели депутата ЗСО Челябинской 
области Константина Нациевского, помощника уполно-
моченного по правам человека Игоря Майорова и жур-
налиста «МК-Урал» в гости к семье Быстровых из Кас-
линского района. 

хлеБ да мяСо – радоСть наШа
Супруги Елена и Александр живут в деревеньке Щер-
баковка на границе со Свердловской областью и вос-
питывают девять детей. Двое старших уже самостоя-
тельные: дочке 21 год, она замужем, живет в соседнем 
поселке, и сама уже стала мамой. Взрослому сыну 
Быстровых – 20 лет, он живет с родителями и работает 
на хлебозаводе. Возрастной разбег у остальных ребя-
тишек – от 16 и младше. Самой младшей дочке всего 
годик. С ней мама и сидит в декрете. В детский сад 
малыши не ходят: для этого их надо или возить в сосед-
нюю деревню, или в Свердловскую область. Слишком 
накладно.

Проблем масса. Долгое время у семьи даже своего соб-
ственного жилья не было. Снимали дом. Чиновники 
отмахивались: «Ждите». 

В конце концов администрация Каслинского рай-
она приняла заявление от Елены Быстровой на выде-
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ление участка в декабре 2011 года. Им его поначалу 
и предоставили. Но как только узнали, что семье уда-
лось, наконец, в счет материнского капитала приобре-
сти себе жилье – старый дом с пятью с половиной сот-
ками земли, землю у них отобрали. Мол, у вас уже есть 
земля, не положено! А много ли сделаешь на малень-
ком участке, большую часть которого занимают хозпо-
стройки - свинарник и гараж? Даже дом толком не рас-
ширишь, да и не на что... 

Быстровы ютятся в трех комнатушках, от 5 до 9 метров 
каждая. Одна из комнат с черновой отделкой. По сути, 
это прихожая, где располагаются кухня и спальная 
зона. Из нее мы попадаем в гостиную с русской печкой 
и в детскую, где после рабочей смены отдыхает стар-
ший сын. Малышня встречает нас босая, благо в доме 
жарко. Их коротко остриженные пшеничные головки 
мелькают между нами с молниеносной скоростью. Вот 
они только что смотрели мультик в детской, а спу-
стя секунду половина из них уже в другом конце дома. 
Ребятишки с любопытством рассматривают гостей. 
Они похожи на маленьких энергичных обезьянок, кото-
рые пытаются дотянуться до наших диктофонов и фото-
камер, чтобы поиграть с ними. Мы для них – очередные 
дяди и тети из «казенных» учреждений, которые при-
шли с проверкой. К проверочным «рейдам» соцопеки 
они уже привыкли. 

- По несколько раз ежемесячно приходят к нам, откры-
вают холодильник, убедиться - не пустой ли, просят 
показать чистое постельное белье. Все это мы им пре-
доставляем, но обида есть. Нет, чтобы реально нам 
помочь, искренне поинтересоваться нашими пробле-
мами, - сетует мать семейства.

Утро у родителей начинается с рассветом. Пока приго-
товишь еду на большую семью, много времени уйдет. 
Отец уезжает на работу в лесное хозяйство, а матери 
тем временем надо еще свиней накормить. Уж чего-
чего, а свежеиспеченного хлеба и парного мяса в доме 
всегда хватает.

- Без мяса пустые щи дети есть не станут! – говорит 
Елена. – Да и на второй день уже не едят. Любят все 
исключительно свежее, только что приготовленное. 
Каждое утром мы печем свой хлеб и булочки. 

Смотрю на стол и невольно облизываюсь. Там лежат 
четыре огромные буханки настоящего хлеба из печки. 
Хозяйка отрезает ломти к обеду. Смотреть на это беско-
нечно приятно: хлеб у нее получился пышный, ноздре-
ватый и безумно ароматный. Он такой вкусный, что его 
у Быстровых покупают даже соседи. 

не надо денег,  
дайте ПоСтроитьСя!
Лена и Саша рассказали, что домишко этот купили 
совсем дряхлым. Потом удалось поставить новый сруб, 
который им подарили знакомые. Сейчас они его уте-
плили. Денег на расширение дома пока нет. В 2014 
году семья стала обладательницей нового земельного 
участка. Все бы хорошо, только получили они свои 20 
соток от администрации лишь в аренду на десять лет, 
а не бесплатно, как положено таким семьям по закону. 
Основание - пресловутые пять с половиной соток, кото-
рые уже имеются в собственности семьи. Хотя по закону 
их должно быть не меньше шести, чтобы отказать 
в праве на другой участок. Так что тут тоже возникает 
вопрос, почему все же им отказали?

Глава семейства установил столбы ограждения, 
но побаивается: а вдруг и эту землю опять отберут?.. 
На ней нужно возвести какую-либо постройку, чтобы 
впоследствии получить право переоформления этой 
земли в собственность. Понадобились деньги. Странно, 
но Быстровы не могут воспользоваться областной 
дотацией на последнего ребенка в размере 50 тысяч 
рублей, которую они вроде бы и получили, но лишь 
номинально, на бумаге. Эту сумму они хотели исполь-
зовать для покупки стройматериалов, чтобы постро-
ить на выделенном земельном участке помещения 
для скота. Но почему-то деньгами можно будет вос-
пользоваться только через два-три года... Опять 
вопросы, требующие ответов. 

- Нам не нужны эти деньги наличными, вы помо-
гите на них построиться! – в который раз предла-
гают Быстровы властям. Но им велено вновь ждать. 
Но как же ждать, если решать жилищную проблему 
нужно уже здесь и сейчас? 

Супруги накопили собственные средства и решили 
купить 50 кубометров леса для возведения пристроя 
к дому. Но и здесь осечка! В Каслинском лесничестве 
в древесине им отказали «в связи с отсутствием в лес-
ничестве лесных насаждений, достаточных для заго-
товки заявленного объема в 2013 году». В официаль-
ной бумаге им предложено обратиться с подобной 
просьбой в другие заказники области. 

- Складывается ощущение, что все против нас 
или администрации проблемами нашей семьи зани-
маться просто некогда, - говорит Елена. - Видимо, есть 
другие претенденты на землю и участок. Процесс меже-
вания земли, за который было еще в феврале уплачено 

БуМаЖНаЯ ЗЕМЛЯБуМаЖНаЯ ЗЕМЛЯ

2000 рублей, не двигается с места. Мы могли бы хоть 
сейчас начать строительство помещений для скота, 
только вот не будет ли наш труд бесполезным?..

Майоров и Нациевский в ближайшее время сделают 
запрос в администрацию Каслинского района с требо-
ванием пояснить, почему вопрос до сих пор не решен. 
Таких семей в области десятки, а может, и сотни… 
И от них требуется только одно - не сидеть сложа руки, 
бороться за свое благополучие, направлять письменные 
обращения во все инстанции. Это значительно облегчит 
борьбу. Ведь только письменный запрос и отказ могут 
стать основанием для отстаивания своих прав в высших 
инстанциях, таких, как российский суд. 

многодетноСть –  
наШа традиЦия 
По мнению Константина Нациевского, основными фак-
торами, сдерживающими реализацию закона на терри-
тории области, является неудовлетворенность граждан 
отсутствием газовой инфраструктуры, воды и подъезд-
ных путей. Часто участки выделяются на окраинах. Есть 
трудности и при проведении кадастровых работ ввиду 
ограниченности бюджетных средств.

Первое, что надо исправить, – это предоставлять 
земельные участки с инфраструктурой, возможно-
стью сразу пользоваться электричеством, газом, водой 
и прочими благами цивилизации. Необходимо доба-
вить в нормативную законодательную базу именно этот 
нюанс – обеспеченность инженерными сетями. 

- Федерального закона по поддержке прав многодет-
ных семей в РФ, к сожалению, все еще нет, – комменти-
рует Нациевский, который сам является отцом большого 
семейства. - Субъекты России вынуждены принимать 
свои законы и использовать возможности регионов, 
чтобы поддержать многодетные семьи. Мы на Южном 

Урале тоже должны принять такой закон. И деньги 
на поддержку той демографической линии, которую 
обозначили президент и правительство, должны в реги-
ональном бюджете все же найтись. Надеюсь, что про-
грамма, над которой мы работаем, вскоре будет при-
нята, а семьи получат компенсации и банковские ссуды 
на льготных условиях, которые им выделят на благоу-
стройство земельного участка или на возможность рас-
ширения уже имеющегося жилья.

Желание создавать большие семьи в России никуда 
не ушло. Это заложено в природе нашего менталитета, 
отвечает традициям православия. Если молодые семьи 
найдут понимание со стороны властей, то, конечно же, 
количество многодетных пар увеличится. Со стороны 
государства требуется немного – всего лишь обеспе-
чить многодетным возможность для нормальной жизни.

Цифры в темУ
524 участка из 1160 сформированных в Челябинской 
области было предоставлено южноуральцам бесплатно. 
В прошлом году от граждан было принято 2412 заявле-
ния, из них 1958 поставлено на учет.

 

Цитатник
Алексей Севастьянов

- Примечательно то, что вообще такие земельные 
участки Каслинской администрацией выделяются. Тем 
более странно, что для многодетной семьи поселка 
уже четыре года власти не могут решить вопрос. Есть 
информация, что в Каслинском районе были выделены 
земельные участки жителям Екатеринбурга. Сначала 
нужно своих жителей, свои семьи обеспечить землей, 
возможностью строить, а потом уже решать вопросы 
жителей другого региона. 
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мамы всех стран, 
объедИняйтесь!

Автор: яна потылицынА

дорогие читатели, признаюсь, что не хотела продолжать 
писать о своем материнском опыте, потому что сдают 
нервы, и, кажется, что у меня просто не найдется 
времени написать даже строчку. но ваши письма 
в интернете заставили меня сесть за еще за одну 
статью. Я не доктор и не психолог, а лишь человек со 
своим опытом и опытом друзей, знакомых. Я попытаюсь 
ответить на ваши вопросы о том, как справляться  
с проблемами, связанными с материнством.

Журнал  
«ТЕррИТОрИЯ ВЫБОра»

«Что мне делать? Мой парень сказал, что даст деньги 
на аборт». Мне больно читать письма такого содер-
жания, но такова жизнь, и некоторые мужчины про-
износят эту фразу с такой легкостью, словно предло-
жили заплатить за обед в кафе. Стоит ли делать аборт? 
Когда я смотрю на свою улыбающуюся дочь, то в голове 
не может уложиться мысль, что я могла ее «убить» 
по просьбе ее же отца. Только представьте, что Вас 
могло бы и не быть, если бы Ваша мама решила под-
даться слабости мужчины... Что бы выбрали Вы: жизнь 
с одним родителем или смерть? Я думаю, что выбор 
очевиден.

Да, мне одной тяжело и физически, и морально, и уж 
тем более, финансово, но ни одна трудность не может 
встать на чашу весов с жизнью человека. Мне сначала 
казалось, что я не справлюсь, но когда становишься 
ответственным не только за себя, но и за ребенка, 
то откуда-то берутся неведанные силы. Поверьте, эти 
силы живут в каждой женщине, стоит только начать!

«Моя жизнь закончится, когда я рожу, ведь у меня 
не будет времени ни на что, кроме ребенка!» Самый 
распространенный страх женщин отчасти похож 
на правду. К этой правде стоит добавить, что все 
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хлопоты, связанные с дитем, приятны. Задайте вопрос 
своей маме, закончилась ли ее жизнь с рождением 
вас?! Я уверена, что это не так. Коли уж для Вас важ-
нее поход в кино или в клуб, чем рождение дочери 
или сына, то будьте уверены, что Вы еще не раз смо-
жете это сделать, нужно только подождать, когда 
малыш подрастет. А если уж совсем невмоготу станет, 
попросите кого-нибудь посидеть с ребенком часок-дру-
гой. Скорее всего, когда выйдете из дома одна, все 
Ваши мысли будут с ребенком дома, а совсем не в кино.

Кесарево сечение. Так ли страшен черт, как его 
малюют?! С одной стороны, Вы получаете некую гаран-
тию, что с ребенком будет все хорошо, и он не полу-
чит травм, которые характерны для естественных родов, 
но с другой стороны, это полостная операция, и послед-
ствия могут быть разными. У меня после кесарева сече-
ния гноился шов полтора месяца. С роддома выписали, 
не назначив УЗИ, впрочем, и в женской консульта-
ции тоже не посчитали нужным проверить состояние 
матки. Только по собственной инициативе и за деньги 
я прошла УЗИ, благополучно обнаружила воспаление 
матки. К счастью, лечение дало свои плоды. И казалось, 
что на этом мои приключения закончились. Но не тут-то 
было. Через неделю я попала в хирургию с аппендици-
том. Оказалось, что аппендицит после кесарева сече-
ния, картина довольно распространенная. Надо отме-
тить, что за последнее время, что довелось общаться 
с врачами, в 1-ой хирургии городской больницы рабо-
тают самые адекватные люди, от санитарок до заведую-
щего. Единственное место, где я увидела добросовест-
ное исполнение работы и доброе отношение к людям. 
К сожалению, сейчас такое время, что приходится удив-
ляться элементарному вниманию к пациенту, его пра-
вильному и бесплатному лечению. Честно, я думала, 
что так уже не бывает, но все же мир не без добрых 
людей. Спасибо Вам огромное!

Еще бы хотелось развеять миф, мол, у кесаренных жен-
щин материнский инстинкт просыпается позже, нежели 
у женщин, рожавших естественных путем, от того, 
что они не мучаются в родах. Это все неправда. Жен-
щина, которая рожала сама, но с эпидуральной анесте-
зией, получается не мать? Это бредни не совсем здо-
ровых людей. Все зависит только от самой женщины, 
насколько она является матерью, а способ родов тут 
не при чем. Если Вам предстоит кесарево сечение, 
не стоит пугаться. Все это можно пережить, и я тому 
прямое подтверждение.

«Я не могу терпеть свою свекровь!», «Я не выношу свою 
мать!», «Моя бабушка свела меня с ума!». Ах да, Вы, 
наверняка не правильно укачиваете ребенка, и даже 
держите его не так, как нужно. Кормить малыша, безус-
ловно, Вы не умеете, то перекармливаете, то недокарм-
ливаете. А главное, что Вы являетесь непосредственной 
причиной возникновения коликов у крохи, и поэтому 
успокоить его не сможете. Да, все это говорят о Вас – 
о бездарной матери! Что делать со всеми этими людьми, 
если слышишь от них одни лишь упреки? Для начала 
дайте себе обещание, что никогда не станете проде-
лывать то же самое со своей невесткой или дочерью. 
Может, Вы, наконец, положите начало спокойной жизни, 
ведь складывается впечатление, словно бабушки сами 
никогда не были матерями. Конечно, сначала стоит 
сесть за круглый стол, и честно рассказать, что Вы уста-
ете и иногда не против, чтобы бабушка поработала 
няней для внука. Но эта помощь должна быть адек-
ватной и без упреков. Если же разговор не помогает, 
то с такой «умной» женщиной придется решать про-
блему радикально. Либо она помогает на Ваших усло-
виях, либо не приходит в гости вовсе. Решать про-
блему обязательно нужно, иначе в отведенные Вам 
драгоценные три часа в сутки сна покой не приснится. 
А нервная система должна отдыхать. Если маме плохо, 
то и ребенку плохо. Милые бабушки, прабабушки, заду-
майтесь, Ваша благородная миссия действует на нервы, 
и приносит в семью один лишь разлад. Этого Вы 
ли хотите? Мамочки 24 часа в сутки 7 дней в неделю 
находятся с малышом, и как бы приятно не было мате-
ринство, усталость неизбежно наваливается. Лучше 
предложите помощь с улыбкой на лице, а не с упре-
ком, ведь на него улыбкой ответить трудно. Дочери три 
месяца, а с моей мамой не было ни одного конфликта 
по одной простой причине – мне не отдают приказы 
как быть матерью, а ведут диалог, без криков и резких 
наставлений. Более того, я сама с удовольствием рас-
спрашиваю маму об ее опыте. Попробуйте, Ваши нервы, 
дочери или невестки будут в порядке, а значит счастлив 
ребенок. Вы ведь хотите, чтобы ему было хорошо? Зна-
чит, сделайте так, чтобы было хорошо и его маме.

Желаю Вам удачи в решении проблем. Помните, что все 
они разрешаемы, и выход есть всегда. Я буду рада 
Вашим письмам в Интернете или в редакцию жур-
нала. Я счастлива, что мои предыдущие статьи помогли 
кому-то справиться со страхами, и кто-то даже решился 
завести ребенка, чего и всем желаю!

МаМЫ ВСЕХ СТраН, 
ОБъЕДИНЯйТЕСЬ!

отЦовсКИе ИсторИИ

Автор: яна потылицинА

дениС коныШев,  
хУдожник-СтекольЩик. 
Дикое волнение и понимание того, что началось нечто 
великое и значимое, требующее много сил и ответ-
ственности, наступило еще, когда жена Наташа мне 
позвонила на работу и сообщила, что беременна. 
Я понимал, что стану отцом, но настоящее чудо случи-
лось, когда я увидел на снимке УЗИ крохотную головку, 
которая даже как будто улыбалась мне! Живот рос, 
и стали заметны шевеления. Буквально на глазах кто-то 
настоящий и живой копошится внутри Наташи: то зати-
хает, то опять начинает пинаться. Хотелось поскорей 

пойти погулять с дочкой. Я представлял, как ей косички 
мама заплела, а я шагаю такой гордый и по-настоящему 
взрослый дядька с маленькой пухленькой вкусняшечкой 
в коляске! Время шло, и вдруг в магазине, в который 
мы зашли уж даже не помню зачем, Наташа говорит: 
«У меня отошли воды!». Не верилось, что все началось: 
«Тебе не показалось?!». Мы вышли из магазина, и прямо 
на улице начались схватки! Скорая забрала жену, 
а я с вещичками примчался в роддом. Позвонил Наташе, 
а она сказала, что разговаривать не может и выключит 
телефон, чтоб не мешал. А я стоял внизу и думал: «Что 
делать? Как быть? Что вообще происходит?!!!» Охранник 
и медсестра сказали, мол, что там думать – иди и жди! 
Меня охватило волнение и грусть. Буквально полчаса 

«Сколько песен мы с вами вместе спели маме своей родной, а про папу до этой песни, песни не было ни одной!». 
Папа может все, что угодно, даже залезть на крышу роддома, когда у него родится дочь! Да-да! Моя мама мне рас-
сказывала, как чудил отец, когда я родилась: «Ко мне в палату привезли женщину, она рассказала, как какой-то 
сумасшедший папочка напугал ее. Она увидела в окне мужчину, который был одет во все черное, и ей подума-
лось, что это черт какой-то. Но оказалось, что женщина все-таки в здравом уме, потому что акушерки начали кри-
чать мужчине: «А ну пошел отсюда! Слезай с крыши!». Я сразу поняла, что это был Леня». «Папа, – спрашиваю 
я, какая сила тебя занесла на крышу роддома?» «Я был счастлив, что ты появилась на свет. Кстати, сначала я попил 
кровь сотрудникам роддома до твоего рождения, каждые пять минут я звонил и спрашивал, родила Света или нет. 
И когда получил положительный ответ, то кружил тещу на руках, а потом сорвался к своим друзьям. Мы много 
выпили, а дальше все, как в тумане». Мама перебивает: «Да он обезумел от счастья. Он жег бенгальские огни 
и писал на снегу: «Света, я тебя люблю». Вот так». После того, как я узнала эту историю, мне стало интересно узнать 
истории других пап, и они не менее трогательные.
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назад все было так быстро и суетливо, а теперь тишина, 
дома только коты и я. И делать нечего, не знаешь, куда 
себя деть. Наташа в роддоме, родила или не родила? 
Вопросы и бестолковое затишье. Я кружил вокруг род-
дома на велосипеде, заглядывая в окна, и не находил 
себе места. Потом поехал к другу, а там какие-то люди 
играли то ли в шашки, то ли еще во что-то. Я вроде был 
в компании с ними, а сам погружен в ожидание! И дли-
лось это ожидание до пяти утра. Разбудил звонок жены, 
она уставшим тихим голосом сказала: «Привет, я родила 
девочку Василису!». Вот он – мега момент! Восторг 
и полное безумие! Потом подготовка квартиры, покупка 
мелочей, цветы, шарики, шампанское и на руках держу 
маленький конвертик с маленьким сердцем вну-
три, которое спит и еще не понимает, что она мамино 
и папино счастье!

андрей алеев, тренер  
СБорных команд  
реСПУБлики По регБи
Я узнал,что стал отцом через минут двадцать после 
рождения сына. Тетя жены работает в роддоме, она 
позвонила, сообщила рост, вес и сказала, что мама 
в порядке. Наверное, сразу не осознал, поехал с работы 
домой и просто сидел как истукан, а ближе к вечеру 
вышел на автобусную остановку, подъехал автобус, 
а в нем вся моя команда регбистов. Выглянули в окно 
и кричат: «Родила?». Я говорю, что да, и вот вся эта 
банда вывалилась из автобуса и завалилась ко мне 
в однокомнатную квартиру! И когда стали обнимать 
и руки жать, вот тогда пришел момент осознания того, 
что я отец, я поднялся еще на одну ступеньку. А после 
рождения, меньше чем через год случилась авария, 
и я валялся в кювете и ждал машину скорой помощи, 
тогда я думал о сыне и о том, что должен выкараб-
каться. Так что можно сказать, что рождение сына меня 
возродило к жизни.

алекСандр зараменСких, 
веБ-разраБотчик
Проснуться от звонка с сообщением, что у тебя роди-
лась дочь – это немного странно. У тебя официально 
сменился социальный статус. Теперь ты отец. Отец-ро-
дитель-воспитатель. Правда сразу до мозга эта мысль 
не доходит. Ты какое-то время ходишь, словно зомби, 
всем киваешь, мол: «Да, отец. Да, родила. Все хорошо. 

Спасибо». Пока жена с ребенком в роддоме, ты при-
выкаешь к мысли, что начался новый виток в жизни. 
Дальше – больше. Через пару дней ты уже начинаешь 
скучать по своему маленькому родственнику. На всех 
парусах несешься на выписку. Потеешь, томишься, 
ждешь. Вырываешь из рук медсестры этот маленький 
сверток. И становишься скалой, готовой пробить все 
и вся, готовой защитить своего ребенка. «Мужик», — 
говорят друзья. Да, теперь так оно и есть.

Сергей хУдяков,  
дизайнер зеркал
Жена позвонила мне на работу, сообщила, что начи-
нались схватки, а мы планировали совместные роды, 
нужно было ехать домой. Но я никому ничего не ска-
зал, до конца рабочего дня оставался лишь час. Только 
в этот час у меня началось волнение и переживание, 
не знал, куда себя деть, потом мигом добрался до дома. 
Жена собралась уже и стояла с пакетами в коридоре, 
ждали машину скорой помощи. Я доехал с ней до род-
дома, но меня отправили домой, сказали, что схватки 
будут долго идти, и я смогу еще отдохнуть дома. Я при-
ехал домой, сидел за компом, разглядывая новостную 
ленту в социальной сети. Мысли были такие: у кого кот 
красивый, кто-то испортил фотографию, а у меня скоро 
родится дочь! Время подходило к 12 ночи, я думал, мне 
не позвонят, и обойдется без меня, собрался прилечь, 
как раздался звонок, я почти вприпрыжку спортив-
ной ходьбой направился в роддом. Мне вручили халат, 
тапочки и проводили в палату. Дальше ночь пережи-
ваний и ожиданий, скорей бы уже. Схватки усилива-
лись, я волновался все больше. Утром пришла акушерка, 
посмотрела жену и сказала, что началось. Они толпой 
ввалили в палату спустя какое-то время. Я очень пере-
живал, думал, только б все прошло хорошо! Дальше 
все было очень быстро, я даже не успел ничего понять, 
как ребенка уже приложили к груди, затем завернули 
в пеленку. Спросили, хочу ли я подержать ребенка, 
а я отказался. Мне казалось,что это самое хруп-
кое создание, и я не готов держать это чудо в руках, 
ведь они тряслись. Ко мне подошла акушерка и про-
тянула сверточек: «Держи, папа». Я взял, рассматри-
вал несколько минут маленького сморщенного гно-
мика, в этот момент мое сердце трепетало, ведь у меня 
теперь есть дочь, и мы призвали эту светлую душу 
в этот мир! Затем нас оставили на час с семьей в палате 
одних. Непередаваемое ощущение счастья, которое 
не покидает меня до сих пор. И когда жена забереме-
неет, то я снова пойду рожать вместе с ней.
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юрий Биндюков, лидер 
рок-грУППы «ниЩий граф»
Сын Олег долго не хотел появляться на свет, жена 
перехаживала срок, и ее положили на сохранение. 

В течение пяти дней я утром и вечером приходил к род-
дому. Сотовых у нас в городе еще не было. Дозво-
ниться до отделения по стационарному телефону 
было не реально, так что приходил к роддому каж-
дый раз с чувством, что сейчас узнаю, что стал папой. 
Кстати, было прикольно, когда будущие папы стояли 
во дворе роддома и орали имена своих жен, а жен-
щины, как кукушки из часов, из окон выглядывали – 
не их ли зовут. На пятый день такое ощущение было, 
что это уже никогда не случится... Прихожу утром, 
как обычно кричу «Аня!», из окна ее палаты высовыва-
ется девушка, и говорит: «Аня родила в 6.20, Мальчик!» 

Как ни странно звучит, но для меня это стало неожи-
данностью – столько ждал, что аж не верилось! Честно 
говоря, не помню все хорошо. Кажется, кричал что-то, 
мол, сын родился! Как в тумане добрался до дома, 
чтобы сообщить близким людям. На следующий день 
знакомая акушерка меня, одетого в женский халат, про-
вела в отделение, где я увидел и взял на руки своего 
крикливого наследника. Сын родился! Гордость, неж-
ность... – эмоции непередаваемые!

каждомУ реБенкУ По ПаПе! 
Уж простите за лозунг, но после общения с такими 
замечательными папами, хочется, чтобы у каждого 
ребеночка был отец. Желаю, чтобы в новом году счаст-
ливых пап и мам в нашем любимом городе стало 
больше! Дорогие читатели, удачи вам в новом году! 
Встретимся в 2014 году! 

анна соКолова: 
«много детей – это 
не страшно!»
Автор: яна потылицинА

– Аня, расскажи о своих детях, как их зовут, сколько им 
лет, чем занимаются?

– У меня один сын и две дочери. Даниле – 15, Настене – 
13, Танечке – 8.

Данилка занимается музыкой, увлекается театром, лите-
ратурой. Заканчивает в этом году музыкальную школу, 
занимается на басовом музыкальном инструменте 
семейства туб под названием «эуфониум». Он решил, 
что музыка станет его профессией. Планирует поступать 

в музыкальный колледж, а после в консерваторию. Вто-
рой год усиленно занимается литературой, уже меня 
догоняет по начитанности.

Средняя дочь занимается иностранными языками, 
у нее хорошие способности к математике, физике – 
точным наукам, только ей это не интересно. Пока 
еще не нашла себя. Но, может, это и не нужно... Все-
таки, в первую очередь, девочка – маленькая жен-
щина, должна быть ориентирована на семью: вос-
питание своих детей, умение вести хозяйство, быть 

у многих при мысли о многодетных семьях возникает в 
голове страшная картина: дети, обделенные вниманием 
родителей; неухоженная мать, только и знающая место 
на кухне; игрушки и одежда детишек, переходящие 
от старших к младшим. конечно, кое-где так и бывает, 
но гораздо чаще оказывается все совершенно иначе, 
а наше представление о таких семьях затуманено 
мифами. бороться со стереотипами нам поможет мама 
троих детей анна соколова.
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украшением своего мужчины. Формула женского сча-
стья гораздо проще, чем нам пытаются навязать феми-
нистки. Феминизм – вообще вещь вредная. Природу 
обмануть не получится.

Тыковка-Танечка совсем еще мелкая. Она – солнышко, 
ребенок-чудо. Настолько ласковая, что у меня даже сна-
чала закрадывались сомнения в ее искренности. А потом 
я поняла, что ребенок только отдает то, что получил. 
Ей больше всех досталось любви и заботы. Это стар-
шие соревновались между собой за внимание взрос-
лых, между ними разница небольшая – два года, а ей 
соревноваться было не с кем. Она – любимица всей 
семьи. Ласковый теленок двух маток сосет. Танюшка, 
как и Данилка, занимается музыкой – играет на домре. 
Но пока это больше обязанность, чем увлечение.

– Два года и три месяца своей жизни ты была в состо-
янии беременности – это приличный срок! Как они про-
текали, отличались ли друг от друга? Ты вела актив-
ный образ жизни во время беременности, или больше 
отдыхала?

– На самом деле, я была беременна чуть больше – 
на пару месяцев: сына родила на три недели позже 
срока, а самую младшую – на месяц, только Настю 
родила в срок.

Разные были беременности. Тяжелее всего достался 
мне сын, там целая история: и про то, как меня беремен-
ную оперировали (мне удалили трубу и яичник на 9-ой 
неделе беременности), и про врачей замечательных – 
мастеров своего дела, да просто про людей, добрых 
и отзывчивых. Еще это история про молодость и сме-
лость бесшабашную. Тогда никто не мог гарантировать, 
что я смогу родить еще, и что сын родится здоровым. 
Но даже в таких условиях я вела активный образ жизни. 
Будучи на седьмом месяце беременности, прошла поле-
вую геодезическую практику в институте. Веселое было 
время.

С девочками проще все: когда я носила их, я наслажда-
лась. Было состояние ценного сосуда. Оно, наверное, 
всем женщинам знакомо. Настолько вошла в эту роль, 
что ничто внешнее не могло меня побеспокоить. Безмя-
тежность, душевный покой и ожидание чуда.

– Ощущаешь ли ты какие-то особые чувства, гордость, 
например, за то, что у тебя трое, а не один ребенок?

– Гордость, что у них есть дети, думаю, испытывают все 
родители. А если уж говорить о количестве детей, то тут 
все прагматично. Моя классная руководительница – учи-
тельница географии, замечательный человек и удиви-
тельная женщина Альбина Новомировна Ермакова. Она 

нам, тогда еще совсем девчонкам и мальчишкам, гово-
рила так: «Чтобы возместить себя как единицу челове-
чества, у пары должно быть двое детей (мама+папа), 
а чтобы был прирост нужно, как минимум, трое детей 
(мама+папа+1)». Простая арифметика (улыбается). Среди 
моих одноклассников есть еще многодетные родители. 
У нее у самой, кстати, трое детей. Вот так надо демогра-
фию улучшать. Правильная мотивация и личный пример 
– основы воспитания.

– Детям нравится, что они из многодетной семьи, 
никогда не высказывали желания быть единственным 
ребенком в семье?

– Дети, как и я, воспринимают это спокойно. Вам нра-
вится, что у вас две ноги и две руки? Пару раз мы стал-
кивались со стереотипом «многодетная семья», но в кон-
тексте «вы так не похожи на многодетную семью».

Не знаю, откуда взялся стереотип. Наверное, это пере-
житок советского времени. У меня в классе был мальчик 
из многодетной семьи, всегда такой неухоженный, рабо-
тать рано начал, потому, что родителям помогать надо. 
И маму его помню, всегда какой-то потерянной была. 
Может, тогда так и было. Уход за детьми отнимал много 
времени, ни на что другое его не оставалось. А теперь, 
когда у нас есть «механические помощники», разве это 
трудно? Одна стиральная машина чего стоит! Тому, кто 
изобрел стиральную машину–автомат, надо памятник 
в благодарность от всех женщин мира поставить.

Конечно, многое от близких людей зависит. Когда 
Данилка маленький был, у нас тогда машинки не было 
еще, так мы пеленки по очереди стирали. Даже папа 
мой стирал. Вот как дружно жили! Когда есть такая под-
держка, и пятерых вырастить не страшно.

– Как остаться адекватной при таком количестве детей, 
не кричать на них, если не слушаются? И вообще, воз-
можно ли не кричать на детей? Идеальное материнство 
существует только в книжках, или на практике вполне 
выполнимо?

– Идеальное материнство?! Ничто на свете не бывает 
идеальным. Даже больше скажу, все идеальное – искус-
ственно, скучно, неестественно. Если нет ни в чем изъяна, 
то это «сферический конь в вакууме».

Это не значит, что на детей кричать надо. Я вообще 
не сторонник силовых методов воздействия. Есть доля 
правды в русской пословице, которая говорит, что детей 
наказывать надо, пока они поперек лавки укладыва-
ются. Вот только пока они «поперек лавки укладыва-
ются» их наказывать не за что, а дальше уже бесполезно, 
да и не нужно. Когда ребенок начинает говорить и пони-
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мать, что ему говорят, с ним уже можно договориться. 
Ребенок тоже человек, только маленький, но от этого 
не перестает быть личностью.

Это только кажется, что чем больше детей, тем с ними 
сложнее, в реальности труднее всего с одним ребен-
ком, с двумя уже проще, с тремя и вовсе легко. Парадокс 
как будто, но вполне объяснимо и логично: один ребенок 
требует к себе большего внимания родителей, потому 
как других объектов в его окружении нет.

– Аня, ты пользовалась какими-то методиками по вос-
питанию детей, изучала литературу на эту тему? Если 
да, то, какие книги помогли, а какие оказались бесполез-
ными? Если нет, то почему?

– Свободно могу написать диссертацию по воспита-
нию детей дошкольного и школьного возраста. Пока 
мои познания этим и ограничиваются. Первой книжкой 
была «Ребенок и уход за ним» Бенджамина Спока. Даже 
шутили так: «Пойду, уСПОКоюсь». Теперь его много кри-
тикуют, есть в книге недочеты и откровенные промахи, 
но от этого она мне кажется еще более живой. Моего 
«Спока» мне мама подарила на рождение сына. Отдала 
свою книгу со словами, что теперь она мне нужнее.

Потом было много других книг и статей. В настоящее 
время информация более доступна, чем 15 лет назад. 
Не хочу давать никаких советов, тут каждый родитель 
решает сам, что ему вредно, что впустую, а что полезно. 
Универсального рецепта нет, иначе все люди были 
бы одинаково неинтересными.

– Говорят, что первому ребенку достаются все «шишки» 
воспитания, а с последующими детьми уже проще. 
Так ли это? Изменилось ли твое отношение к некото-
рым вопросам воспитания после взросления сына, ну 
а потом и средней дочери Насти, когда уже стали видны 
результаты?

– Выше я уже говорила, что универсального рецепта 
нет. Это касается не только родителей, но и детей. Все 
дети разные, даже те, что родились от одних родите-
лей и воспитаны в одной семье. То, что я считала необхо-
димым вложить в сына, совсем не подходило к дочерям. 
Некоторый опыт, конечно, пригодился, но по большому 
счету каждый раз, как первый. У каждого ребенка свой 
путь, а значит свои пробы и свои ошибки. Задача роди-
телей в этом процессе – объяснить, направить, поддер-
жать и дать возможность, но ни в коем случае: «сделать 
самим», «оградить и уберечь», «дать все», чтобы ребе-
ночку ручками не пришлось работать.

– Считаешь ли ты себя хорошей мамой? Не допускала ли ты 
каких-то ошибок, за которые теперь есть чувство вины?

– Если родитель считает, что он не совершил ни одной 
ошибки в воспитании, то это плохой родитель. Огляды-
ваясь назад, кажется, что можно было сделать лучше. 
С точки зрения имеющегося теперь жизненного опыта, 
многое видится иначе. Но в том, что ничего нельзя изме-
нить, есть своя прелесть. Всему свое время, а каждому 
времени свои события. Если бы я в молодости рассу-
ждала так же, как теперь, то не было бы у меня троих 
детей. Это большая ответственность. Тогда она меня 
не страшила.

– Что дало тебе материнство? Как считаешь, не упустила 
ли ты чего-нибудь из-за своей занятости?

– Материнство научило меня терпению и вниманию. 
А еще слушать и слышать. Я, скорее мама-друг, чем 
мама-авторитет. Это мой выбор. Мне проще вести диалог 
с детьми. Считаю, что если не пожалеть времени и объяс-
нить, почему ребенок ошибся, то в следующий раз он уже 
сам сможет сделать правильный выбор, без моего кон-
троля. На данном этапе у нас очень доверительные отно-
шения с детьми, это предмет гордости для меня. Они мне 
все рассказывают потому, что я слышу.

Упустила ли я что-нибудь?! Это вряд ли. Я хоро-
ший специалист, неплохо зарабатываю для женщины. 
Но для меня это не столь важно, я уже реализовалась, 
и карьера не имеет к этому отношения. Если говорить 
о личных интересах, то и тут упущений нет. Дети никогда 
не мешали мне вести активную, интересную жизнь.

– У большой семьи, наверное, есть какие-то традиции? 
Как вы, например, отмечаете праздники?

– Большинство праздников собираемся все вместе 
у родителей. Традиций много. Самой трогательной, 
пожалуй, является рождественский концерт. На рожде-
ство дети устраивают нам представление: рассказывают 
стихи, поют песни, играют на музыкальных инструмен-
тах. Каждый показывает, чему научился за прошедший 
год. Наблюдать, за тем, как дети растут и развиваются 
интересно.

– Призвала бы ты наших любимых читателей становиться 
многодетными родителями? Есть ли какое-то предосте-
режение или, наоборот, пожелание?

– Может, мой ответ покажется грубым, но считаю, 
что некоторым людям надо запретить иметь детей, 
а другим оказывать государственную помощь, чтобы 
они могли без оглядки на финансовую сторону вопроса 
реализоваться как родители. Но это не мне решать. 
На данном этапе каждый выбирает сам, в меру своих 
возможностей и желаний. Могу сказать одно: много 
детей – это не страшно!

с детьмИ на равных

Автор: татьяна МуШтАевА

В детском саду «Золотая рыбка» шум и гам.

- Хочу играть в конструктор, - заявляет пятилетняя 
Даша, повиснув на руках у педагога.

- Конечно, только чуть позже. А сейчас по играем 
в рыбалку.

- Ура-а-а! - несётся со всех сторон.

Детвора послушно выстраивается на ковре. В центре 
Евгений Вора с шарфом - «удочкой». Как только он начи-
нает раскручиваться, мальчишки и девчонки с визгом 
принимаются прыгать.

- Артём не успел! - заливаются смехом ребятишки. - 
Пусть называет рыбку.

-  Карась, - отвечает ребёнок.

- Правильно. На Ямале водятся караси.

Кажется, ребята готовы играть без перерыва и не хотят 
отпускать своего воспитателя. А он и рад стараться. 

Видно, что общение с детворой доставляет ему большое 
удовольствие.

- Ребятня его обожает. У него получается ладить 
и с мальчиками, и с девочками. С первыми он играет 
в машинки. Со вторыми строит домики из конструк-
тора, читает сказки. Евгений Викторович может малы-
шей и на плечах покатать. В общем, ведёт себя как друг, 
как папа, - говорит помощница воспитателя Елена. - Зна-
ете, для меня сначала тоже удивительно было, что муж-
чина работает воспитателем. Первый раз с таким стол-
кнулась. Но теперь точно могу сказать, что в этом есть 
свои плюсы. Он и гвоздь может прибить, и что-нибудь 
подремонтировать, ребятишки к нему тянутся.

Ежедневно молодой человек возится с детьми: кормит их 
обедом, усыпляет, читает сказки, одевает и завязывает 
шнурки. Евгений Викторович - воспитатель детского сада 
«Золотая рыбка». Уже более пяти лет он посвятил воспи-
танию мальчишек и девчонок.

Принято считать, что воспитатель детского сада - 
профессия сугубо женская и известный «усатый нять» - 
герой вымышленный. житель салехарда евгений вора 
разбивает этот стереотип
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С ДЕТЬМИ На раВНЫХ

- Многие, узнав о моей профессии, очень удивляются. 
Мужчина-воспитатель - как так? - улыбается моло-
дой человек. - Папы и мамы воспитанников тоже сна-
чала относились ко мне с недоверием, а потом ничего, 
привыкли.

В педагогику Евгений пошёл осознанно. Когда все его 
друзья-одноклассники отправились учиться на юристов, 
он поступил в Салехардский педагогический колледж 
народов Крайнего Севера имени Зверева.

- Выбрал специальность «Дошкольное образование». Был 
единственным парнем в группе, - улыбается Евгений.

Та же участь ждала его и в Российском государственном 
педагогическом университете имени Герцена. Из троих 
ребят, поступивших на курс, доучился только он один.

- Я никогда не переживал по этому поводу, потому 
что с девчонками всегда хорошо ладил, - продолжает 
собеседник.

Санкт-Петербург произвёл на парня неизгладимое впе-
чатление. Он называет его «город-музей».

- Столько памятников, столько истории. Питер очень кра-
сивый, но суетливый. Помню свой первый приезд туда. 
Было восемь часов вечера, комендант общежития уже 
не работал. Пришлось оставить сумки с вещами у знако-
мой, а самому ночевать на вокзале.

В 2005 году Евгений получил диплом и почти сразу ушёл 
в армию.

- После службы вернулся в Салехард. Некоторое время 
раздумывал, куда пойти работать, но понял, что тянет 
в детский сад. То, что это моё, ясно стало ещё на прак-
тике. Тогда один мальчик даже папой начал меня назы-
вать, - вспоминает Евгений.

В «Золотую рыбку» нашего героя взяли на должность 
педагога дополнительного образования. Занятия дли-
лись всего тридцать минут, и этого времени, призна-
ётся он, не хватало для общения с детьми. Поэтому когда 

предложили стать воспитателем, с радостью согласился.

- С 2008-го в этой профессии, и она мне не надоедает. 
Всегда нравилось водиться с детьми. Помню, как с млад-
шей сестрёнкой играл, забирал её из садика. Сейчас 
с дочкой Лизой с удовольствием провожу время. Ребя-
тишки - это счастье. С ними не бывает скучно. Они заря-
жают такой энергией, что даже усталости не замечаешь.

В группе Евгения тридцать детей. И к каждому из них 
он нашёл подход.

Ещё один секрет обаяния «усатого няня» в том, 
что он понимает детский юмор и часто шутит. Как-то 
пятилетняя Лера рассердилась, надулась, как пузырь. 
Для того чтобы поднять настроение девчушки, Евгений 
предложил: «Ребята, давайте поставим сказку «Пузырь, 
лапоть и соломинка». Кстати, первый герой у нас уже 
есть. Лера как пузырёк надулась». Малышка засмеялась 
и об обиде тут же забыла. Иной раз воспитателю при-
ходится прибегать к хитростям, чтобы уговорить детей 
хорошо поесть или заснуть. И он проявляет смекалку 
не хуже своего киношного коллеги - героя «Джентльме-
нов удачи» в исполнении Евгения Леонова.

- Главное - не перегибать палку. Если ребят заставлять 
есть манную кашу насильно, они её потом всю жизнь 
будут ненавидеть. А в воспитателе увидят тирана, - пояс-
няет собеседник. - Я стараюсь быть другом-наставником. 
Для малышей это очень важно, им хочется делиться впе-
чатлениями, новостями, не бояться взрослых.

Рассказывая о воспитанниках, Евгений Викторович нео-
сознанно называет их «мои дети».

- Это и неудивительно, ведь я провожу с ними много 
времени, - говорит он. - Наши учителя всегда видят в нас 
детей. Я часто на улице встречаю свою воспитательницу 
Свет лану Александровну Осипову и сразу вспоминаю 
детство.

С педагогикой Евгений прощаться не собирается. Гово-
рит, что в этом его призвание.

50         ямальский потенциал ∙ Мужская профессия

Ямальский меридиан № 2. Февраль 2014

В детском саду «Золотая рыбка» шум и 

гам.
– Хочу играть в конструктор, – заявляет 

пятилетняя Даша, повиснув на руках у педа-

гога.
– Конечно, только чуть позже. А сейчас по-

играем в рыбалку. 
– Ура-а-а! – несётся со всех сторон.

Детвора послушно выстраивается на ков-

ре. В центре Евгений Вора с шарфом – «удоч-

кой». Как только он начинает раскручиваться, 

мальчишки и девчонки с визгом принимаются 

прыгать. 
– Артём не успел! – заливаются смехом 

ребятишки. – Пусть называет рыбку.

С детьми на равных
П р и н я т о  с ч и т а т ь ,  ч т о  в о с П и т а т е л ь  д е т с к о г о  с а д а  – 

П р о ф е с с и я  с у г у б о  ж е н с к а я  и  и з в е с т н ы й  « у с а т ы й  н я н ь »   – 

г е р о й  в ы м ы ш л е н н ы й .  ж и т е л ь  с а л е х а р д а  е в г е н и й  в о р а 

р а з б и в а е т  э т о т  с т е р е о т и П

Татьяна Муштаева, фото: Артём Тытюк

С 2008-го в этой профессии, 

и она мне не надоедает. 

Ребятишки – это счастье. 

С ними не бывает скучно. 

Они заряжают такой энер-

гией, что даже усталости 

не замечаешь. 

“

Журнал  
«ЯМаЛЬСКИй МЕрИДИаН»
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на раЗрыв аорты

Автор: нина СуГлоб

то, что трехлетний данилка считает себя в семье 
самым главным, - было ясно с первых же минут моего 
знакомства. активный, смышленый, мгновенно на все 
реагирующий человечек - мечта и радость любого 
взрослого. он уже пытается осваивать мобильник, 
«листает» музыкальную книгу и повторяет звуки и 
мелодии, разложенные в ней по разным клавишам.  
он готов подражать взрослым во всех их делах. вроде 
бы и нет в этом ничего особенного, кроме одного:  
у ребенка нет обеих ручонок и одной ножки.

Общество5

2 июля 2013 г.
№ 48 (22349)

СЕМЬЯ

То, что трехлетний Данилка считает себя в семье самым глав�ным, было ясно с первых же минут моего знакомства. Активный,смышленый, мгновенно на все реагирующий человечек � мечта ирадость любого взрослого. Малыш уже пытается осваивать мо�бильник, “листает” музыкальную книгу, повторяет звуки и мело�дии, разложенные в ней по разным клавишам. Он готов подра�жать взрослым во всех их делах. Вроде бы и нет в этом ничегоособенного, кроме одного: у ребенка отсутствуют обе ручонки иодна ножка.
Шок и оцепенение охватили меня, когда я переступила порогмаленького, но удивительно светлого и уютного домика, распо�ложенного на улице Победы. Он первым выкатился на четверень�ках к порогу, как Тарзанчик, и стал рассматривать незнакомуюгостью во все глаза. Застыла и я, несмотря на гостеприимствоЛауры � милейшей молодой женщины, которая десять лет назадвзяла к себе на воспитание (имея собственного сына Альберта)Альбину,  а пять лет назад Расима. И вот теперь � Данилка.Год назад судьба повернулась к ней лицом и сделала подарок:она вышла замуж. Долго искали они, видно, друг друга по свету,но случилось. Так что принимали решение о том, чтобы взять навоспитание Данилку, уже вдвоем.

Главный специалист Управления по вопросам семьи, мате�ринства и детства администрации г. о. Сызрань Марина Скомо�рохина в начале года выезжала в Отрадный, где проходил суд поделу о лишении Иваевых родительских прав.
� Там присутствовали дедушка и бабушка трехлетнего Дани�лы, � рассказывает она. � И я, ни на что, впрочем, не надеясь,попыталась  убедить их взять внука под опеку. Ведь родная кровь!Еще и объяснила, что, так как ребенок инвалид, ему положенапенсия семь тысяч рублей, плюс зарплата опекуну � шесть тысяч.Но они и слышать не захотели ни о чем!  А мать отказалась от негосразу же после рождения. Было известно местонахождение ма�лыша, но ни разу эта семейка не навестила ребенка.
� Мы следили за ним по Интернету, � заявит мамаша, как буд�то ее “смотрины” на расстоянии что�то изменили в судьбе ребен�ка. Ни игрушки, ни конфетки � ничего не получил от самых близ�ких людей Данилка.
Наблюдая за ним сейчас, видя его навыки, понимаю, что заэтим стоят огромное терпение, забота, труд и безграничная лю�бовь всех работников дома ребенка к мальчику�инвалиду. Тольков добре мог вырасти такой солнечный ребенок! А еще у него, укрохи, оказались характер и упорство.
Вот он ловко берет своей культяшечкой, где есть что�то вродепальчика�отростка, зубную щетку и демонстрирует, как он умеетчистить зубы. Как обезьянка впрыгивает (без ножки�то!) на дивани выключает свет.
Честно признаюсь, у меня буквально сердце выпрыгивало изгруди от страха: упадет, заденет за что�то! А приемная мама ЛаураСамонова с гордостью демонстрировала, как ее питомец еще илюбит... подтягиваться на кольцах, прикрученных к потолку в кори�доре. Возглас восторга, радость и умиление на лице ребенка!Шок!
Нет да нет, а Данилка глядит в окошко и звуками объясняет,что прошла машина.

На разрыв аорты

� Кем ты хочешь стать? � спрашиваю я его на прощанье. И онна своем тарабарском языке, с которого мне переводит Лаура,отвечает: водителем, чтобы возить папу.
Редко, но бывают в журналистской практике встречи, что на�зывается, “на разрыв аорты”. Эта как раз из их числа. И сразу намир смотришь другими глазами, когда видишь, как хочет  жить икарабкается крохотный человечек, которого предали изначаль�но. Но другие руки � людей с добрым сердцем � подхватили ма�лыша. И, я думаю, уже не отпустят никогда.

Нина СУГЛОБ

Календарь садовода и огородника на июль
Дни  

Виды работ 
 

2-3 Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных 
культур. Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и 
овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания 
зимних запасов. 

4-6 Нецелесообразны посадка и пересадка травянистых культур. 
Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, 
культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод. 

7 Рекомендуется посадка большинства корнеплодов: редиса, редьки, 
свеклы, моркови, картофеля. Заготовка лекарственных трав требует 
особо эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит 
длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья. 8 Нежелательны посевы и посадки. Рекомендуются сбор и сушка 
фруктов и корнеплодов. Подходящий момент для мульчирования, 
борьбы с вредителями, обрезки деревьев, сбора семян подсолнечника, 
заготовки лекарственных трав. 

9-11 Нецелесообразны посев и пересадка садово-огородных культур. 
Рекомендуются посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка 
фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления 
роста трав. Подходящий момент для мульчирования, борьбы с 
вредителями, обрезки деревьев, сбора семян подсолнечника, 
заготовки лекарственных трав. 

12-13 Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, 
производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные 
растения, не предназначенные для плодоношения, в частности -
жимолость, шиповник. Из цветов можно сажать вьющиеся растения. 
Покос замедлит рост трав. 

14-15 Рекомендуются посадка цветов, закладка клубней и семян на 
хранение. А также - посадка косточковых фруктовых деревьев. 
Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, 
создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями. 

16-17 Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, 
огурцов, перца, тыквы. Нежелательно размножать растения корнями, 
собирать травы и сажать деревья. Эффективны подрезка деревьев и 
ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение 
вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования 
фруктов и овощей. 

18-19 Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, 
чеснока, перца, лекарственных трав - на семена, а также земляники, 
шпината, шиповника, жимолости, сливы. Сбор овощей, фруктов, ягод 
и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и 
грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее 
расцветают. 

20-21 Рекомендуются посадка и пересадка деревьев и кустарников, 
особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. 
Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос. Из 
срезанных цветов составляют прекрасные букеты. 

22-23 Нежелательны посевы и посадки. Рекомендуется проводить 
опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, 
прищипывание, прополку. 

24-26 Рекомендуются посадки луковичных, подрезка и прививка деревьев и 
ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для 
культивации, полива и внесения удобрений. 

27-28 Не рекомендуются посевы и посадки. Сбор урожая корнеплодов, 
фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка 
овощей и фруктов. 

29-30 Рекомендуется посадка всех клубневых и луковичных культур. 
Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, 
снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних 
запасов. 

31 Нецелесообразны посадка и пересадка травянистых культур. 
Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, 
культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод. 
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Чистые руки -
препона
инфекции

Ежегодно с наступлением летней поры
в Сызранском регионе увеличивается ко-
личество случаев заболевания острыми
кишечными инфекциями (ОКИ). Они харак-
теризуются преимущественным пораже-
нием желудочно-кишечного тракта. В боль-
шинстве случаев наблюдаются диарея,
тошнота, рвота, повышение температуры
тела, озноб. Заражение ОКИ происходит
через загрязненную воду, пищевые продук-
ты, немытые руки. Уберечься от этого мож-
но, следуя нехитрым правилам:

- соблюдайте правила личной гигие-
ны: где бы вы ни находились (на даче, пля-
же, дома или на работе), мойте руки - осо-
бенно ногтевые ложа - после посещения
туалета, улицы, а также после соприкос-
новения с деньгами;

- перед употреблением тщательно мой-
те овощи и фрукты под проточной водой;

- при покупке в магазине или на рынке
овощей, фруктов, мяса, яиц и т. д. кладите
их в сумку так, чтобы они не загрязняли
продукты, которые не моют или не под-
вергают термической обработке (жарке,
варке), например, хлеб и выпечку - в от-
дельный пакет;

- молочные продукты, приобретенные
у частных лиц, подвергайте термической
обработке: молоко кипятите, творог раз-
весной или приготовленный из сырого
молока используйте только в виде варе-
ных и жареных блюд;

- приобретая продукт, обратите вни-
мание на его качество, условия и сроки
реализации;

- не ешьте сырые и сваренные всмят-
ку яйца либо тщательно мойте их с мылом
перед употреблением;

- не приобретайте с рук домашний
квас, пирожные и другие продукты, кото-
рые нельзя термически обработать;

- не допускайте, чтобы на еду и посу-
ду садились мухи, уничтожайте их все-
ми доступными вам средствами, т. к. на
теле, лапках и в кишечнике насекомых
содержатся возбудители острых кишеч-
ных инфекций;

- употребляйте только свежекипяченую
воду либо артезианскую или минераль-
ную заводского разлива. Ни в коем слу-
чае не используйте ее из реки или озера
для питья, мытья продуктов или посуды,
предварительно не прокипятив ее, т. к. бо-
лезнетворные микробы способны в тече-
ние месяца и даже больше жить и раз-
множаться в воде.

Защитите детей грудного возраста от
заражения. Самый надежный способ -
грудное вскармливание, т. к. грудное мо-
локо содержит все необходимые для нор-
мального развития ребенка вещества и
биологически активные компоненты, за-
щищающие малыша от инфекций. Если
же ваш ребенок находится на искусст-
венном вскармливании, предпочтитель-
нее пользоваться продукцией детских мо-
лочных кухонь, в ассортименте которых
имеются кисломолочные продукты, обла-
дающие не только высокой пищевой цен-
ностью, но и служащие для профилактики
и лечения дисбактериозов, кишечных за-
болеваний.

Т. ВАНДЫШЕВА,
заместитель начальника

территориального отдела
Управления Роспотребнадзора

по Самарской области
в г. Сызрани

На днях Данилка освоил езду на велосипеде

МБУ “Благоустройство” инфор-
мирует о возможности размещения
в летний период 2013 г. нестацио-
нарных торговых объектов на терри-
тории пляжей г. Сызрани. Прием пись-
менных заявок осуществляется до
15.00 5.07.2013 по адресу: пер.
Молодогвардейский, 24.

газета   
«ВОЛЖСКИЕ ВЕСТИ»

Шок  и оцепенение охватили меня, когда я пересту-
пила порог маленького, но удивительно светлого 
и уютного домика, расположенного на улице Победы. 
Он первым выкатился на четвереньках к порогу, 
как Тарзанчик, и стал рассматривать незнакомую 
гостью во все глаза. Застыла и я, несмотря на госте-
приимство Лауры - милейшей молодой женщины, 
которая десять лет назад взяла к себе на воспитание 
(имея собственного сына) Альбину,  а пять лет назад 
Расима. И вот теперь - Данилка.

Год назад судьба повернулась к ней лицом и сделала 
подарок: она вышла замуж. Долго искали они, видно, 
друг друга по свету, но случилось.  Так что прини-
мали решение о том, чтобы взять на воспитание 
Данилку, уже вдвоем.

Главный специалист Управления по вопросам семьи, 
материнства и детства администрации г.о. Сыз-
рань Марина Скоморохина в начале года выезжала 
в Отрадный, где проходил суд о лишении Иваевых 
родительских прав.
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На раЗрЫВ аОрТЫ

- Там присутствовали  дедушка и бабушка 
трехлетнего Данилы, - рассказывает она. - 
И я, ни на что, впрочем, не надеясь, попыталась  убе-
дить их взять внука под опеку. Ведь родная кровь! 
Еще и объяснила, что, так как ребенок инвалид, ему 
положена пенсия семь тысяч рублей, плюс зарплата 
опекуну - шесть тысяч. Но они и слышать не захотели 
ни о чем!  А мать отказалась от него сразу же после 
рождения. Было известно, где все это время нахо-
дился малыш, но ни разу эта семейка не навестила 
ребенка.

- Мы следили за ним по Интернету, - заявит мамаша, 
как будто ее «смотрины» на расстоянии что-то изме-
нили в судьбе ребенка. Ни игрушки, ни конфетки - 
ничего не получил от самых близких людей Данилка.

Наблюдая за ним сейчас, видя его навыки, пони-
маю, что за этим стоят огромное терпение, забота, 
труд и безграничная любовь всех сотрудников Дома 
ребенка к мальчику-инвалиду. Только в добре мог 
вырасти такой солнечный ребенок! А еще у него, 
у крохи, оказались характер и упорство. 

Вот он ловко берет своей культяшечкой, где есть 
что-то вроде пальчика-отростка, зубную щетку 
и демонстрирует, как он умеет чистить зубы. Как обе-

зьянка впрыгивает (без ножки-то!) на диван и выклю-
чает свет.

Честно признаюсь, у меня буквально сердце выпры-
гивало из груди от страха: упадет, заденет за что-то! 
А приемная мама - Лаура Шафиева с гордостью 
демонстрировала, как ее питомец еще и любит... под-
тягиваться на кольцах, прикрученных к потолку 
в коридоре. Возглас восторга, радость  и умиление 
на лице ребенка!

Шок!

Нет да нет, а Данилка глядит в окошко и звуками 
объясняет, что прошла машина.

- Кем ты хочешь стать? - спрашиваю я его на проща-
нье. И он на своем тарабарском языке, с которого мне 
переводит Лаура, отвечает: водителем, чтобы возить 
папу.

Редко, но бывают в журналистской практике встречи, 
что называется «на разрыв аорты». Эта как раз из их 
числа. И сразу на мир смотришь другими глазами, 
когда видишь, как хочет  жить и карабкается кро-
хотный человечек, которого предали изначально.  
Но другие руки - людей с добрым сердцем - подхва-
тили малыша. И, я думаю, уже не отпустят никогда.

наталья нурмашева: «я 
не считаю, что приёмная 
семья – это героизм…»
Автор: людмила Андриенко

«Наша история, наверное, будет отличаться от историй дру-
гих приёмных  семей.  Ещё три года назад, я даже предста-
вить себе не могла, что жизнь  преподнесёт мне возмож-
ность  стать мамой ещё для троих девчонок. Мы с мужем 
Ринатом вместе уже 22 года. Старшие дети уже выросли,  
дочь  Даша окончила медицинское училище и работает 
медсестрой в нашей Локосовской  больнице, сын Александр 
– студент, осваивает специальность  эколога в Сургутском 
университете.  

Мысли о том, что можно воспитать ещё и приёмного 
ребёнка,  возникали, но дальше рассуждений дело не шло. 
Всё  как-то стабильно и  без особых сюрпризов…. Но, 
как видно, человек предполагает, а Бог располагает.                                                                                                    

 В феврале прошлого года у нас в Локосово умерла моло-
дая женщина, сиротами остались трое  девочек: старшей,  
Ирине, было 10 лет, а её младшим сестрёнкам Александре 
и Виолетте – пять и четыре. Семья была неблагополучной,  
родственников,  которые могли бы взять на себя заботу 
о детях, не оказалось. Я прекрасно понимала, что  если 
в кратчайшие сроки не найти детям семью, их отправят 

в детский дом. Девочек я знала не первый год,  и их судьба 
мне была небезразлична. Наверное, тогда и возникла мысль 
помочь детям обрести дом. Принять сразу троих детей 
в семью - шаг не простой. Конечно,  было осознание того, 
что это значит изменить привычный ритм  жизни на сто 
процентов,  и уж конечно я понимала,  что достанется нам 
«по полной программе».  Волновалась за близких и род-
ных мне людей: мужа, старших детей.  Как они это воспри-
мут, как сложатся отношения?  Сможем ли мы  дать детям 
настоящую семью, любить их, и, в конце концов, стать им 
родными?  Я чётко осознавала, что желание помочь ребенку 
- непростой мотив. Если за ним - только эмоции или бла-
гие намерения, если они не подкреплены пониманием 
всей меры ответственности, и готовностью справляться 
с трудностями, результат может быть плачевным.  Без под-
держки родных людей это просто не возможно. Наш семей-
ный совет решил:  детям надо помочь. С девочками ездила 
к нашему батюшке, отцу Валерию, просила  благословить  
взять детей в семью. 

Так и появились у нас с мужем ещё три дочери, а у старших 
детей сестрёнки. Было очень непросто. Приемный ребенок 

наталья нурмашева - глава поселка Локосово, 
рассказала нам о том, как они с мужем стали 
приёмными родителями для четверых детей.  
такая простая и сложная, искренняя история,  
такая непредсказуемая жизнь…  



214 215

Я НЕ СчИТаЮ, чТО ПрИёМНаЯ 
СЕМЬЯ – ЭТО гЕрОИЗМ…

на первых порах требует к себе особого внимания. Кроме 
того, ему нужно «вписаться в коллектив», разобраться 
в семейных правилах. Мы привыкали к детям, они к нам.  
Учились элементарным навыкам.  Устанавливали границы 
дозволенного,  и воспитывали  уважение друг к другу.  
В общем, учились жить, в нашей теперь  уже общей, семье. 
Было трудно всем. Я часто думала, если мне, взрослому 
и закаленному жизнью человеку, так тяжело, то каково же 
детям?  Если я не могу справляться  со своими чувствами, 
то чего ждать от маленького человечка? У них,  совсем ещё 
маленьких девочек,  был страшный багаж:  жизнь в пьющей 
семье. Страшно думать о том, как вообще удаётся выживать 
детям в подобных условиях.  Мне очень хочется верить, 
что мы справились. 

Человек может много выдержать, если твердо знает, зачем 
ему это нужно.  Сейчас Ирина учится в пятом классе, очень 
хорошо рисует, любит животных, её забота: попугайчики 
Кеша и Ксюша, и рыбки в аквариуме. Всегда рада помочь 
мне по дому. Любит готовить.  Всегда говорит, что она 
уже совсем взрослая, и, наверное, поэтому готова всем 
помочь «дельным» советом. Мы с ней всегда обсуждаем 
наши семейные дела.  Саша и Виолетта ходят в детский 
сад, с удовольствием посещают детскую школу искусств,  
участвуют в концертах нашего Центра досуга и творче-
ства. Красивые, умные талантливые девочки. Пока ещё нет 
у нашей семьи каких-то особых, чисто наших традиций, 
но надеюсь,  что мы их когда-то придумаем и создадим. 

  Сейчас много информации о приёмных семьях, о том, 
как в эти семьи приходят дети, и как им там живётся. Как-то 
я прочла о том, что в одну приёмную семью пришли род-
ственники детей и предложили приёмным родителям взять 
на воспитание их ребёнка, ну а те не смогли отказаться,… 
Мягко говоря, я  отнеслась к этой истории с недоверием, 
такой неправдоподобной она мне показалась. 

   А недавно в нашу семью пришла Снежана. Вернее, её при-
вела бабушка.  Девочке 15 лет, её родители лишены роди-
тельских прав, все родственники отказались стать опеку-
нами. Бабушке, по многим причинам опекунство оформить 
не удастся. Она со слезами на глазах просила меня взять 
на воспитание внучку, как выразилась в «хорошие руки»,  
иначе девочку отправят в детский дом. Нонсенс. Ребёнка, 
человека,  как котёнка, предлагают в хорошие руки.  Вот 
такая история. Как будет чувствовать себя подросток, кото-
рого в 15 лет отправляют в детский дом...?  

  Пригласили Снежану пожить у нас. Вместе пытаемся нала-
дить успеваемость в школе. Оформили предварительную 
опеку, и уже вместе со Снежаной  решим, как помочь ей 
не потеряться в этом мире и  стать на ноги.  Думаю, что слож-
ность не в том, что бы «прокормить ещё один рот», а в том, 
что бы ещё один человек с совсем не простой судьбой и своим 

индивидуальным характером, вписался в нашу жизнь. 

Приёмные дети - насколько это труднее, чем свои? Боюсь 
показаться банальной. Но если любить в детях – самих 
детей, вы не поймёте разницы между своими и приёмными. 
Дети, как приемные, так и родные, умеют сделать так, чтобы 
родители в этой жизни не скучали.   Каждая семья, кото-
рая решает взять приёмного ребёнка, руководствуется сво-
ими мотивами и соображениями. Всё очень индивидуально. 
Главное – чтобы ребёнку в семье было комфортно. 

   Какой мотив наиболее верный?  Жалость, альтруизм, при-
хоть или расчет?  Не могу определить, вернее, не имею 
на это права.  Нет рецептов на все случаи жизни. Есть один 
рецепт, универсальный – в каждой ситуации стараться 
помочь ребенку. Верить в него.  Вера родителей в своего 
ребенка – это источник его жизненных сил и половина его 
будущего успеха.

Может быть, кто-то с этим не согласится, но я считаю, 
что принятие ребенка   - не героизм. Ну, нет в этом ника-
кого подвига.  И не надо его в этот ранг возводить.  Разве 
подвиг, когда семья воспитывает  троих,  четверых  кров-
ных детей?  Нет. Это норма. Так должно быть. Так и с приём-
ными. Это просто дети, и неважно, откуда они появились.  

Удается ли совмещать семью и работу? В конце 2013 года 
жители переизбрали меня на должность главы поселения, 
поэтому думаю, что  пока удаётся. Спасибо моим односель-
чанам, а также моим чадам и домочадцам за их понимание. 
Работа моя требует определённой самоотдачи. Стараюсь 
всеми силами сохранить баланс между работой и семьёй. 
Несмотря на занятость, нужно время найти и уроки сделать, 
и фильм вместе посмотреть, и поговорить о том, как про-
шёл день. Муж тоже работает,  но всегда успевает  девчо-
нок из садика забрать и в музыкальную школу увезти. Здо-
рово, что старшая дочь Даша живёт рядом, на ней основная 
часть домашних  хозяйственных забот. Она наша кормилица 
и мама нашей внучки Тамары. Без Даши нам точно туго 
пришлось бы. В общем, у всех в семье свои обязанности.

 Если говорить о том, кто нам помогает, обязательно надо 
сказать самые искренние слова благодарности в адрес 
Натальи Владимировны Самсоновой и сотрудникам коми-
тета опеки и попечительства  администрации Сургутского 
района, а особенно, Алле Александровне Гладких.  С первых 
дней создания нашей приёмной семьи она  рядом с нами.  
Спасибо им за помощь и заботу. Здорово, когда такие ква-
лифицированные, знающие и добрые люди ответственны 
за судьбы детей.

Считаю ли я свою семью счастливой?   Все семьи, 
как в общем–то и все люди в мире, надеются быть счастли-
выми. Удалось ли нам стать счастливой семьёй – покажет 
время. Нам очень  бы этого хотелось. 

Журнал  
«ЮгОрСКОЕ ДЕТСТВО»
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мамы должны 
вернуться в семьЮ!

Автор: елена пеккА

моя коллега, опытный и успешный журналист, 
посвятившая профессии не один год, решила уйти из 
своей районки. на вопрос: «куда?» – ответила с улыбкой: 
«Просто домой. решила больше времени уделять мужу 
и сыновьям». 
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Компенсацию
за дорогу в отпуск

и обратно должны

выплачивать
и небюджетные

организации.

Владимир Путин под�

писал поправки в Трудо�

вой кодекс РФ и Закон о

госгарантиях и компенса�

циях для работающих и

проживающих в районах

Крайнего Севера. По до�

кументу, работодатель не�

зависимо от формы соб�

ственности предприятия

должен оплачивать про�

езд и багаж (до 30 кило�

граммов) своим сотруд�

никам, отправляющимся

в отпуск в пределах Рос�

сии. Право на льготу та�

кое же, как у бюджетни�

ков, – раз в два года. Оно

распространяется и на не�

НОВШЕСТВО

Екатерина ПШЕНЦОВА,

kati�ks@yandex.ru
Права на льготный
проезд уравняли

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«К
С»

работающих членов семьи.

Отметим, что поправ�

ки, принятые Госдумой

РФ в марте, стали след�

ствием решения Консти�

туционного суда РФ от 9

февраля 2012 года. Оно

появилось после обраще�

ния жительницы Карелии

И.Г. Труновой, которая су�

дилась с работодателем –

ЗАО «Региональная экс�

пертная компания» из�за

отказа в подобной компен�

сации. В декабре 2010 года

Петрозаводский городс�

кой суд отказал женщине

в исковых требованиях.

Эту позицию поддержал и

Верховный суд республи�

ки. На том основании, что

работодатель к бюджетной

сфере не относится, а в его

локальных нормативных

актах, трудовом договоре

таких выплат не предус�

мотрено, отмечается на

сайте «Консультант плюс».

Теперь пробел устра�

нен. Документ вступит в

силу спустя десять дней

после 2 апреля – даты

опубликования.

СОЦИУМ

Елена ПЕККА, ksnad@yandex.ru
Мамы должны
вернуться в семью!

Моя коллега, опытный и успешный

журналист, посвятившая профессии

не один год, решила уйти из своей районки.

На вопрос: «Куда?» – ответила с улыбкой:

«Просто домой. Решила больше времени

уделять мужу и сыновьям».

К столь неожиданному

поступку, призналась она,

ее подтолкнуло услышан�

ное на конференции, состо�

явшейся в Надыме по ини�

циативе Научного центра

изучения Арктики и по�

священной демографии.

Редкий случай, когда от

разговора остались не об�

щие планы и обтекаемые

резолюции, а полностью

перевернулась жизнь целой

семьи… Что же стало пово�

ротным моментом?

А сказано было немало.

Тему настоящего и буду�

щего демографии Надым�

ского района посчитали

актуальной более 120 че�

ловек, среди которых рос�

сийские и ямальские уче�

ные, врачи, учителя, обще�

ственники и священники.

Открывая диалог, Эли�

на Жгутова, заместитель

директора московского

Общественного института

демографической безо�

пасности, напомнила, что

население нашей страны

много лет уменьшалось.

Всего лишь век назад на�

роды России составляли

1/10 населения планеты, а

сейчас – 1/50… Во второй

половине 20�го столетия

нас не коснулись ни ожес�

точенные войны, ни масш�

табные эпидемии, ни суро�

вый голод, но численность

населения сокращалась

сотнями тысяч человек.

При этом причины – пло�

хое здоровье и низкий

прирост населения – впол�

не поддаются переменам,

если их начинать в конк�

ретной семье, городе, рай�

оне, уверены участники на�

дымского форума.

В 2012 году Россия

впервые обогнала Совет�

ский Союз по числу но�

ворожденных граждан.

Эту тенденцию надо со�

хранить во что бы то ни

стало, несмотря на реаль�

ные угрозы извне: распро�

странение западных цен�

ностей, к которым отно�

сятся свободные семей�

ные отношения, гей�про�

паганда, культура потреб�

ления и наслаждений –

всё то, что уже привело к

серьезному сокращению

титульных наций боль�

шинства европейских

стран.

Окончание на стр. 11.

КУЛЬТУРА

Екатерина ЗОЛОТАРЁВА, zolotareva_ks@bk.ru

Татьяна ЛЕОНИДОВА

Сказочное
совпадение, но
именно 1001 работу

рассмотрело жюри

завершившегося

Международного

литературного

конкурса «Новые

сказки Лукоморья».

Среди 754 участников

из 11 стран мира самыми

активными оказались

дети 5–12 лет, сообщает

пресс�служба правителя

Лукоморья Ямал Ири.

Подведение итогов

конкурса, начавшегося 1

марта прошлого года под

лозунгом «Наши дети

должны жить в мире сказ�

ки, красоты, фантазии,

творчества», было запла�

нировано на 28 ноября

2013 года, день рождения

Ямал Ири. Но творческое

состязание вызвало ко�

лоссальный интерес: не

только дети, но и взрос�

лые решили заняться со�

зданием волшебных исто�

рий. Чтобы максимально

качественно оценить ог�

ромное число работы,

потребовалось больше

времени. К тому же чле�

ны жюри оценивали кон�

курсные материалы на

добровольных началах и

безвозмездно в свободное

от основной работы время.

Не все кандидаты в

сказочники выполнили

условия конкурса: дей�

Тысяча и одна
сказка
Лукоморья
ствие либо разворачива�

лось не в Лукоморье, либо

описывалось не совсем

грамотным русским язы�

ком… Выбор победителей

среди авторов действи�

тельно оригинальных и

талантливых сказок про�

ходил в горячих спорах.

В итоге первые места в

своих возрастных номи�

нациях заняли Амир Гал�

лямов из Нижнекамска,

Михаил Пронькин из по�

селка Мирный Рязанской

области и Ольга Велейко

из Калининграда (пол�

ный список призеров, в

котором, к сожалению,

нет жителей Ямала, – на

сайте yamaliri.ru).

– Участники получат

грамоты, удостоверяю�

щие, что они официаль�

но являются сказочника�

ми Лукоморья, и благо�

дарности от ямальского

Деда Мороза, – отмечает

Сергей Шулинин, пресс�

секретарь Ямал Ири. –

Как такового награжде�

ния не будет, нам просто

не привезти всех участ�

ников. Сейчас решается

вопрос о том, как вру�

чать подарки. Скорее

всего, часть из них бу�

дет отправлена почтой.

Планируется уже в сле�

дующем году издать

сборник сказок, в кото�

рый попадут лучшие ра�

боты. В ближайшее вре�

мя планируем провести

конкурсы рисунков, ко�

торые смогут стать ил�

люстрациями к новой

книге.

Вспоминая детали смер�

тельно опасного происше�

ствия, наша собеседница

смущенно признает, что,

включая сигнализацию, с

ужасом ждала удара ножом

в спину, но обошлось… Уви�

дев торчащий в кассе ключ,

опасный незнакомец тут же

запустил руку в дневную

выручку. По словам Ольги

Владимировны, там нахо�

дилось примерно двадцать

тысяч, но нападавший ус�

пел прихватить только

2600 рублей.
– Я сцепилась с ним, и

он поцарапал мне руку но�

жом… Убегая, он выронил

часть денег в тамбуре, я уже

хотела бежать за ним, но

девчонки из соседнего ма�

газина удержали меня. Го�

ПРОИСШЕСТВИЯ

Андрей БАЛАНДИН,
severok2@mail.ru

Одна против
разбойника
с ножом

ворят: «Ты куда собралась,

он же тебя там зарежет».

Но я всё же выбежала на

крыльцо и крикнула ему

вслед, уже и не помню что…

Демонстрируя царапи�

ну на кисти, отважная

женщина отметила, что

больше всего ее в этой

истории волнуют не�

предсказуемые послед�

ствия полученной раны:

– Весь день сегодня

провела в больнице, но так

и не добилась, чтобы мне

поставили вакцину от

возможного заражения.

К счастью, потерпев�

шая неплохо разглядела

нападавшего, есть и другие

свидетели, общавшиеся с

ним в тот вечер. Вот сло�

весный портрет злоумыш�

ленника: возраст – лет 25,

рост 160–165 сантиметров,

худощавое телосложение,

худое лицо славянского

типа, серые глаза, одет во

всё черное. Есть и особая

примета, способная вы�

дать разбойника в разго�

воре, – на верхней челюс�

ти справа не хватает зубов.

 Как стало известно

Окончание. Начало на стр. 1.

«КС», уже после нападе�

ния, в районе трех часов

ночи, работницы магазина

«Авангард» видели в тор�

говом зале мужчину, под�

ходящего под это описа�

ние. Он покупал сигареты,

мороженое и привлек вни�

мание продавцов своим

недружелюбным взгля�

дом. Вполне вероятно, что

уже к моменту выхода это�

го номера газеты в свет

личность нападавшего бу�

дет установлена. А пока,

как нам сообщила Татьяна

Акименко из ОМВД по

Салехарду, возбуждено

уголовное дело по ч. 2 ст.

162 (разбой).

ГЕОЛОГИЯ

Подготовил Сергей ИСТОМИН, Istomin60@mail.ru

Россия планирует увеличить

объемы финансирования

работ по геологическому

изучению недр и воспроизводству

минерально�сырьевой базы.

Добавка в размере 11,5 процента по

сравнению с прошлым годом – до

35,749 миллиарда рублей произойдет

за счет средств федерального бюджета

в этом году. Об этом говорится в мате�

Разведчикам недр
подбросят деньжат

В Пуровском районе

подвели итоги
операции
«Нелегальный
мигрант».

Как сообщила Екате�

рина Орлова, инспектор

по направлению по свя�

зям со СМИ ОМВД Рос�

риалах Минприроды России, сообща�

ет ИТАР�ТАСС.

Из общего объема средств на геоло�

горазведку около 46 процентов напра�

вят на работы по нефти и газу, 29 про�

центов – на твердые полезные ископа�

емые. Структура затрат по направле�

ниям фактически не изменится, по

каждому из них объем финансирова�

ния повысится относительно предыду�

щего года.

сии по Пуровскому рай�

ону, особое внимание

стражи порядка уделяли

местам проживания ино�

странных граждан.

В результате рейдов в

отделения полиции Тар�

ко�Сале, а также посел�

ков Пурпе, Уренгой, Ха�

нымей доставили 84 ино�

странца. На девять граж�

дан Таджикистана со�

ставлены протоколы по ч.

1 ст.18.1 «Нарушение

иностранным граждани�

Нелегалов запомнит «Папилон»
ном или лицом без граж�

данства правил въезда в

Российскую Федерацию

либо режима пребывания

(проживания) в РФ»

Кодекса РФ об админи�

стративных правонару�

шениях.
Данные каждого дос�

тавленного в отдел поли�

ции иностранного гражда�

нина внесены в автомати�

зированную дактилоско�

пическую информацион�

ную систему «Папилон».

Льгота на проезд теперь

не зависит от желания

работодателя.

Судя по описанию,

в жизни разбойник

выглядит страшнее...
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МИГРАЦИЯ

Маргарита ПЯК,

marg.pyak@yandex.ru
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– Все эти процессы об�
ратимы, – убеждена Эли�
на Юрьевна, – если гра�
мотно выстроить демог�
рафическую политику.
Надо внедрять идею мно�
годетности в молодежную
среду, продолжать стиму�
лировать семьи среднего
класса к рождению трех и
более детей, помогая им
в строительстве соб�
ственных домов – буду�
щих родовых гнезд. Необ�
ходимо вести стимули�
рующую политику, вер�
нув некогда существовав�
шие налоги на бездет�
ность и вместе с тем уве�
личив необлагаемый на�
логом заработок  много�
детных семей.

КУДА  ВЕДЁТ
ДЕФИЦИТ
МАМИНОЙ
ЗАБОТЫ…

А еще мамы должны
вернуться в семью, а сама
семья – в русло российс�
ких традиций! Это тоже
одно из важнейших усло�
вий, по мнению Вячеслава
Боровских, врача�нарко�
лога, автора метода нрав�
ственно ориентированной
психотерапии из Екате�
ринбурга.

– Более 15 лет я воз�
главляю православный
центр медико�социальной
реабилитации «Подвиж�
ник», – заметил он, – и
могу однозначно утверж�
дать, что подавляющему
большинству наших паци�
ентов (а это алкоголики и
наркоманы) в детстве не
хватало материнской
любви и внимания. Не по�
тому, что они были сиро�
тами или росли в асоци�

ОСТРЫЙ  УГОЛ
Елена ПЕККА, ksnad@yandex.ru Мамы должны

вернуться в семью!
ИДЕЮ «РУССКОГО МИЛЛИАРДА» СПРОЕЦИРОВАЛИНА НАДЫМСКИЙ РАЙОН. ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО?

Андрей Лобанов: «Планируя демографическую стратегию,мы должны учитывать особенности территории».
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По данным Росстата, за столетиес небольшим, прошедшее после первойвсеобщей переписи населения Российскойимперии 1897 года, численность населениястраны в современных границах более чемудвоилась – увеличилась с 67,5 млндо 142,9 млн человек по переписи 2010 года.

Права общественного
контроля закрепят законом
Людмила ИВАНОВА,
заместитель председателякомитета ЗаконодательногоСобрания ЯНАО
по делам национальностейи общественных
объединений:

– Общественный кон�
троль – это очень важное
направление, его необхо�
димо развивать. Приме�
ром может служить
партийный проект «На�
родный контроль», кото�
рый активно реализуется
в автономном округе.

Усиление обществен�
ного контроля за оборо�
том табака, алкоголя, ле�
карственных средств для
прерывания беременнос�
ти, на мой взгляд, очень
правильно и своевремен�
но. Необходимо, чтобы

альных семьях,  а  потому,
что их мамы работали, пе�
редав заботу о воспитании
сыновей и дочерей госу�
дарству. Именно к такой
схеме склонялась советс�
кая эпоха, считавшая се�
мью и частную собствен�
ность  буржуазным пере�
житком.

Сегодня, уже под вли�
янием европейской сис�
темы ценностей, 15 % рос�
сийских старшеклассни�
ков не желают создавать
собственные семьи. В Ев�
ропе этот показатель со�
ставляет 45 %, что дока�
зывает – в нашей стране
семейные традиции еще
можно сохранить.

Экономической базой
могут послужить пере�
смотр женской занятости
в секторе экономики и

повышение уровня зара�
ботной платы мужчин,
обеспечивающих свои се�
мьи. Это может стать пер�
выми шагами к «русско�
му миллиарду», идею ко�
торого полтора года назад
выдвинули представите�
ли Профсоюза граждан
России, а вместе с тем и к
реализации программы
«Миллион ямальцев»,
разработанной «губерна�
торской сотней» для зак�
репления населения в Ар�
ктике до 2100 года.

– Проблема демогра�
фии давно требует ради�
кальных мер! – согласен с
предыдущими ораторами
Артемий Почекутов, на�
стоятель надымского
Свято�Никольского хра�
ма, иерей. – И роль Рус�
ской православной церк�
ви в этом – одна из самых
главных. Нужно изжить
чуждые нашему обществу
стереотипы семейных от�
ношений и повернуть об�

щественное сознание к
духовным христианским
истокам: любви, терпе�
нию и верности. Это ста�
нет этапом возрождения
и личности, и семьи, и го�

сударства.

НАДЫМЧАНЕ
РЕЖЕ

РАЗВОДЯТСЯ
О том, что госу�

дарственная и реги�
ональная демогра�
фическая полити�
ка последних лет
дает положитель�
ные результаты,

можно судить по
показателям Надымского
района.

– У нас более 400 мно�
годетных семей, – отметил
в своем выступлении
Алексей Колесов, началь�
ник Надымского управле�
ния по координации соци�
альной политики. – При�
мерно на 10 % выросло ко�
личество заключенных
браков, а разводов, наобо�
рот, снизилось. Рождае�
мость в Надымском райо�
не в 3,2 раза превышает
смертность. Эти данные
сравнялись с предперест�
роечными 89–90 годами.
Но нам есть к чему стре�
миться: в Ямальском и
Тазовском районах, в Са�
лехарде данный показа�
тель составляет 5,6!

Всё это результат цело�
го комплекса мер госу�
дарства и автономного
округа: повышения соци�
альных пособий для мо�
лодых и многодетных се�
мей, предоставления жи�

лья молодым семьям,
компенсирующих вып�
лат, если дети не посеща�
ют детский сад, бесплат�
ных оздоровительных пу�
тевок для многодетных
семей, пропаганды здоро�
вого образа жизни, про�
филактики семейного не�
благополучия и социаль�
ного сиротства.

ЧТО  ЕЩЁ  МОЖНО
ИЗМЕНИТЬ?

Яркими, эмоциональ�
ными, вызвавшими дис�
куссии получились выс�
тупления ученых и вра�
чей, коснувшиеся темы
вредных привычек – ку�
рения, употребления ал�
коголя, а также методов
регулирования рождае�
мости в современном
мире. Даже неравнодуш�
ная, явно заинтересован�
ная в позитивных обще�
ственных изменениях
аудитория разошлась во
мнениях.

Так, кто�то утверждал,
что здоровая страна воз�
можна лишь при полном
отказе от алкоголя, а кто�
то настаивал на том, что
за всю историю развития
человечества алкоголь не
удалось победить, дей�
ствуя запретительными
мерами. В той же Амери�
ке сухой закон в итоге
привел к власти целую
плеяду мафиозных кла�
нов, которые находятся у
руля государства уже не�
сколько десятков лет. Это

Окончание.
Начало на стр. 3.

означает, что двигаться к
цели надо лишь разумны�
ми ограничениями.

Не менее спорной стала
тема абортов. Врачи На�
дымской ЦРБ настаивали
на цивилизованной кон�
трацепции и щадящих спо�
собах прерывания бере�
менности. Представители
православной общины за�
щищали право нерожден�
ных малышей на жизнь.

Подводя итог важного
и разностороннего диало�
га, ученые НЦИА подчер�
кнули, что опора на науч�
ные исследования, учиты�
вающие региональные
особенности, – это одно из
главных условий успеш�
ного решения демографи�
ческих проблем. Плани�
руется, что итоги конфе�
ренции лягут в основу
стратегии демографичес�
кого развития Надымско�
го района до 2025 года.
Для практических ре�
зультатов будут востребо�
ваны законодательные
инициативы по усилению
общественного и админи�
стративного контроля за
оборотом табака, крепко�
го алкоголя, фармацевти�
ческих средств для преры�
вания беременности. Так�
же решено организовать
ежеквартальный монито�
ринг демографической
ситуации в Надымском
районе, создать центр кри�
зисной беременности и
предабортного консульти�
рования и активизации
просветительской дея�
тельности.

КОММЕНТАРИЙ

общество активно в этом
участвовало, потому что
это касается здоровья на�
шего населения и напря�
мую влияет на демогра�
фическую ситуацию.
Это право нужно закре�
пить на законодательном
уровне.

Напомню, 12 марта
2014 года глава государ�
ства Владимир Путин
внес в Госдуму законо�
проект об основах обще�
ственного контроля в
России. Ямальские депу�
таты также подготовили
проект регионального за�
кона об общественном
контроле, который при�
зван стать правовой осно�
вой для контролирую�
щей функции гражданс�
кого общества.

Рейтинг стран по численности постоянного населения по данным Росстата (млн чел.)
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К столь неожиданному поступку, призналась она, ее 
подтолкнуло услышанное на конференции, состояв-
шейся в Надыме по инициативе Научного центра изу-
чения Арктики и посвященной демографии. Редкий 
случай, когда от разговора остались не общие планы 
и обтекаемые резолюции, а полностью переверну-
лась жизнь целой семьи… Что же стало поворотным 
моментом?

А сказано было немало. Тему настоящего и будущего 
демографии Надымского района посчитали актуаль-
ной более 120 человек, среди которых российские 
и ямальские ученые, врачи, учителя, общественники 
и священники. 

Открывая диалог, Элина Жгутова, заместитель дирек-
тора московского Общественного института демогра-
фической безопасности, напомнила, что население 
нашей страны много лет уменьшалось. Всего лишь 
век назад народы России составляли 1/10 населения 
планеты, а сейчас – 1/50… Во второй половине 20-го 
столетия нас не коснулись ни ожесточенные войны, 
ни масштабные эпидемии, ни суровый голод, но чис-
ленность населения сокращалась сотнями тысяч 
человек. При этом причины – плохое здоровье и низ-
кий прирост населения – вполне поддаются переме-
нам, если их начинать в конкретной семье, городе, 
районе, уверены участники надымского форума. 
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МаМЫ ДОЛЖНЫ  
ВЕрНуТЬСЯ В СЕМЬЮ!

МаМЫ ДОЛЖНЫ  
ВЕрНуТЬСЯ В СЕМЬЮ!

что  еЩЁ  можно  изменить?
Яркими, эмоциональными, вызвавшими дискуссии 
получились выступления ученых и врачей, коснувши-
еся темы вредных привычек – курения, употребления 
алкоголя, а также методов регулирования рождаемо-
сти в современном мире. Даже неравнодушная, явно 
заинтересованная в позитивных общественных изме-
нениях аудитория разошлась во мнениях. 

Так, кто-то утверждал, что здоровая страна возможна 
лишь при полном отказе от алкоголя, а кто-то наста-
ивал на том, что за всю историю развития человече-
ства алкоголь не удалось победить, действуя запре-
тительными мерами. В той же Америке сухой закон 
в итоге привел к власти целую плеяду мафиозных 
кланов, которые находятся у руля государства уже 
несколько десятков лет. Это означает, что двигаться 
к цели надо лишь разумными ограничениями.

Не менее спорной стала тема абортов. Врачи Надым-
ской ЦРБ настаивали на цивилизованной контрацеп-

ции и щадящих способах прерывания беременно-
сти. Представители православной общины защищали 
право нерожденных малышей на жизнь.

Подводя итог важного и разностороннего диа-
лога, ученые НЦИА подчеркнули, что опора на науч-
ные исследования, учитывающие региональные 
особенности, – это одно из главных условий успеш-
ного решения демографических проблем. Планиру-
ется, что итоги конференции лягут в основу страте-
гии демографического развития Надымского района 
до 2025 года. Для практических результатов будут 
востребованы законодательные инициативы по уси-
лению общественного и административного контроля 
за оборотом табака, крепкого алкоголя, фармацевти-
ческих средств для прерывания беременности. Также 
решено организовать ежеквартальный мониторинг 
демографической ситуации в Надымском районе, 
создать центр кризисной беременности и предаборт-
ного консультирования и активизации просветитель-
ской деятельности.

В 2012 году Россия впервые обогнала Советский 
Союз по числу новорожденных граждан. Эту тенден-
цию надо сохранить во что бы то ни стало, несмо-
тря на реальные угрозы извне: распространение 
западных ценностей, к которым относятся свобод-
ные семейные отношения, гей-пропаганда, куль-
тура потребления и наслаждений – всё то, что уже 
привело к серьезному сокращению титульных наций 
большинства европейских стран.

– Все эти процессы обратимы, – убеждена Элина 
Юрьевна, – если грамотно выстроить демографи-
ческую политику. Надо внедрять идею многодетно-
сти в молодежную среду, продолжать стимулиро-
вать семьи среднего класса к рождению трех и более 
детей, помогая им в строительстве собственных 
домов – будущих родовых гнезд. Необходимо вести 
стимулирующую политику, вернув некогда существо-
вавшие налоги на бездетность и вместе с тем увели-
чив необлагаемый налогом заработок  многодетных 
семей.

кУда  ведЁт  дефиЦит  
маминой  заБоты…
А еще мамы должны вернуться в семью, а сама 
семья – в русло российских традиций! Это тоже одно 
из важнейших условий, по мнению Вячеслава Боров-
ских, врача-нарколога, автора метода нравственно 
ориентированной психотерапии из Екатеринбурга.

– Более 15 лет я возглавляю православный центр 
медико-социальной реабилитации «Подвижник», 
– заметил он, – и могу однозначно утверждать, 
что подавляющему большинству наших пациентов 
(а это алкоголики и наркоманы) в детстве не хва-
тало материнской любви и внимания. Не потому, 
что они были сиротами или росли в асоциальных 
семьях,  а  потому, что их мамы работали, передав 
заботу о воспитании сыновей и дочерей государству. 
Именно к такой схеме склонялась советская эпоха, 
считавшая семью и частную собственность  буржуаз-
ным пережитком.

Сегодня, уже под влиянием европейской системы 
ценностей, 15 % российских старшеклассников 
не желают создавать собственные семьи. В Европе 
этот показатель составляет 45 %, что доказывает 
– в нашей стране семейные традиции еще можно 
сохранить.

Экономической базой могут послужить пересмотр 
женской занятости в секторе экономики и повыше-
ние уровня заработной платы мужчин, обеспечива-
ющих свои семьи. Это может стать первыми шагами 
к «русскому миллиарду», идею которого полтора года 
назад выдвинули представители Профсоюза граж-
дан России, а вместе с тем и к реализации программы 
«Миллион ямальцев», разработанной «губернатор-
ской сотней» для закрепления населения в Арктике 
до 2100 года.

– Проблема демографии давно требует радикальных 
мер! – согласен с предыдущими ораторами Артемий 
Почекутов, настоятель надымского Свято-Николь-
ского храма, иерей. – И роль Русской православ-
ной церкви в этом – одна из самых главных. Нужно 
изжить чуждые нашему обществу стереотипы семей-
ных отношений и повернуть общественное сознание 
к духовным христианским истокам: любви, терпению 
и верности. Это станет этапом возрождения и лично-
сти, и семьи, и государства. 

надымчане  реже  
разводятСя
О том, что государственная и региональная демо-
графическая политика последних лет дает положи-
тельные результаты, можно судить по показателям 
Надымского района.

– У нас более 400 многодетных семей, – отметил 
в своем выступлении Алексей Колесов, начальник 
Надымского управления по координации социаль-
ной политики. – Примерно на 10 % выросло коли-
чество заключенных браков, а разводов, наоборот, 
снизилось. Рождаемость в Надымском районе в 3,2 
раза превышает смертность. Эти данные сравнялись 
с предперестроечными 89–90 годами. Но нам есть 
к чему стремиться: в Ямальском и Тазовском районах, 
в Салехарде данный показатель составляет 5,6!

Всё это результат целого комплекса мер государства 
и автономного округа: повышения социальных посо-
бий для молодых и многодетных семей, предоставле-
ния жилья молодым семьям, компенсирующих выплат, 
если дети не посещают детский сад, бесплатных 
оздоровительных путевок для многодетных семей, 
пропаганды здорового образа жизни, профилактики 
семейного неблагополучия и социального сиротства. 
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мечты отЦа  
сбылИсь КаК по ЗаКаЗу

Автор: Анна ивАновА

– супруга говорит, что я фантазер, – смеется 
василий Литвиченко из Лабытнанги, – но мои мечты 
воплощаются в жизнь! может, она и не верила, однако 
всё оказалось по-моему. 

красныйсевер.рф
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1 июня –
Международный день защиты детей

Детские годы – очень важный период в жизни,

когда формируется характер, мировоззрение, раз�

виваются способности человека. Ради воспитания

счастливых людей и настоящих граждан своей стра�

ны реализуются десятки образовательных, развива�

ющих, оздоровительных программ, организуется

летний отдых. На всё это выделяются серьезные сред�

ства как из окружного, так и федерального бюджета.

Праздник детства – это еще одно напоминание

нам, взрослым, об огромной ответственности за вос�

питание подрастающего поколения, за наше будущее.

От всей души поздравляю юных северян и их

родителей с первым летним праздником – Между�

народным днем защиты детей! Желаю всем ребятам

провести лето весело, познавательно, набраться сил,

обрести новых друзей!

Пусть в каждой семье царит мир и взаимопони�

мание! Будьте здоровы и счастливы!
Губернатор  Ямало�Ненецкого

автономного округа    Д.Н. КОБЫЛКИН

Дорогие ямальцы!

Многие помнят то неподдельное чувство истин�

но детского счастья – начало долгожданных летних

каникул, День защиты детей! Счастливое детство

начинается с крепкой семьи, с социальной защиты

семьи. Именно в семье  формируется личность ре�

бенка, его мировоззрение, нравственное и физичес�

кое здоровье, воспитываются добро, чуткость, вни�

мательное отношение к людям, любовь к родной зем�

ле, родному дому.

В округе создаются все необходимые условия

для воспитания и качественного образования юных

ямальцев. От отношения к детям, их талантам, твор�

честву зависит будущее нашего региона, страны!

Объединив усилия семьи и общества, без сомнения,

мы делаем жизнь подрастающего  поколения дос�

тойной и интересной.

Дорогие ребята! Впереди много теплых солнеч�

ных дней, дающих вам возможность прекрасно от�

дохнуть, больше времени посвятить своим увлече�

ниям, занятию спортом, общению с друзьями. Ис�

кренне желаю вам насыщенных и увлекательных ка�

никул, взрослым – успехов в воспитании юных да�

рований! Счастья вам, дорогие друзья, крепкого здо�

ровья и оптимизма, дружных семейных отношений!

Председатель  Законодательного  Собрания

Ямало�Ненецкого  автономного  округа   С.Н. ХАРЮЧИ

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Международ�

ным днем защиты детей – одним из самых прекрас�

ных и трогательных праздников!

Большие и маленькие, озорные и послушные, лю�

бознательные и талантливые, все без исключения –

наше достояние, счастье и продолжение жизни!

Здоровье и благополучие ребенка в будущем пол�

ностью зависит от любви и заботы родителей, пода�

ренной ему в детстве – сладком, веселом, беззабот�

ном, а самое главное, с любящими мамой и папой!

Дорогие ребята, желаю вам мира, здоровья, успе�

хов и прочных знаний в учебе. Пусть этот праздник

подарит вам радость, приятные сюрпризы и много  чу�

десных  впечатлений!

Директор  департамента  социальной  защиты  населения

Ямало�Ненецкого  автономного  округа      Е.В.  КАРПОВА

 Дорогие земляки!

Этот добрый июньский праздник напоминает нам

о той серьезной ответственности, которую несем мы,

взрослые, за подрастающее поколение. Наша задача

– сделать всё возможное, чтобы юные жители Яма�

ла были здоровы, получали качественные знания,

имели условия для занятий спортом, творчества, для

духовного и нравственного развития. А главное –

чтобы у них всегда была помощь в жизни.

Ямальцы гордятся своими молодыми земляка�

ми, которые побеждают на учебных олимпиадах, в

спортивных соревнованиях и конкурсах окружно�

го и всероссийского уровней. Своими успехами они

подтверждают, что Ямало�Ненецкий автономный ок�

руг – край талантливых и успешных людей.

1 июня – это еще и начало школьных каникул. С этим

временем связаны надежды на новые встречи и впе�

чатления.  От души желаю, чтобы детвора смогла

весело и интересно провести это лето! А нам, взрос�

лым, надо постараться сделать их каникулы безо�

пасными и увлекательными.

Депутат Государственной Думы ФС РФ  Г.П. ЛЕДКОВ

Уважаемые жители Ямала!

В мире нет ничего дороже, чем улыбка и радост�

ный смех ребенка. И этот праздник  –  еще одно напо�

минание нам, взрослым, что мы в ответе за жизнь, здо�

ровье и судьбу каждого маленького ямальца. Ведь

чужих детей не бывает. Главная задача власти и обще�

ства – вырастить наших детей здоровыми, порядоч�

ными, образованными. Уважение к личности ребенка,

надежное обеспечение его безопасности и здоровья,

достойное воспитание и обучение – всё это должно

быть неотъемлемой частью жизни каждого из нас.

Мы должны сделать всё, чтобы юные жители на�

шего региона чувствовали себя под надежной  защи�

той семьи, общества, государства. На это направлены

все окружные социальные программы – в сфере об�

разования, здравоохранения, культуры.

Мы гордимся своими юными земляками, побеж�

дающими на всероссийских учебных олимпиадах,

спортивных соревнованиях, конкурсах юных талан�

тов в России и за рубежом.

Желаю всем живущим в автономном округе детям

и их родителям крепкого здоровья и благополучия.

Депутат  Государственной  Думы  ФС  РФ  Д.О.  ХОРОЛЯ

– Супруга говорит,

что я фантазер, –

смеется Василий

Литвиченко
из Лабытнанги, –

но мои мечты
воплощаются
в жизнь! Может,

она и не верила,

однако всё оказалось

по�моему.

А мечта была простая:

чтобы у Вики, единственно�

го и довольно позднего ре�

бенка, появилась сестренка.

Решили принять в семью

ребенка из детского дома.

Между собой представляли:

вот было бы здорово, чтобы

она оказалась сверстницей

дочери. Тогда в один садик

ходили бы, а потом в один

класс. Но понимали: жизнь

не магазин, где на заказ вы�

дают детей. Да и так ли ва�

жен возраст?
– Несколько лет назад я

ехал на паромную переправу,

– вспоминает Василий. – И

подвез девочку лет двенадца�

ти, разговорились. Оказа�

лось, она из Лабытнангского

детского дома, ехала в гости к

брату. Я не утерпел и спросил:

«А нет ли у вас там девочки

лет шести�семи?» Оказалось,

что такая есть, общительная,

смышленая. Но вроде бы вре�

менно она там.
Тогда Василий сразу от�

правился в детский дом ис�

кать девочку.

КОГДА

ОТ  «КОЛОБКА»

НЕ  ОТОРВАТЬСЯ
– Вику мы сразу спроси�

ли, хочет она сестру или нет,

– рассказывает мама Елена.

– Ответила «да», а потом бес�

престанно интересовалась:

какая она? ну когда уже?

Первую встречу родите�

ли помнят хорошо: они при�

ехали в детский дом, ждали,

когда к ним выйдет Лариса.

Она оказалась веселой и

доброй, девочки сразу под�

ружились. И сейчас, спустя

три года, первый вопрос

ЛИЧНЫЙ  ПРИМЕР

Анна ИВАНОВА,

sobkor_lbt@rambler.ru Мечты отца
сбылись
как по заказу
Вики по приходе домой из

музыкальной школы: где

Лариса?
При оформлении доку�

ментов выяснилось: у девчо�

нок один год рождения. А по�

том, когда для семейного

фото поставили их рядом,

родители ахнули – рост тоже

оказался одинаковым. По�

том, правда, Лариса обогна�

ла Вику.
Дальше начался период

адаптации, который прохо�

дит любой малыш в прием�

ной семье.
– Особенно ярко это было

заметно по сказкам, которые

я читал им обеим, – вспоми�

нает Василий. – Если Вике

было скучно их слушать –

она с раннего детства их

наизусть знала, то Лариса

сидела с широко раскрыты�

ми глазами, ей всё было ин�

тересно.
Когда я спрашиваю Лит�

виченко, как долго Лариса

живет в семье, родители не�

надолго задумываются.

– Всегда жила, – улыба�

ются они в ответ. «Мамой»

и «папой» опекуны стали на

второй же день. Лариса сама

спросила, можно ли их так

называть.

ДАЁШЬ

МНОГОДЕТНОСТЬ!
После того как Лариса

освоилась в семье, девчон�

ки попросили брата:

– Хотим многодетную се�

мью!
Юридически это было

возможно, но квартирные

условия не позволяли: не

жить же мальчишке в одной

комнате с двумя девочками.

Идея витала в воздухе.

– Как�то мы обсуждали

между собой: может, еще

ребенка возьмем? И услы�

шали громкое «да!» от дев�

чонок, – вспоминают роди�

тели.
– Мы объяснили сразу, что

ребенок – это не куколка.

Воспитание детей – серьез�

ное дело, – рассказывает Ва�

силий. – Но Вика и Лариса

твердо стояли на своем, обе�

щали во всём помогать.

Раз отдельной комнаты

для мальчика выделить не

получалось, решили принять

еще девочку. И… она оказа�

лась того же возраста, что и

Лариса с Викой. Как и хотел

папа Вася, все девчонки учат�

ся в одном третьем классе.

– А я ведь сразу сказал,

что так будет, – смеется Ва�

силий.
Лиза познакомилась со

своей будущей семьей в на�

чале этого года. На протяже�

нии полутора месяцев Лиза

и семья Литвиченко обща�

лись, а потом девочка пере�

ехала в дружное девчоночье

царство.
Сейчас она адаптируется

к правилам и нормам опе�

кунской семьи, привыкает к

новым для себя условиям.

«СЕРЖАНТ»

ХОДИТ  НА  ВЯЗАНИЕ
Семья Литвиченко лю�

бит путешествовать, отды�

хать на природе. У девочек

есть свои увлечения и заня�

тия. У Вики – музыка, у Ла�

рисы – хоккей. Лиза пока не

обзавелась «индивидуаль�

ным» хобби, но с интересом

ходит на уроки вязания

вместе с остальными дев�

чонками.

По характеру сестры раз�

ные, и это видно сразу. Ла�

рису дома в шутку называ�

ют «сержантом» – она ак�

тивная, деятельная, настоя�

щий лидер по натуре.

– Она всех «строит», –

смеются родители, – с утра

разбудит, поднимет, отпра�

вит по делам, кота покор�

мит. Настолько деятельная,

что иногда даже немного

приструнить надо. Но она у

нас полностью самостоя�

тельная, сама заводит себе

будильник, сама встает и

собирается. Нам только го�

ворит: я пошла на хоккей.

Даже тренер ее помощником

капитана назначил.

Лиза пока не привыкла

регулярно делать уроки,

что�то, бывает, и забудет. Но

она втягивается в процесс,

хоть это и непросто для нее.

ВЕЗИТЕ

ПОПОЛНЕНИЕ!
– Меня спрашивали знако�

мые, как мы решились на вто�

рого приемного ребенка, –

вспоминает Елена. – Я вот что

скажу: когда идешь за пер�

вым, не знаешь еще, с чем стол�

кнешься, мысли всякие появ�

ляются. А за вторым – уже не

волнуешься, всё известно.

Напоследок интересуюсь,

как родственники отреаги�

ровали на решение принять

в семью детей.
– Ларису приняли сразу,

– отвечают Елена и Васи�

лий. – Лизу видели только

по «скайпу», общались. У

нас вся родня за пределами

Ямала живет. Говорят нам:

«О, так у вас еще пополне�

ние!  Везите, будем знако�

миться».

 Прекрасное рядом: активный отдых помогает увидеть

во всей красе сезонные изменения в природе.
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«КраСНЫй СЕВЕр»

А мечта была простая: чтобы у Вики, единственного 
и довольно позднего ребенка, появилась сестренка. 
Решили принять в семью ребенка из детского дома. 
Между собой представляли: вот было бы здорово, 
чтобы она оказалась сверстницей дочери. Тогда 
в один садик ходили бы, а потом в один класс. 
Но понимали: жизнь не магазин, где на заказ выдают 
детей. Да и так ли важен возраст? 

– Несколько лет назад я ехал на паромную пере-
праву, – вспоминает Василий. – И подвез девочку лет 
двенадцати, разговорились. Оказалось, она из Лабыт-
нангского детского дома, ехала в гости к брату. 
Я не утерпел и спросил: «А нет ли у вас там девочки 
лет шести-семи?» Оказалось, что такая есть, общи-
тельная, смышленая. Но вроде бы временно она там. 

Тогда Василий сразу отправился в детский дом 
искать девочку.

когда  от  «колоБка»   
не  оторватьСя
– Вику мы сразу спросили, хочет она сестру или нет, 
– рассказывает мама Елена. – Ответила «да», а потом 
беспрестанно интересовалась: какая она? ну когда 
уже?

Первую встречу родители помнят хорошо: они при-
ехали в детский дом, ждали, когда к ним выйдет 
Лариса. Она оказалась веселой и доброй, девочки 
сразу подружились. И сейчас, спустя три года, пер-



222 223

МЕчТЫ ОТца СБЫЛИСЬ 
 КаК ПО ЗаКаЗу

вый вопрос Вики по приходе домой из музыкальной 
школы: где Лариса? 

При оформлении документов выяснилось: у девчонок 
один год рождения. А потом, когда для семейного 
фото поставили их рядом, родители ахнули – рост 
тоже оказался одинаковым. Потом, правда, Лариса 
обогнала Вику. 

Дальше начался период адаптации, который прохо-
дит любой малыш в приемной семье. 

– Особенно ярко это было заметно по сказкам, кото-
рые я читал им обеим, – вспоминает Василий. – Если 
Вике было скучно их слушать – она с раннего детства 
их  наизусть знала, то Лариса сидела с широко рас-
крытыми глазами, ей всё было интересно. 

Когда я спрашиваю Литвиченко, как долго Лариса  
живет в семье, родители ненадолго задумываются. 

– Всегда жила, – улыбаются они в ответ. «Мамой» 
и «папой» опекуны стали на второй же день. Лариса 
сама спросила, можно ли их так называть. 

даЁШь  многодетноСть!
После того как Лариса освоилась в семье, девчонки 
попросили брата:

– Хотим многодетную семью!

Юридически это было возможно, но квартирные усло-
вия не позволяли: не жить же мальчишке в одной 
комнате с двумя девочками. Идея витала в воздухе. 

– Как-то мы обсуждали между собой: может, еще 
ребенка возьмем? И услышали громкое «да!» от дев-
чонок, – вспоминают родители. 

– Мы объяснили сразу, что ребенок – это не куколка. 
Воспитание детей – серьезное дело, – рассказывает 
Василий. – Но Вика и Лариса твердо стояли на своем, 
обещали во всём помогать. 

Раз отдельной комнаты для мальчика выделить 
не получалось, решили принять еще девочку. И… она 
оказалась того же возраста, что и Лариса с Викой. 
Как и хотел папа Вася, все девчонки учатся в одном 
третьем классе. 

– А я ведь сразу сказал, что так будет, – смеется 
Василий. 

Лиза познакомилась со своей будущей семьей 
в начале этого года. На протяжении полутора меся-
цев Лиза и семья Литвиченко общались, а потом 
девочка переехала в дружное девчоночье царство. 

Сейчас она адаптируется к правилам и нормам опе-
кунской семьи, привыкает к новым для себя условиям. 

«Сержант»  ходит   
на  вязание
Семья Литвиченко любит путешествовать, отдыхать 
на природе. У девочек есть свои увлечения и заня-
тия. У Вики – музыка, у Ларисы – хоккей. Лиза пока 
не обзавелась «индивидуальным» хобби, но с инте-
ресом ходит на уроки вязания вместе с остальными 
девчонками. 

По характеру сестры разные, и это видно сразу. 
Ларису дома в шутку называют «сержантом» – она 
активная, деятельная, настоящий лидер по натуре. 

– Она всех «строит», – смеются родители, – с утра 
разбудит, поднимет, отправит по делам, кота покор-
мит. Настолько деятельная, что иногда даже немного 
приструнить надо. Но она у нас полностью самосто-
ятельная, сама заводит себе будильник, сама встает 
и собирается. Нам только говорит: я пошла на хоккей. 
Даже тренер ее помощником капитана назначил. 

Лиза пока не привыкла регулярно делать уроки, 
что-то, бывает, и забудет. Но она втягивается в про-
цесс, хоть это и непросто для нее. 

везите  ПоПолнение!
– Меня спрашивали знакомые, как мы решились 
на второго приемного ребенка, – вспоминает Елена. 
– Я вот что скажу: когда идешь за первым, не знаешь 
еще, с чем столкнешься, мысли всякие появляются. 
А за вторым – уже не волнуешься, всё известно. 

Напоследок интересуюсь, как родственники отреаги-
ровали на решение принять в семью детей.

– Ларису приняли сразу, – отвечают Елена и Васи-
лий. – Лизу видели только по «скайпу», общались. 
У нас вся родня за пределами Ямала живет. Гово-
рят нам: «О, так у вас еще пополнение!  Везите, будем 
знакомиться».

«нам несКучно,  
потому что нас много»

Автор: Анна ивАновА

Так сложилось, что девочка, имеющая особенности здо-
ровья, три года назад осталась без мамы. Органы опеки 
и попечительства временно устроили Надежду в дет-
ское отделение городской больницы, которое не раз 
уже принимало лабытнангских ребят, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Тем временем сотруд-
ники опеки через СМИ начали поиск семьи для Нади.

Сюжет, который тогда шел по городскому телевидению, 
помнят многие горожане. На экране скромная девушка 
тихо отвечала на вопросы журналистов. 

– Я думаю, семья – это где заботятся друг о друге, – 
говорила она. 

– В какую семью ты бы хотела попасть? 

– Главное, чтобы люди были добрые. 

«знаем,  как никто  
дрУгой…»
Этот ролик увидели и в семье Черных. Судьба пригото-
вила супругам Галине Николаевне и Александру Петро-
вичу достаточно испытаний. У их дочери Юлии тяже-
лое заболевание, которое после рождения малышки 
Яны лишило ее возможности ходить. Внучка тоже имеет 
группу инвалидности. Но живут здесь дружно, поддер-
живают друг друга и не отчаиваются. 

– Когда увидели, что Наде требуется семья, так жаль ее 
стало, что мы даже плакали, – вспоминает Галина Нико-
лаевна. – Потом выяснили: каждый про себя подумал 
–  Надю нужно забирать. Отец семейства озвучил идею 
первым.

выпускной у нади королёвой был, как полагается, 
с лентой через плечо, напутствиями учителей, 
растроганной семьей. только проходил он в квартире 
нади.

Как  особая  девочка  нашла  особую  семью
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– Мой Петрович тогда сказал: ну что, может, возь-
мем? – говорит Галина Николаевна. – Знаете, именно 
то, что у нас и дочь, и внучка с особенностями здо-
ровья, и побудило нас стать Наде семьей. Мы знаем, 
как помочь человеку с ограниченными физическими 
возможностями. Как общаться, что делать. И в итоге 
муж всех уговорил. 

– Очень хорошо помним день, когда только пошли зна-
комиться, – рассказывает Галина. – Мы пообщались 
с ней, спросили: «Надя, хотела бы ты с нами жить?» 

Сразу же всем бросилось в глаза явное внешнее сход-
ство Галины Николаевны и Нади – обе улыбчивые, 
с ямочками на щеках. 

– Я ей говорю: смотри, мы похожи даже! – вспоминает 
Галина. 

У Нади была возможность выбора, тогда многие горо-
жане откликнусь на зов о помощи. Всех она в первую 
очередь спрашивала: «А есть ли у вас дети?»

Тот факт, что в семье Черных есть и дочь, и внучка, 
Надю обрадовал: ей очень не хватало обще-
ния. Девочка из-за физических возможностей еще 
до смерти мамы оставалась в квартире, где любую 
информацию о внешнем мире узнавала только от при-
ходящих к ней гостей. Поэтому раздумывала она 
недолго. На стене в уютной квартире Черных висит 
фото – день, когда Надю поехали забирать из боль-
ницы. Все в один голос утверждают: периода «при-
тирки» не было. Словно Надя всегда жила с ними. 

Уже три года они живут вместе.

Билан  вне конкУренЦии
Комната уставлена куклами – это «вотчина» Яны. 
На вопрос, какая же самая любимая, жмет плечами 
– все одинаково дороги. Плакат с Димой Биланом 
– тоже ее. Юля и Надя очень любят читать, слушать 
музыку. У каждой есть планшет, так что мир информа-
ции для них открыт. 

– Мы обычно сидим в Интернете, – рассказывает Юлия, 
– у меня есть страничка в соцсети, общаемся в основ-
ном с родственниками из других регионов, фотографи-
ями обмениваемся. 

У Нади не так давно был выпускной – ее обучение 
проходило на дому. Педагоги приходили каждый буд-
ний день. За это время у Нади выправился почерк. 
Галина Николаевна говорит – уроки учили все вместе.

– Она читает историю про Прохоровку, и я с ней, – улы-
бается мама. – Надя училась с удовольствием, даже 
переживала, если кто-то из учителей не мог прийти. 
Экзамены сдала хорошо.

– Мне больше всего нравится читать, – сообщает Надя, – 
я люблю молодежные романы. 

Они с Яной частенько играют в школу: от Надиной учебы 
дома осталась парта. 

– Нам нескучно, потому что нас много, – заключает Юля. 

Это  У  них в  крови
Знакомые и родные по-разному отреагировали на решение 
Галины и Александра. Были такие, кто откровенно недоуме-
вал: зачем? 

– Потом эти же люди помогали нам больше всего, – говорит 
Галина Николаевна. – А моя свекровь просто до слез обра-
довалась. У нее семеро своих детей, потом еще немецкого 
мальчика взяли к себе приемным. Когда расформировали 
немецкую колонию, детей из нее отдавали в крестьянские 
семьи, и отец Александра Петровича привез мальчугана 
к ним. Свекровь еще мне грозила: «Надю не смей обижать!» 

Кстати, Надя не сирота. В другом регионе живет престаре-
лая бабушка, с которой они часто общаются по телефону. 
Часто в гости заглядывают и мамины знакомые. 

В семье всегда хлебосольно отмечают дни рождения дев-
чонок, устраивая для каждой из них отдельный праздник. 
Галина Николаевна пускает в дело всё свое кулинарное 
умение, украшая салаты и выпечку. 

– Ведь это большой труд: помочь, поддержать, физические 
силы нужны, – говорю я. 

– Это не сильно загружает, я и себе время выделяю, успе-
ваю играть в нарды, вяжу, – не соглашается со мной мама 
семейства. – Скажу так: если бы у Нади не было проблем со 
здоровьем, мы бы вряд ли ее взяли. Для этого нужен осо-
бый навык, и он у нас есть. 

к  морю,  к  родне
Обдумывают Галина Николаевна и Александр Петрович 
и будущее Юли, Нади и Яны. Всё-таки возраст у них самих 
уже пенсионный. В планах переезд на юг, поближе к морю 
и родственникам.

– Мы хотели бы вернуться в Таганрог. У Александра там 
живут родственники, которые будут помогать, – делится 
размышлениями Галина Николаевна. – Я бы хотела, чтобы 
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Выпускной у Нади
Королёвой был,
как полагается,
с лентой через
плечо,
напутствиями
учителей,
растроганной
семьей. Только
проходил он
в квартире Нади.

Так сложилось, что де�

вочка, имеющая особенно�

сти здоровья, три года на�

зад осталась без мамы.

Органы опеки и попечи�

тельства временно устрои�

ли Надежду в детское от�

деление городской больни�

цы, которое не раз уже

принимало лабытнангских

ребят, оказавшихся в труд�

ной жизненной ситуации.

Тем временем сотрудники

опеки через СМИ начали

поиск семьи для Нади.
Сюжет, который тогда

шел по городскому теле�

видению, помнят многие

горожане. На экране

скромная девушка тихо

отвечала на вопросы жур�

н а л и с т о в .
– Я думаю, семья – это

где заботятся друг о дру�

ге, – говорила она.
– В какую семью ты бы

хотела попасть?
– Главное, чтобы люди

были добрые.

«ЗНАЕМ,  КАК

НИКТО  ДРУГОЙ…»
Этот ролик увидели и

в семье Черных. Судьба

приготовила супругам Га�

лине Николаевне и Алек�

сандру Петровичу доста�

точно испытаний. У их

дочери Юлии тяжелое за�

болевание, которое после

рождения малышки Яны

лишило ее возможности

ходить. Внучка тоже име�

ет группу инвалидности.

Но живут здесь дружно,

поддерживают друг друга

и не отчаиваются.
– Когда увидели, что

Наде требуется семья, так

жаль ее стало, что мы даже

плакали, – вспоминает Га�

лина Николаевна. – Потом

выяснили: каждый про

себя подумал –  Надю нуж�

но забирать. Отец семей�

ства озвучил идею первым.
– Мой Петрович тогда

сказал: ну что, может,

возьмем? – говорит Гали�

на Николаевна. – Знаете,

именно то, что у нас и дочь,

и внучка с особенностями

здоровья, и побудило нас

стать Наде семьей. Мы зна�

ем, как помочь человеку с

ограниченными физичес�

кими возможностями. Как

общаться, что делать. И в

итоге муж всех уговорил.
– Очень хорошо по�

мним день, когда только

пошли знакомиться, –

рассказывает Галина. –

Мы пообщались с ней,

спросили: «Надя, хотела

бы ты с нами жить?»
Сразу же всем броси�

лось в глаза явное внешнее

сходство Галины Никола�

евны и Нади – обе улыбчи�

вые, с ямочками на щеках.
– Я ей говорю: смотри,

мы похожи даже! – вспо�

минает Галина.
У Нади была возмож�

ность выбора, тогда многие

горожане откликнусь на

зов о помощи. Всех она в

первую очередь спрашива�

ла: «А есть ли у вас дети?»
Тот факт, что в семье

Черных есть и дочь, и

внучка, Надю обрадовал:

ей очень не хватало обще�

ния. Девочка из�за физи�

ческих возможностей

еще до смерти мамы ос�

тавалась в квартире, где

любую информацию о

внешнем мире узнавала

только от приходящих к

ней гостей. Поэтому раз�

думывала она недолго. На

стене в уютной квартире

Черных висит фото –

день, когда Надю поеха�

ли забирать из больницы.

Все в один голос утверж�

дают: периода «притир�

ки» не было. Словно

Надя всегда жила с ними.
Уже три года они жи�

вут вместе.

БИЛАН  ВНЕ

КОНКУРЕНЦИИ
Комната уставлена

куклами – это «вотчина»

Яны. На вопрос, какая же

самая любимая, жмет пле�

чами – все одинаково до�

роги. Плакат с Димой Би�

ланом – тоже ее. Юля и

Надя очень любят читать,

слушать музыку. У каждой

есть планшет, так что мир

информации для них от�

крыт.
– Мы обычно сидим в

Интернете, – рассказыва�

ет Юлия, – у меня есть

страничка в соцсети, об�

щаемся в основном с род�

ственниками из других

регионов, фотографиями

обмениваемся.
У Нади не так давно

был выпускной – ее обу�

чение проходило на дому.

Педагоги приходили

каждый будний день. За

это время у Нади выпра�

вился почерк. Галина Ни�

колаевна говорит – уро�

ки учили все вместе.
– Она читает историю

про Прохоровку, и я с

ней, – улыбается мама. –

Надя училась с удоволь�

ствием, даже пережива�

ла, если кто�то из учите�

лей не мог прийти. Экза�

мены сдала хорошо.
– Мне больше всего

нравится читать, – сооб�

щает Надя, – я люблю

молодежные романы.
Они с Яной частенько

играют в школу: от Нади�

ной учебы дома осталась

парта.
– Нам нескучно, пото�

му что нас много, – зак�

лючает Юля.

ЭТО  У  НИХ

В  КРОВИ
Знакомые и родные по�

разному отреагировали

на решение Галины и

Александра. Были такие,

кто откровенно недоуме�

вал: зачем?
– Потом эти же люди

помогали нам больше

всего, – говорит Галина

Николаевна. – А моя

свекровь просто до слез

обрадовалась. У нее семе�

ро своих детей, потом

еще немецкого мальчика

ЛИЧНЫЙ  ПРИМЕР

Анна ИВАНОВА,
sobkor_lbt@rambler.ru

«Нам нескучно,
потому что нас много»
КАК  ОСОБАЯ  ДЕВОЧКА  НАШЛА  ОСОБУЮ  СЕМЬЮ

Для того чтобы взять приемного ребенка,

нужны большие ресурсы. Но душевные,

а не физические. И тем более

не материальные.

Так считают в службе опеки. По словам специалис�

тов, Галина Николаевна и Александр Петрович Чер�

ных стали примером для жителей Лабытнанги:

– Ведь они сами пенсионеры и решили помочь тому,

кто больше нуждается в помощи. Многие более моло�

дые люди подумали: а что мне мешает? И решили взять

ребенка в семью.
Как показала практика, человеку для счастья нужны

простые вещи: покой, домашняя атмосфера, тепло души.

Именно это и помогло семье Черных преодолеть часть

заболеваний, которые были у Надежды.

МНЕНИЕ

Ф
от

о 
Ан

ны
 И

ВА
НО

ВО
Й

Семья Черных показала пример

взяли к себе приемным.

Когда расформировали

немецкую колонию, де�

тей из нее отдавали в

крестьянские семьи, и

отец Александра Петро�

вича привез мальчугана к

ним. Свекровь еще мне

грозила: «Надю не смей

обижать!»
Кстати, Надя не сиро�

та. В другом регионе жи�

вет престарелая бабушка,

с которой они часто обща�

ются по телефону. Часто

в гости заглядывают и

мамины знакомые.

В семье всегда хлебо�

сольно отмечают дни

рождения девчонок, уст�

раивая для каждой из них

отдельный праздник. Га�

лина Николаевна пуска�

ет в дело всё свое кули�

нарное умение, украшая

салаты и выпечку.
– Ведь это большой

труд: помочь, поддержать,

физические силы нужны,

– говорю я.
– Это не сильно загру�

жает, я и себе время вы�

деляю, успеваю играть в

нарды, вяжу, – не согла�

шается со мной мама се�

мейства. – Скажу так:

если бы у Нади не было

проблем со здоровьем, мы

бы вряд ли ее взяли. Для

этого нужен особый на�

вык, и он у нас есть.

К  МОРЮ,  К  РОДНЕ
Обдумывают Галина

Николаевна и Алек�

сандр Петрович и буду�

щее Юли, Нади и Яны.

Всё�таки возраст у них

самих уже пенсионный.

В планах переезд на юг,

поближе к морю и род�

ственникам.
– Мы хотели бы вер�

нуться в Таганрог. У

Александра там живут

родственники, которые

будут помогать, – делит�

ся размышлениями Га�

лина Николаевна. – Я бы

хотела, чтобы с девочка�

ми остались хорошие

люди, чтобы они жили

вместе. Я уверена – они

будут вместе, они очень

дружные.
А вообще, как смеют�

ся сами пенсионеры,

стимул жить у них ого�

го какой!
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После того как Надежде (она слева)  исполнится 18 лет,

Александр Петрович и Галина Николаевна переоформят

опеку и будут готовиться к переезду. Они надеются, что

море пойдет девушкам на пользу.

газета 
«КраСНЫй СЕВЕр»
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с девочками остались хорошие люди, чтобы они жили вме-
сте. Я уверена – они будут вместе, они очень дружные. 

А вообще, как смеются сами пенсионеры, стимул жить у них 
ого-го какой!

Семья черных Показала 
Пример

Для того чтобы взять приемного ребенка, нужны боль-
шие ресурсы. Но душевные, а не физические. И тем более 
не материальные.

Так считают в службе опеки. По словам специалистов, 
Галина Николаевна и Александр Петрович Черных стали 
примером для жителей Лабытнанги:

– Ведь они сами пенсионеры и решили помочь тому, кто 
больше нуждается в помощи. Многие более молодые люди 
подумали: а что мне мешает? И решили взять ребенка 
в семью. 

Как показала практика, человеку для счастья нужны про-
стые вещи: покой, домашняя атмосфера, тепло души. 
Именно это и помогло семье Черных преодолеть часть 
заболеваний, которые были у Надежды.

он вымолИл  
нас у бога…

Автор: надежда хАбАЗА

Малыш, несмотря на серьезные проблемы со здо-
ровьем, поражает веселым нравом, активностью 
и общительностью. А еще он очень любит папу. 
И всем открыто демонстрирует свою тягу к отцу. 
То прижмется к его большой груди, будто пыта-
ясь спрятаться, защититься от этого мира, то крепко 
обнимет, ласково что-то щебеча на ушко папе.

Тосю, так любя именуют родители сына, мало кто 
понимает. Мальчик только начинает говорить, 
но папа, кажется, загодя чувствует, что ребенок ска-
жет или попросит.

рождение  воПреки
Новоуренгойцы Ирина и Вячеслав живут в браке уже 
более тридцати лет. В дружной семье Допиро трое 
сыновей, старшему из которых 25, а младшему всего 
три года.

– Первенцы наши уже самостоятельные, – улыба-
ясь, говорит Вячеслав Николаевич. – А вот Артёмку 
нам Бог дал, когда нам было за сорок. Мы даже 
и не задумывались, рожать или нет. Так радовались 
будущему малышу!

Но на шестом месяце беременности Ирина почувствовала 

Этого мужчину не заметить трудно. нет, он ничем не 
отличается от своих сверстников, да и внешность 
вполне заурядная. Полноват, ходит слегка вразвалочку. 
но какие бы ни проводились мероприятия 
общественной организацией родителей детей-
инвалидов «милосердие», он всегда там. со своим 
маленьким сынишкой артёмом. 
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себя плохо, и ее срочно госпитализировали. А потом нача-
лось страшное…

Тяжело вздохнув, Вячеслав прикрыл рукой глаза. Чувство-
валось, что этому взрослому мужчине нелегко говорить 
о тех страшных днях пережитого.

– У жены начались преждевременные роды, причем про-
гноз медики делали неутешительный, – делится воспо-
минаниями глава семейства. – Врачи напрямую спросили: 
«Кого спасать – мать или ребенка?» Я, не раздумывая (да 
простит меня сынок), ответил – жену.

Трое суток Ирина находилась на грани жизни и смерти, 
а медики боролись за Артёма, который вопреки всему 
родился. 

Маленький человечек рвался к свету, преодолевая мучи-
тельную боль, сложные медицинские процедуры. Послед-
ствия преждевременного рождения для малыша оказа-
лись страшными – ДЦП.

– Когда я пришла в себя, мне врачи боялись говорить 
о сыне, – подключается к разговору Ирина Николаевна. – 
Но я его видела, где-то в третьем измерении, и попросила 
мне его показать.

отЦовСкая  люБовь   ПроШла  
Сквозь   СлЁзы
А вот папа… расплакался от вида малютки.

– Он был как полторы мои ладони, совсем маленький 
и такой беспомощный, – делится воспоминаниями Вячес-
лав. – Увидев этого крошку, я действительно пустил слезу. 
Ну не мог я сдержать эмоций: там в коме лежит его мать, 
а здесь он, сынок, нуждающийся в помощи врачей.

Сегодня, глядя на Артёмку, трудно поверить, что этому 
малышу прочили серьезную инвалидность, вплоть 
до состояния «овоща».

– А вот тут большая заслуга нашего папы, – уверенным 
тоном заявляет Ирина. – Для того чтобы Тосик так выгля-
дел и стал таким молодцом, именно на Славу легла ответ-
ственность возить его в реабилитационный центр Сквор-
цова. Я просто не выдержала бы того, через что проходят 
дети.

Научно-терапевтический центр профессора Скворцова 
известен многим родителям детей, страдающих ДЦП. И те, 
кто там хотя бы раз побывал, больше не желают «мучить 
ребенка».

– Мы знали, на что идем, но это всё только во благо 
сына, – рассказывает Вячеслав Николаевич. – Дело в том, 

что на всех болезненных процедурах, массажах, уко-
лах надо обязательно находиться рядом с ребенком. Вы 
не представляете, как трудно видеть искаженное от боли 
личико сына, невозможно слышать его крики о помощи…

Как в эти моменты он себя ненавидел. Душа разрывалась 
от беспомощности перед недугом, который можно побе-
дить только болью.

– Я тогда думал, что сойду с ума, но вера и надежда, 
а главное, положительные результаты заставляли тер-
петь, – качая головой, словно пытаясь отогнать тягостные 
воспоминания, говорит Вячеслав. – И ведь вырвали парня 
у болезни, победили. Сейчас вот едем оперировать ножки, 
и, даст Бог, скоро побежим. 

– И гидроцефалию вовремя «выхватили». Теперь мы запо-
минаем стихи, поем песенки. И вообще ничем интеллек-
туально не отличаемся от здоровых деток, – с гордостью 
заявляет папа. – Как только ножки выправим, начнем 
ходить в обыкновенный садик, а потом пойдем и в школу.

и  тыл,  и  оПора
Белобрысый малыш шустро забирается на колени к отцу 
и кладет голову ему на плечо. Мужчина нежно гладит 
сына, приговаривая: «Любимый папин мальчик».

Глядя на эту умилительную картину, столь редкую 
для нашего суматошного времени, не удерживаюсь 
от вопроса: «Ирина, какие качества вы цените в муже?»

– Любовь, умение прощать и главное – быть отцом. 
Настоящим, надежным, сильным и верным, – не задумы-
ваясь, ответила супруга. – Нам очень повезло с папой. 
Он наш тыл, наша опора.

А малыш, удобно расположившись на папиных колен-
ках, слушал его рассказ о том, что когда «сынок подрас-
тет, то обязательно пойдет на рыбалку и поохотиться 
на уточку».

– Ничего, родной, папа тебя в обиду не даст. Папа 
всегда будет с тобой, – тихо шептал в маленькое ушко 
сыночка его отец.

Постскриптум

Оставив своих мужчин в комнате, Ирина вышла меня 
проводить.

– Знаете, когда мы с Артёмом умирали, муж на коленях 
в церкви вымаливал нас у Бога, – дрогнувшим от слез 
голосом сказала женщина. – Он сутками служил моле-
бен за наше здоровье. И словом не обмолвился об этом. 
Уже позже мне обо всем рассказали прихожане…

красныйсевер.рф
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Надежда ХАБАЗА, ksnur_89@mail.ru

Этого мужчину не заметить трудно.

Нет, он ничем не отличается от своих

сверстников, да и внешность вполне

заурядная. Полноват, ходит слегка

вразвалочку. Но какие бы ни проводились

мероприятия общественной организацией

родителей детей�инвалидов «Милосердие»,

он всегда там. Со своим маленьким

сынишкой Артёмом.

Он вымолил
нас у Бога…

СПРАВКА «КС»
Гидроцефалия – это избыточное накопление

жидкости, содержащейся в полостях головного

мозга и спинно�мозговом канале. Дети рождаются

с большой головой (до 50–70 см в окружности

при норме в среднем около 34–35 см).

В дальнейшем, в случае прогрессирования

водянки головного мозга, окружность черепа

может стать еще больше. Отмечается задержка

в физическом и умственном развитии ребенка.

Малыш, несмотря на

серьезные проблемы со

здоровьем, поражает весе�

лым нравом, активностью

и общительностью. А еще

он очень любит папу. И

всем открыто демонстри�

рует свою тягу к отцу. То

прижмется к его большой

груди, будто пытаясь

спрятаться, защититься

от этого мира, то крепко

обнимет, ласково что�то

щебеча на ушко папе.
Тосю, так любя имену�

ют родители сына, мало

кто понимает. Мальчик

только начинает гово�

рить, но папа, кажется, за�

годя чувствует, что ребе�

нок скажет или попросит.

РОЖДЕНИЕ

ВОПРЕКИ
Новоуренгойцы Ирина

и Вячеслав живут в браке

уже более тридцати лет. В

дружной семье Допиро

трое сыновей, старшему из

которых 25, а младшему

всего три года.
– Первенцы наши уже

самостоятельные, – улы�

баясь, говорит Вячеслав

Николаевич. – А вот Ар�

тёмку нам Бог дал, когда

нам было за сорок. Мы

даже и не задумывались,

рожать или нет. Так радо�

вались будущему малышу!
Но на шестом месяце

беременности Ирина по�

чувствовала себя плохо,

и ее срочно госпитализи�

ровали. А потом началось

страшное…
Тяжело вздохнув, Вя�

чеслав прикрыл рукой гла�

за. Чувствовалось, что это�

му взрослому мужчине не�

легко говорить о тех страш�

ных днях пережитого.
– У жены начались

преждевременные роды,

причем прогноз медики

делали неутешительный, –

делится воспоминаниями

глава семейства. – Врачи

напрямую спросили:

«Кого спасать – мать или

ребенка?» Я, не раздумы�

вая (да простит меня сы�

нок), ответил – жену.
Трое суток Ирина на�

ходилась на грани жизни

и смерти, а медики боро�

лись за Артёма, который

вопреки всему родился.
Маленький человечек

рвался к свету, преодолевая

мучительную боль, слож�

ные медицинские проце�

дуры. Последствия преж�

девременного рождения

для малыша оказались

страшными – ДЦП.
– Когда я пришла в

себя, мне врачи боялись

говорить о сыне, – под�

ключается к разговору

Играть с папой –
одно удовольствие.

Ирина Николаевна. – Но

я его видела, где�то в тре�

тьем измерении, и попро�

сила мне его показать.

ОТЦОВСКАЯ

ЛЮБОВЬ   ПРОШЛА

СКВОЗЬ   СЛЁЗЫ
А вот папа… расплакал�

ся от вида малютки.
– Он был как полторы

мои ладони, совсем ма�

ленький и такой беспо�

мощный, – делится вос�

поминаниями Вячеслав.

– Увидев этого крошку, я

действительно пустил

слезу. Ну не мог я сдер�

жать эмоций: там в коме

лежит его мать, а здесь он,

сынок, нуждающийся в

помощи врачей.
Сегодня, глядя на Ар�

тёмку, трудно поверить,

что этому малышу про�

чили серьезную инвалид�

ность, вплоть до состоя�

ния «овоща».
– А вот тут большая

заслуга нашего папы, –

уверенным тоном заявля�

ет Ирина. – Для того что�

бы Тосик так выглядел и

стал таким молодцом,

именно на Славу легла

ответственность возить

его в реабилитационный

центр Скворцова. Я про�

сто не выдержала бы того,

через что проходят дети.
Научно�терапевтичес�

кий центр профессора

Скворцова известен мно�

гим родителям детей,

страдающих ДЦП. И те,

кто там хотя бы раз побы�

вал, больше не желают

«мучить ребенка».
– Мы знали, на что идем,

но это всё только во благо

сына, – рассказывает Вя�

чеслав Николаевич. – Дело

в том, что на всех болезнен�

ных процедурах, массажах,

уколах надо обязательно

находиться рядом с ребен�

ком. Вы не представляете,

как трудно видеть искажен�

ное от боли личико сына,

невозможно слышать его

крики о помощи…
Как в эти моменты он

себя ненавидел. Душа

разрывалась от беспо�

мощности перед недугом,

который можно победить

только болью.
– Я тогда думал, что

сойду с ума, но вера и на�

дежда, а главное, положи�

тельные результаты зас�

тавляли терпеть, – качая

головой, словно пытаясь

отогнать тягостные воспо�

минания, говорит Вячес�

лав. – И ведь вырвали

парня у болезни, победи�

ли. Сейчас вот едем опе�

рировать ножки, и, даст

Бог, скоро побежим.

– И гидроцефалию вов�

ремя «выхватили». Теперь

мы запоминаем стихи, поем

песенки. И вообще ничем

интеллектуально не отлича�

емся от здоровых деток, – с

гордостью заявляет папа. –

Как только ножки выпра�

вим, начнем ходить в обык�

новенный садик, а потом

пойдем и в школу.

И  ТЫЛ,  И  ОПОРА
Белобрысый малыш

шустро забирается на ко�

лени к отцу и кладет го�

лову ему на плечо. Муж�

чина нежно гладит сына,

приговаривая: «Люби�

мый папин мальчик».
Глядя на эту умили�

тельную картину, столь

редкую для нашего сума�

тошного времени, не

удерживаюсь от вопро�

са: «Ирина, какие каче�

ства вы цените в муже?»

– Любовь, умение про�

щать и главное – быть от�

цом. Настоящим, надеж�

ным, сильным и верным,

– не задумываясь, ответи�

ла супруга. – Нам очень

повезло с папой. Он наш

тыл, наша опора.
А малыш, удобно рас�

положившись на папи�

ных коленках, слушал его

рассказ о том, что когда

«сынок подрастет, то обя�

зательно пойдет на ры�

балку и поохотиться на

уточку».
– Ничего, родной, папа

тебя в обиду не даст. Папа

всегда будет с тобой, –

тихо шептал в маленькое

ушко сыночка его отец.

ПОСТСКРИПТУМ
Оставив своих муж�

чин в комнате, Ирина

вышла меня проводить.
– Знаете, когда мы с Ар�

тёмом умирали, муж на

коленях в церкви вымали�

вал нас у Бога, – дрогнув�

шим от слез голосом ска�

зала женщина. – Он сут�

ками служил молебен за

наше здоровье. И словом

не обмолвился об этом.

Уже позже мне обо всем

рассказали прихожане…

Ф
от

о 
 Н

ад
еж

ды
 Х

АБ
АЗ

А

Краски и паяльник, молоток и швейная

иголка, а также самые разнообразные

материалы для поделок стали основой

конкурсных работ «Мастерим вместе

с папой».

ВЫСТАВКА

Елена МИЛЕНИНА, milenina@mail.ru

всем трем номинациям, –

рассказала Диана Саран�

чина, начальник отдела

семейно�демографичес�

кой политики окружного

департамента социальной

защиты населения. –

Оригинальность

фоторамки из отслуживших

джинсов, выполненной
семьей Богдановых

из Лабытнанги, наверняка

не останется незамеченной.

Выдумщики покоряют

жюри фантазийными экс�

понатами: здесь поделки

из фанеры и папье�маше,

рамки для фотографий из

компакт�дисков и джин�

совой ткани. Умелые руки

складывают из разноцвет�

ных кусочков бумаги изящ�

ных  лебедей. В ход пошли

и природные материалы –

ракушки, шишки, мох. А

каково построить самый

настоящий домик? Эта

работа двух представите�

лей сильной половины

человечества запечатлена

на историческом снимке.

Ведь на конкурс, кроме

изделий, принимались

фотографии и литератур�

ные размышления на тему

совместного творчества

детей со своими папами.
– К нам поступило око�

ло семидесяти работ по

КСТАТИ
День отца на Ямале отмечается во второй раз.

Согласно распоряжению губернатора ЯНАО

с 2012 года этот праздник стал ежегодным.

Дата «плавающая» – третье воскресенье июня.

В этом году праздник в честь признания заслуг

отцов  отмечают 16 июня.

Отцы и дети объединились для творчества
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Очень важно, что ямальс�

кие папы, несмотря на

большую загруженность,

находят время, чтобы про�

вести его с пользой вмес�

те со своими детьми.
Часть конкурсных ра�

бот в течение недели жи�

тели и гости окружной сто�

лицы могут увидеть в Арт�

центре окружного Дома

ремесел. Экспозиция про�

работает до 12 июня. Ито�

ги конкурса будут подве�

дены четырнадцатого

июня. Организаторы уве�

рены, что участникам бу�

дет особенно приятно уз�

нать о своей победе в пред�

дверии Дня отца, который

на Ямале отмечается в

этом году 16 июня.

 На велосипеде до Парижа:

Эйфелева башня в исполнении

семьи Галимовых из Губкинского

так и манит велосипедистку,

сотворенную папой и дочерью

Макаровыми из Пуровского
района.

газета 
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ

спасИбо, лЮдИ!

Автор: лариса буГровА

имя малыша из города Лукоянова знакомо читателям 
газеты «Здравствуйте, люди!». в минувшем году мы 
рассказывали о судьбе младшего сына монтера пути 
ивана егорова    участника боевых действий в чечне. 
весной 2012 года ребенку  – тоже ивану   был поставлен 
диагноз «острый миеломоноцитаорный лейкоз». 

№  5 (159),
май 2014 г.18

Имя малыша из города 

Лукоянова знакомо чи-

тателям газеты «Здрав-

ствуйте, люди!». В минув-

шем году мы рассказы-

вали о судьбе младшего 

сына монтера пути Ивана 

Егорова -  участника бо-

евых действий в Чечне. 

Весной 2012 года ребен-

ку  – тоже Ивану - был по-

ставлен диагноз «острый 

м и е л о м о н о ц и т а о р н ы й 

лейкоз». 
Со дня постановки диа-

гноза прошло два года. 

Как дела у маленького 

Вани? Корреспондент га-

зеты вновь встретилась с 

семьей Егоровых. Кумир 

социальных сетей, Ваня 

оказался веселым и креп-

ким малышом. С удоволь-

ствием позировал перед 

фотокамерой, с аппети-

том уплетал сладости со 

стола, с любопытством 

прислушивался к разго-

вору взрослых.  Но то, что 

пришлось пережить ему и 

его близким достойно об-

щего внимания. 

Это всё комарики

Напомним читателям, как 

было дело.  Вечером Ванеч-

ку покусали комары. Малыша 

с припухлостью от укуса   мама 

решила показать участковому 

педиатру. Врач тогда покачала 

головой:  слишком  яркая реак-

ция, надо давать противоаллер-

гические препараты. А посколь-

ку ребенку не было  еще и двух 

лет, педиатр предложила де-

лать это в условиях стационара. 

Взрослые легко согласились: 

«Какие проблемы! Больница в 

двух шагах от дома». 

Первый же забор крови у 

Вани показал чудовищное чис-

ло лейкоцитов.  Онкологический 

диагноз прозвучал как выстрел. 

Мальчику нужна была  пересад-

ка костного мозга. 
Врачи онкологического отде-

ления Нижегородской област-

ной детской клинической боль-

ницы сделали все, чтобы подго-

товить мальчика к операции.

Однако для оперативного 

вмешательства с последующей 

реабилитацией за границей, 

на которую надеялись родите-

ли,  потребовалась сумма поч-

ти в десять миллионов рублей. 

Егоровы решили обратиться с 

просьбой помочь собрать ее к 

знакомым и незнакомым людям.

Более двух миллионов собра-

ли сослуживцы Ивана-старшего 

– работники Горьковской же-

лезной дороги. Большую часть 

остальных средств собрали че-

рез Интернет.  Наберите сегод-

ня в любой поисковой системе 

«Ваня Егоров», и на экране по-

явятся  десятки ссылок и сотни 

фотографий. 

В сети друзей

Люди из разных городов пе-

речисляли деньги на операцию 

на специально открытые семьей 

Егоровых счета. За здоровьем 

Вани следили тысячи людей. 

Маму Юлю просили выклады-

вать в сеть максимально под-

робную информацию о состо-

янии  мальчика. Она старалась 

это делать каждые сутки. 

«Сегодня был очень тяжелый 

день. С 6 утра  начали капать 

тромбоциты. Нам уже два дня 

не могут поставить центральный 

катетер.  У Вани очень низкий 

уровень  тромбоцитов, это мо-

жет привести к кровотечению. 

После очередной серии анали-

зов нам сказали, что можно со-

бираться в операционный блок 

- на установку катетера.  Ее де-

лали Ване под наркозом. Ре-

бенок очень тяжело отходил от 

наркоза, была жуткая истерика, 

пришлось вводить успокоитель-

ные».
«Начался «блок» - это 8 дней 

интенсивной химиотерапии. 

Пока Ваня переносит его нор-

мально - спит. Тем не менее у 

ребенка жидкий стул: уже чет-

вертые сутки ходит  от 20 до 40 

раз за день - состояние усугу-

бляется еще и этим».

«Дорогие участники группы! 

Обращаемся к вам от имени 

Юли – мамы Ванечки. Новости 

не самые приятные. У Юли под-

нялась температура. Несмотря 

на то, что сегодня она чувству-

ет себя лучше, ее изолировали 

от ребенка. За мальчиком  пока 

ухаживает бабушка. Держим ку-

лачки за Юлю – она очень нужна  

сыну!».
«Наконец-то я со своим малы-

шом! Настроение у него, конеч-

но,  поднялось. Был обход, врач 

сказал: все стабилизируется.  

Рассчитывали, что будет хуже. 

Всем огромное спасибо за под-

держку, это очень помогает!».

«Ну вот пришли долгождан-

ные результаты анализов, по-

сланных в Москву. Для нас они 

не плохие: транслокаций не об-

наружено. А это значит, что есть 

шанс войти в группу с благопри-

ятным исходом. Только тот, кто 

знает смысл этих слов: «группа с 

благоприятным исходом», пой-

мет, как я счастлива!».

«Скоро начнется восстанов-

ление костного мозга: после хи-

миотерапии  показатели числа 

эротроцитов и тромбоцитов на 

нуле. Поэтому  придется пере-

жить переливания, количество 

которых пока не известно. Ва-

нюше сейчас очень тяжело,  он 

часто вспоминает дом, спраши-

вает папу и брата Колю. Молюсь, 

чтобы  пункция показала форму 

М4 с эозинофилией, тогда у нас 

будут шансы на жизнь».

 «Из палаты выпускают только 

в душ, тогда и капельницу сни-

мают ненадолго. Однако самое 

тяжелое -  это впихивать малы-

шу в ротик таблетки: помимо 

круглосуточных капельниц нам 

три раза в день приносят кучу 

таблеток. Мне нужно любым 

способом в него это затолкать. 

Зрелище ужасное! И у меня, и у 

ребенка процесс отбирает мно-

го сил».
«Отвечаю на вопросы, кото-

рые многие люди стали задавать 

в сети. 1. Мы еще не за границей, 

у  нас нет необходимой суммы, 

а без денег нас там лечить  не 

будут. 2. Никто не выделял нам 

миллион, слухи о миллионе – не-

правда. Все отчеты по собран-

ным средствам  - на сайте. 3. Я 

не падала в обморок ни разу! Да, 

тяжело психологически и физи-

чески. Но я держусь  и до исте-

рик  не дойду - ради здоровья 

сына. Хотя скажу честно: быва-

ет, и  злюсь, и плачу, и страстно 

Бога молю о милости».  

Было и недостойное. Зво-

нили мошенники: «Я папа Вани 

Егорова, положите мне  денег 

на телефон!». Участники интер-

нет-группы рассказывали, что в 

сетях  клонируют  сайт Вани: по-

дают  ту же фотографию, тот же 

текст, а реквизиты для перечис-

ления денег указывают другие.

Отпусти, ступенька!

После второго курса хими-

отерапии малыша отпустили 

домой повидаться с родными. 

Повидаться с родными - это так 

говорится, официальная фор-

мулировка. Ему и сегодня-то, 

кроме мамы, вряд ли кто нужен. 

Реально же из больницы Ивана 

тогда отпустили, чтобы родные 

посмотрели на него самого. Мо-

жет быть, в последний раз.

– Личико бледное, голова – 

как голый мячик, – бабушка Вера 

Сергеевна не могла  сдержать 

рыданий, когда рассказывала 

об этом  корреспонденту. – Уез-

жал веселый крепкий бутуз, ко-

торый уже на шведскую стенку 

забирался под самый потолок. А 

приехал измученный страдания-

ми человечек со взрослыми гла-

зами. На стенку-лестницу было 

ступил, а спуститься со ступени 

уже сил нет – так и замер в ожи-

дании помощи.
В доме ни бабушке, ни дру-

гим родственникам общаться с 

ребенком не разрешили. Все, 

кто приехал, на десять минут со-

брались в саду. Кого-то малыш 

узнал, кому-то просто слабо 

улыбнулся из-за широкой меди-

цинской маски. 
Взрослые тоже были в ма-

сках, но старались даже дышать 

в другую сторону. После курсов 

химиотерапии иммунитет у че-

ловека настолько снижен, что к 

трагическому концу может при-

вести простой насморк. 

Когда крошку увели, в саду 

несколько минут никто не мог 

сказать ни слова. И мужчины, и 

женщины плакали. 
– Счастье мое длилось так не-

долго, – тихо продолжала рас-

сказ  бабушка Вера. – Только-

только показалось мне, что все 

долги розданы, как в дом опять 

пришло испытание. Мне непро-

сто досталось здоровье соб-

ственного сына – Ванюшиного 

отца. Но мы преодолели все 

симптомы и диагнозы и вырас-

тили крепкого, стойкого мужчи-

ну, отважного защитника близ-

ких и родной Отчизны. 

В самом деле, в армию Ива-

на Егорова-старшего  взяли с 

отметкой «отменно здоров». И 

в восемнадцать с половиной 

лет он оказался в спецподраз-

делении разведки в чеченском 

Ачхой-Мартане. Две полугодо-

вые командировки отслужил 

рядовой Егоров в лесах и горах 

Чечни: с мая по октябрь 2004 и 

2005 годов. Едва выкарабкался 

на свет после геморогической 

лихорадки. Родители узнали об 

этом только после демобилиза-

ции, разглядывая драгоценные 

благодарности командиров.

Полжизни – 

в больничной палате

В стационарах разных клиник 

Юля и Ваня Егоровы провели в 

общей сложности более полу-

тора лет. Из лукояновской боль-

ницы в мае 2012 года их пере-

вели в Нижегородскую детскую 

областную больницу, а оттуда в 

сентябре они улетели самоле-

том на пересадку костного моз-

га в Израиль. 
В судьбе Вани приняли уча-

стие и волонтеры.
В аэропорту по прибытии к 

месту операции маму и малы-

ша  встретила семейная пара 

эмигрантов советского времени 

– муж и жена увидели информа-

цию о Ване Егорове  там же, в 

социальных сетях. Весь 2013 год  

эта семья постоянно сопрово-

ждала Егоровых в их перемеще-

ниях до клиники и обратно, пре-

доставляла  им свою квартиру и 

транспорт, позволяя сэкономить 

на жилье и переездах.

В Израиле малышу сделали 

последний перед операцией 

четвертый блок химиотерапии. 

Девять самых тяжелых для Вани 

недель рядом с женой и ребен-

ком жил папа - в доме тех самых 

эмигрантов. Целый месяц здесь 

же находился и  старший сын: 

пятилетний Николай стал доно-

ром необходимых для пересад-

ки клеток. 
 - В 10 часов старшему Ко-

леньке  поставили катеторы в 

обе руки, в 10.30 начался  про-

цесс забора донорских клеток 

для младшего брата, - вспоми-

нала Юлия. -  Коля очень хоро-

шо и спокойно его перенес. Все 

происходило в течение четырех 

часов, в это время мы смотрели 

мультики. В 18 часов принесли 

пакет с собранным материалом 

нам в палату. Предварительно 

Ване дали лекарство от высо-

кой температуры и снотворное. 

Сама пересадка длилась недол-

го. Коля, увидев пакет со своей 

кровью, кричал: «Ура, Ванюшка 

будет жить с нами!».

«Слез сдержать было невоз-

можно, - писала Юля Егорова на 

своем сайте. - Конечно, окон-

чательное «ура!» можно будет 

сказать через несколько недель 

– только тогда станет известно, 

прижились ли клеточки.  Сейчас 

наступает  самый ответствен-

ный этап, самый тяжелый и в то 

же время приятный. Будем на-

блюдать, как Ванюшка выздо-

равливает.  В этот период, даже 

когда ему будет нехорошо (а так, 

увы, будет), мы сможем увидеть: 

организм борется за то, чтобы 

стать  здоровым. Нам еще много 

придется пережить, но главное 

уже сделано. Завтра последняя 

химия, очень маленькая доза. 

Дорогие наши! Все, кто принял 

участие в спасении сына! Спаси-

бо вам за возможность лечиться 

в этой клинике. Мы вас очень 

любим!»
Делясь  подробностями тех 

дней, Юля говорит, что сэко-

номить деньги им помог и сам 

Ваня. В отличие от других детей 

его послеоперационная реаби-

литация не потребовала реа-

нимационных процедур. Кроме 

того, родителям удалось убе-

речь его  от инфекций и  виру-

сов, которые усложняют и ото-

двигают выздоровление. 

Молчали в тряпочку

Впервые малышу и маме раз-

решили ненадолго покинуть 

больничную палату в апреле 

2013 года. Всего же в минувшем 

году маме и Ивану дали три «от-

пуска» на родину. В новый год 

отпустили домой  аж на два с по-

ловиной месяца. 
В течение всех «отпусков» 

мальчик постоянно сдает кровь, 

находится под контролем эндо-

кринолога, невропатолога, пе-

диатра. 
По возвращении в клиниче-

ское отделение он проходит 

полное обследование - эта про-

цедура будет регулярной в тече-

ние  ближайших трех лет. Через 

пять лет диагноз и инвалидность 

снимут, Ваня перейдет в кате-

горию «полностью выздоровев-

ший». 
Юля сказала несколько слов 

и о том, как живут пациенты из-

раильской клиники, где все это 

время лечился мальчик.

- Сама клиника Шаба огром-

ная, детское отделение там 

стоит обособленно. Это целый 

квартал, по территории которо-

го ходит автобус. Родители же 

снимают номера в гостинице. 

Ваня в клинике дружил со все-

ми: он экстраверт, ему нравятся 

всякие обнимашки-целовашки. 

Другие дети куксятся, что-то 

им не нравится. А он каждый 

рассвет встречает как подарок. 

Весь светится. У него всегда все 

хорошо. Сразу улыбается любой 

погоде: «Доброе утро».

Правда, Юля рассказывала 

и о другом периоде. Пример-

но через неделю после начала 

процедур химиотерапии у полу-

торагодовалого малыша даже 

взгляд поменялся: в нем появи-

лись растерянность  и страх. 

К этому времени он уже начал  

говорить. И вот все вокруг поме-

нялось: все люди вдруг закрыли 

от него лица. Мама тоже надела 

маску. Маленький человек вос-

принял это по-своему, он сделал 

вывод: раз ротик закрыли тря-

почками, значит, велят молчать.

Юля никак не могла понять, 

почему сынок вдруг стал об-

щаться с ней только знаками? 

Заполошилась было: нет ли про-

блем со слухом и речью? Нет, 

Ваня слышал ее и подавал го-

лос.  Почему же замолчал? Фра-

за «Ротика не видно» объяснила 

все. Мама начала подолгу петь 

сыну песенки. Он снова стал  по-

тихоньку разговариваться.

Однако интервью у Ивана 

взять так и не удалось. 

- Сколько же Ванечке  лет?  – 

задала я вопрос, обращаясь к 

мальчику, внимательно разгля-

дывающему репортерский дик-

тофон в моей руке.

Он спрятался за мамину спи-

ну и показал оттуда три пальчи-

ка. Потом передумал стесняться 

и выставил на стул игрушечную 

машину: давай играть!

Ребенок как ребенок. Чуть бо-

лее внимательный и серьезный, 

чем большинство детей его воз-

раста. Дай Бог ему здоровья на 

долгие годы!

Лариса БУГРОВА,
наш спецкорр

Спасибо, люди!
Трехлетний Ваня Егоров, на спасение которого

собирала деньги вся Россия, сейчас уже бодр и крепок

Милосердие

газета   
«ЗДраВСТВуйТЕ, ЛЮДИ!»

Со дня постановки диагноза прошло два года. 
Как дела у маленького Вани? Корреспондент газеты 
вновь встретилась с семьей Егоровых. Кумир соци-
альных сетей, Ваня оказался веселым и крепким 
малышом. С удовольствием позировал перед фото-
камерой, с аппетитом уплетал сладости со стола, 
с любопытством прислушивался к разговору взрос-
лых.  Но то, что пришлось пережить ему и его близ-
ким достойно общего внимания. 

Это вСЁ комарики
Напомним читателям, как было дело.  Вечером 
Ванечку покусали комары. Малыша с припухлостью 
от укуса   мама решила показать участковому педи-
атру. Врач тогда покачала головой:  слишком  яркая 
реакция, надо давать противоаллергические препа-
раты. А поскольку ребенку не было  еще и двух лет, 
педиатр предложила делать это в условиях стацио-
нара. Взрослые легко согласились: «Какие проблемы! 
Больница в двух шагах от дома». 

трехлетний ваня егоров, на спасение которого 
собирала деньги вся россия, сейчас уже бодр  
и крепок
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Первый же забор крови у Вани показал чудовищное 
число лейкоцитов.  Онкологический диагноз прозву-
чал как выстрел. Мальчику нужна была  пересадка 
костного мозга. 

Врачи онкологического отделения Нижегородской 
областной детской клинической больницы сделали 
все, чтобы подготовить мальчика к операции.

Однако для оперативного вмешательства с последу-
ющей реабилитацией за границей, на которую надея-
лись родители,  потребовалась сумма почти в десять 
миллионов рублей. Егоровы решили обратиться 
с просьбой помочь собрать ее к знакомым и незнако-
мым людям.

Более двух миллионов собрали сослуживцы Ивана-
старшего – работники Горьковской железной 
дороги. Большую часть остальных средств собрали 
через Интернет.  Наберите сегодня в любой поис-
ковой системе «Ваня Егоров», и на экране появятся  
десятки ссылок и сотни фотографий. 

в Сети дрУзей
Люди из разных городов перечисляли деньги на опе-
рацию на специально открытые семьей Егоровых 
счета. За здоровьем Вани следили тысячи людей. 
Маму Юлю просили выкладывать в сеть максимально 
подробную информацию о состоянии  мальчика. Она 
старалась это делать каждые сутки. 

«Сегодня был очень тяжелый день. С 6 утра  начали 
капать тромбоциты. Нам уже два дня не могут поста-
вить центральный катетер.  У Вани очень низкий уро-
вень  тромбоцитов, это может привести к кровотече-
нию. После очередной серии анализов нам сказали, 
что можно собираться в операционный блок   на уста-
новку катетера.  Ее делали Ване под наркозом. Ребе-
нок очень тяжело отходил от наркоза, была жуткая 
истерика, пришлось вводить успокоительные».

«Начался «блок»   это 8 дней интенсивной химиотера-
пии. Пока Ваня переносит его нормально   спит. Тем 
не менее у ребенка жидкий стул: уже четвертые сутки 
ходит  от 20 до 40 раз за день   состояние усугубля-
ется еще и этим».

«Дорогие участники группы! Обращаемся к вам 
от имени Юли – мамы Ванечки. Новости не самые 
приятные. У Юли поднялась температура. Несмотря 
на то, что сегодня она чувствует себя лучше, ее изо-

лировали от ребенка. За мальчиком  пока ухаживает 
бабушка. Держим кулачки за Юлю – она очень нужна  
сыну!».

«Наконец то я со своим малышом! Настроение у него, 
конечно,  поднялось. Был обход, врач сказал: все 
стабилизируется.  Рассчитывали, что будет хуже. 
Всем огромное спасибо за поддержку, это очень 
помогает!».

«Ну вот пришли долгожданные результаты анализов, 
посланных в Москву. Для нас они не плохие: трансло-
каций не обнаружено. А это значит, что есть шанс 
войти в группу с благоприятным исходом. Только тот, 
кто знает смысл этих слов: «группа с благоприятным 
исходом», поймет, как я счастлива!».

«Скоро начнется восстановление костного мозга: 
после химиотерапии  показатели числа эротроцитов 
и тромбоцитов на нуле. Поэтому  придется пережить 
переливания, количество которых пока не известно. 
Ванюше сейчас очень тяжело,  он часто вспоминает 
дом, спрашивает папу и брата Колю. Молюсь, чтобы  
пункция показала форму М4 с эозинофилией, тогда 
у нас будут шансы на жизнь».

 «Из палаты выпускают только в душ, тогда и капель-
ницу снимают ненадолго. Однако самое тяжелое    это 
впихивать малышу в ротик таблетки: помимо кругло-
суточных капельниц нам три раза в день приносят 
кучу таблеток. Мне нужно любым способом в него это 
затолкать. Зрелище ужасное! И у меня, и у ребенка 
процесс отбирает много сил».

«Отвечаю на вопросы, которые многие люди стали 
задавать в сети. 1. Мы еще не за границей, у  нас 
нет необходимой суммы, а без денег нас там лечить  
не будут. 2. Никто не выделял нам миллион, слухи 
о миллионе – неправда. Все отчеты по собран-
ным средствам    на сайте. 3. Я не падала в обмо-
рок ни разу! Да, тяжело психологически и физически. 
Но я держусь  и до истерик  не дойду   ради здоровья 
сына. Хотя скажу честно: бывает, и  злюсь, и плачу, 
и страстно Бога молю о милости».  

Было и недостойное. Звонили мошенники: «Я папа 
Вани Егорова, положите мне  денег на телефон!». 
Участники интернет группы рассказывали, что в сетях  
клонируют  сайт Вани: подают  ту же фотографию, тот 
же текст, а реквизиты для перечисления денег указы-
вают другие.

отПУСти, СтУПенька!
После второго курса химиотерапии малыша отпу-
стили домой повидаться с родными. Повидаться 
с родными   это так говорится, официальная форму-
лировка. Ему и сегодня то, кроме мамы, вряд ли кто 
нужен. Реально же из больницы Ивана тогда отпу-
стили, чтобы родные посмотрели на него самого. 
Может быть, в последний раз.

– Личико бледное, голова – как голый мячик, – 
бабушка Вера Сергеевна не могла  сдержать рыда-
ний, когда рассказывала об этом  корреспонденту. 
– Уезжал веселый крепкий бутуз, который уже 
на шведскую стенку забирался под самый потолок. 
А приехал измученный страданиями человечек со 
взрослыми глазами. На стенку лестницу было ступил, 
а спуститься со ступени уже сил нет – так и замер 
в ожидании помощи.

В доме ни бабушке, ни другим родственникам 
общаться с ребенком не разрешили. Все, кто прие-
хал, на десять минут собрались в саду. Кого то малыш 
узнал, кому то просто слабо улыбнулся из за широкой 
медицинской маски. 

Взрослые тоже были в масках, но старались даже 
дышать в другую сторону. После курсов химиоте-
рапии иммунитет у человека настолько снижен, 
что к трагическому концу может привести простой 
насморк. 

Когда крошку увели, в саду несколько минут никто 
не мог сказать ни слова. И мужчины, и женщины 
плакали. 

– Счастье мое длилось так недолго, – тихо продол-
жала рассказ  бабушка Вера. – Только только пока-
залось мне, что все долги розданы, как в дом опять 
пришло испытание. Мне непросто досталось здоровье 
собственного сына – Ванюшиного отца. Но мы прео-
долели все симптомы и диагнозы и вырастили креп-
кого, стойкого мужчину, отважного защитника близ-
ких и родной Отчизны. 

В самом деле, в армию Ивана Егорова старшего  взяли 
с отметкой «отменно здоров». И в восемнадцать 
с половиной лет он оказался в спецподразделении 
разведки в чеченском Ачхой Мартане. Две полугодо-
вые командировки отслужил рядовой Егоров в лесах 
и горах Чечни: с мая по октябрь 2004 и 2005 годов. 
Едва выкарабкался на свет после геморогической 
лихорадки. Родители узнали об этом только после 

демобилизации, разглядывая драгоценные благодар-
ности командиров.

Полжизни – в Больничной 
Палате
В стационарах разных клиник Юля и Ваня Егоровы 
провели в общей сложности более полутора лет. 
Из лукояновской больницы в мае 2012 года их пере-
вели в Нижегородскую детскую областную больницу, 
а оттуда в сентябре они улетели самолетом на пере-
садку костного мозга в Израиль. 

В судьбе Вани приняли участие и волонтеры.

В аэропорту по прибытии к месту операции маму 
и малыша  встретила семейная пара эмигрантов 
советского времени – муж и жена увидели информа-
цию о Ване Егорове  там же, в социальных сетях. Весь 
2013 год  эта семья постоянно сопровождала Егоро-
вых в их перемещениях до клиники и обратно, пре-
доставляла  им свою квартиру и транспорт, позволяя 
сэкономить на жилье и переездах.

В Израиле малышу сделали последний перед опе-
рацией четвертый блок химиотерапии. Девять самых 
тяжелых для Вани недель рядом с женой и ребен-
ком жил папа   в доме тех самых эмигрантов. Целый 
месяц здесь же находился и  старший сын: пятилет-
ний Николай стал донором необходимых для пере-
садки клеток. 

   В 10 часов старшему Коленьке  поставили катеторы 
в обе руки, в 10.30 начался  процесс забора донор-
ских клеток для младшего брата,   вспоминала Юлия.    
Коля очень хорошо и спокойно его перенес. Все про-
исходило в течение четырех часов, в это время 
мы смотрели мультики. В 18 часов принесли пакет 
с собранным материалом нам в палату. Предвари-
тельно Ване дали лекарство от высокой температуры 
и снотворное. Сама пересадка длилась недолго. Коля, 
увидев пакет со своей кровью, кричал: «Ура, Ванюшка 
будет жить с нами!».

«Слез сдержать было невозможно,   писала Юля Его-
рова на своем сайте.   Конечно, окончательное «ура!» 
можно будет сказать через несколько недель – 
только тогда станет известно, прижились ли клеточки.  
Сейчас наступает  самый ответственный этап, самый 
тяжелый и в то же время приятный. Будем наблю-
дать, как Ванюшка выздоравливает.  В этот период, 
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даже когда ему будет нехорошо (а так, увы, будет), 
мы сможем увидеть: организм борется за то, чтобы 
стать  здоровым. Нам еще много придется пережить, 
но главное уже сделано. Завтра последняя химия, 
очень маленькая доза. Дорогие наши! Все, кто принял 
участие в спасении сына! Спасибо вам за возмож-
ность лечиться в этой клинике. Мы вас очень любим!»

Делясь  подробностями тех дней, Юля говорит, 
что сэкономить деньги им помог и сам Ваня. В отли-
чие от других детей его послеоперационная реа-
билитация не потребовала реанимационных про-
цедур. Кроме того, родителям удалось уберечь 
его  от инфекций и  вирусов, которые усложняют 
и отодвигают выздоровление. 

молчали в тряПочкУ
Впервые малышу и маме разрешили ненадолго поки-
нуть больничную палату в апреле 2013 года. Всего 
же в минувшем году маме и Ивану дали три «отпу-
ска» на родину. В новый год отпустили домой  аж 
на два с половиной месяца. 

В течение всех «отпусков» мальчик постоянно сдает 
кровь, находится под контролем эндокринолога, 
невропатолога, педиатра. 

По возвращении в клиническое отделение он прохо-
дит полное обследование   эта процедура будет регу-
лярной в течение  ближайших трех лет. Через пять 
лет диагноз и инвалидность снимут, Ваня перейдет 
в категорию «полностью выздоровевший». 

Юля сказала несколько слов и о том, как живут паци-
енты израильской клиники, где все это время лечился 
мальчик.

  Сама клиника Шаба огромная, детское отделение 

там стоит обособленно. Это целый квартал, по терри-
тории которого ходит автобус. Родители же снимают 
номера в гостинице. Ваня в клинике дружил со всеми: 
он экстраверт, ему нравятся всякие обнимашки-
целовашки. Другие дети куксятся, что то им не нра-
вится. А он каждый рассвет встречает как подарок. 
Весь светится. У него всегда все хорошо. Сразу улы-
бается любой погоде: «Доброе утро».

Правда, Юля рассказывала и о другом периоде. При-
мерно через неделю после начала процедур химио-
терапии у полуторагодовалого малыша даже взгляд 
поменялся: в нем появились растерянность  и страх. 

К этому времени он уже начал  говорить. И вот все 
вокруг поменялось: все люди вдруг закрыли от него 
лица. Мама тоже надела маску. Маленький человек 
воспринял это по своему, он сделал вывод: раз ротик 
закрыли тряпочками, значит, велят молчать.

Юля никак не могла понять, почему сынок вдруг стал 
общаться с ней только знаками? Заполошилась было: 
нет ли проблем со слухом и речью? Нет, Ваня слы-
шал ее и подавал голос.  Почему же замолчал? Фраза 
«Ротика не видно» объяснила все. Мама начала 
подолгу петь сыну песенки. Он снова стал  поти-
хоньку разговариваться.

Однако интервью у Ивана взять так и не удалось. 

  Сколько же Ванечке  лет?  – задала я вопрос, обра-
щаясь к мальчику, внимательно разглядывающему 
репортерский диктофон в моей руке.

Он спрятался за мамину спину и показал оттуда три 
пальчика. Потом передумал стесняться и выставил 
на стул игрушечную машину: давай играть!

Ребенок как ребенок. Чуть более внимательный 
и серьезный, чем большинство детей его возраста. 
Дай Бог ему здоровья на долгие годы!

выбор сердЦем

Автор: Юлия трифоновА 

Малыш, несмотря на серьезные проблемы со здо-
ровьем, поражает веселым нравом, активностью 
и общительностью. А еще он очень любит папу. 
И всем открыто демонстрирует свою тягу к отцу. 
То прижмется к его большой груди, будто пыта-
ясь спрятаться, защититься от этого мира, то крепко 
обнимет, ласково что-то щебеча на ушко папе.

Тосю, так любя именуют родители сына, мало кто 

понимает. Мальчик только начинает говорить, 

но папа, кажется, загодя чувствует, что ребенок ска-

жет или попросит.

для того чтобы каждый из нас, ныне живущих, появился 
на свет, наши мамы и папы когда-то должны были 
принять решение о том, что их ребенок будет жить. 
возможно, при этом им пришлось пройти через 
противодействие родных и близких: рано рожать, 
поздно рожать, сначала образование, не прокормите, 
не воспитаете. набор штампов, лишающих малышей 
права на жизнь, хорошо известен. и все же выбор был 
очевиден.
какие причины чаще толкают женщин на необдуманные 
поступки?



236 237

ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ

18

� ��� ����� �������

ВЫБОР СЕРДЦЕМ СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН

�������� �� ����� ��� 
��������� ��������� ��-
������. ��������, �� ��-
���
� �� 
��	 ��-�� �
��-
������� ������ ����� ��� 
������	���	��� �	���, 
������, 
 ��� ��	����, � 
��	���� ���� �	� ����
	��. 
����	���� �

������	��� 
��������� ��������� 
��-
	��	, �	� ��� ���� ��
	�� 
���
	������. ��	����� 
���
	���	�, ��� �� ���-
������
� 
���	��, �
�� �� 
��� ����	��� ���� � ���� 
�����: 
�������� �����, 
����������� �������-
��
	�, ������ 
��������� 

	�	�
 ����	����… 

Карьера

Женщины стараются стать неза-
висимыми, стремятся достигнуть 
каких-то высот в карьере. Понят-
но, что гораздо легче (и физиче-
ски, и морально) отправляться в 
родильный дом, когда знаешь, что 
воспитываться ребенок будет не 
в съемной комнате, а в собствен-
ной, когда не придется думать о 
том, купить ли ему игрушку или 
нет. 

Но возникает другая пробле-
ма – женщина столько лет идет к 
своим целям, столько сил вкла-
дывает в карьерный рост, что в 
определенный момент становит-
ся просто жалко потраченного 
времени: уход в декрет обычно 
означает остановку в карьерном 
росте. И далеко не каждая 
представительница прекрас-
ной половины человечества 
сможет спокойно расстаться 
с перспективами, которые 
маячат на горизонте. 

Примеры из жизни говорят 
о том, что ребенок не мешает 
карьере молодой мамы. Лю-
бовь Казарновская, оперная 
певица, родила сына Андрея 
на пике своей карьеры и ни 
на секунду об этом не пожале-
ла. После рождения ребенка 
ей пришлось заново проходить 
многие прослушивания, дока-
зывая, что она может выступать. 
Ребенок добавил ей сил для до-
стижения потрясающих резуль-
татов. 

Есть и грустный пример. 
Наверное, многие помнят 
известный советский фильм 
о многодетной семье «Однаж-
ды, 20 лет спустя», где с глав-
ной ролью – мамы – блестяще 
справилась Наталья Гундарева. 
В ее жизни была роковая ошиб-

ка: в 1973 году, когда ей предло-
жили сыграть в фильме «Осень», 
актриса была на третьем месяце 
беременности. Ради главной роли 
она согласилась на аборт – боль-
ше детей Наталья Георгиевна 
иметь не смогла. Ее знамени-
тые слова «Я – мама!» ей было 

суждено произнести, только играя 
главную роль в фильме. Главную 
роль в своей жизни она, к сожа-
лению, упустила.

Страх

Еще одна из причин – страх, что 
ребенок может родиться больным. 
Этот страх свойственен многим 
молодым мамам. Отличие от мам, 
которые вынашивали своих детей 
лет 40-50 назад в том, что меди-
цина значительно шагнула впе-
ред. Сейчас у нас есть возмож-
ность проводить исследования 
и делать прогнозы. Но ни один 
прогноз не даёт 100% гарантии. 
Если у малыша подтвердилось 
заболевание, это вовсе не при-
говор. Это говорит лишь о том, 
что маме и папе нужно будет чуть 
больше сил, терпения и под-
держки. Болеют практически все 
дети. И отказываться от рождения 
«больного», чтобы родить потом 
«здорового» – это не выход. 

В одном из интервью Чулпан Ха-
матова, актриса, основатель бла-
готворительного фонда «Подари 
Жизнь», на вопрос журналиста 
о самом страшном, но благопо-
лучно завершившемся пережива-
нии, рассказала о своей первой 
беременности. Её ребенку поста-
вили диагноз «водянка мозга», и 
нужно было срочно делать аборт. 
Несколько месяцев сомнений, 
анализов, неизвестности. Чулпан 
решила бороться за свое счастье, 
отказавшись прерывать беремен-
ность. Все закончилось удачно, 
родилась здоровая девочка. 

Примеров, когда диагноз врачей 
подтверждается, тоже немало. 
Среди них – Эвелина Бледанс и 
Александр Семин с сыном Семой. 
Эта семья действительно счаст-
лива, ведь для них их ребенок – 
самый лучший.

Только не сейчас

А бывает и так… Беременность 
наступает в совершенно неожи-
данный момент. В голову прихо-
дят мысли: «Только не сейчас. Вот 
месяца через 2-3 (полгода, год), 
когда доделаю все неотложные 
дела, тогда да». В этой причи-
не кроется страх женщины, что 
она не справится с ролью мамы. 
Больше всего таким мамам нужна 

поддержка родных, близких, 
друзей. Не настаивать, не уго-
варивать, просто поддержать. 

Сказать, что она не одна. 
Или так: проблемы навалились 

одновременно со всех сторон – на 
работе аврал, любимый мужчина 
ушел, не до ребенка сейчас во-
все. А может, ребенок как раз и 
появился в вашей жизни, чтобы 
вы никогда больше не чувствова-
ли себя одиноко? 

Анна Седокова, певица и актри-
са, задумывалась об аборте. Об 
этом она откровенно написала в 
своем блоге: «…я помню, как пла-
кала, когда узнала, что беремен-
на. Более неподходящего момен-
та невозможно было представить. 
Ребенок означал отказ от всего. 

Отдать все без сопротивления. И 
что, всё? Конец делу моей жизни!

Я помню, как пришла к доктору и 
спросила, что мне делать. Доктор 
посмотрела на меня и сказала, 
что все будет хорошо. Что у меня 
еще есть три месяца подумать и 
все решить. Она не стала ругать 
меня и порицать, а просто сказа-
ла, что у меня есть время. И что 
когда-то давно она, студентка, 
решила оставить ребенка. И все 
смогла». Сейчас Анна – счастли-
вая молодая мама, у которой все 
получается и все впереди. 

Третий лишний?

Иногда женщины, прерывая 
беременность, называют при-
чиной то, что у них уже есть двое 
или трое детей. Часто у таких мам 
просто ощущается усталость от 

жизненных событий, и беремен-
ность воспринимается как не-
что, что отнимет те драгоценные 
минуты отдыха. Чтобы будущая 
мама справилась с усталостью, 
достаточно быть к ней более вни-
мательными. 

Мама Александра Абдулова 
Людмила Крайнова в одном из 
интервью рассказала, что не 
хотела рожать своего третье-
го ребенка. «Я, честно сказать, 
устала сидеть дома, заниматься 
бесконечными стиркой, уборкой, 
готовкой. И вбила себе в голову: 
не нужен нам третий ребенок, 
сделаю аборт». Отправилась к 
врачам, уговаривала дать на-
правление на аборт, ведь у нее 
уже были два мальчика. Врачей 

Для того чтобы каждый из нас, ныне живущих, появился на свет, 

наши мамы и папы когда-то должны были принять решение о 

том, что их ребенок будет жить. Возможно, при этом им при-

шлось пройти через противодействие родных и близких: рано 

рожать, поздно рожать, сначала образование, не прокормите, 

не воспитаете. Набор штампов, лишающих малышей права на 

жизнь, хорошо известен. И все же выбор был очевиден.

Какие причины чаще толкают женщин на необдуманные поступ-

ки?
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