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Дорогие друзья!

Второй год подряд Фонд Андрея Первозванного и Центр национальной славы в 
рамках Всероссийской программы «Святость материнства» при поддержке Феде-
рального агентства по печати и массовым коммуникациям проводят конкурс для 
журналистов «Семья и будущее России». 

В 2015 году Конкурс собрал 453 заявки из 74 регионов России от журналистов 
телевизионных, интернет-, радио- и печатных СМИ. 

То, что Конкурс вызывает такой большой интерес, – свидетельство того, 
насколько востребована тема семьи как в обществе, так и в профессиональной 
медиасфере. Труд каждого журналиста, который стремится в яркой и интерес-
ной форме рассказать о семье, – это не просто исполнение своего профессиональ-
ного призвания, а высокое творческое служение, приносящее благо всему нашему 
обществу. Огромное число работ, поступивших на Конкурс, вмещают в себя под-
линные человеческие эмоции и особое отношение к семьям, о которых идёт рас-
сказ. В них мы находим внимание к чужим заботам и чужой беде, умение сопере-
живать трудностям и радоваться счастливым моментам. 

Мы благодарны и признательны всем участникам Конкурса, от всей души 
поздравляем лауреатов и надеемся, что впереди нас ожидает плодотворное 
сотрудничество и новые яркие начинания.  

Член Координационного совета при Президенте РФ по реализации

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–-2017 годы,

вице-президент Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы,

председатель Попечительского совета Всероссийской программы

«Святость материнства»

 Н. В. Якунина
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Уважаемые друзья, коллеги!

Социальная тематика – одно из самых интересных и востребован-
ных направлений современной журналистики. Авторам требуется не 
только профессиональное мастерство, но и способность чувствовать и 
сопереживать.  

Второй год подряд научные сотрудники факультета журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова анализируют работы, присылаемые на конкурс  
«Семья и будущее России». Мы видим, что журналисты муниципальных, реги-
ональных и федеральных СМИ уделяют большое внимание темам семьи, 
материнства, детства, ответственного отцовства и многим другим. 
Вместе с тем, мы видим серьезный потенциал развития, который связан, 
прежде всего, с расширением тематического разнообразия и совершенство-
ванием журналистского мастерства. В помощь журналистам нами разра-
ботаны и опубликованы методические рекомендации по освещению семейной 
тематики в печатных СМИ. Надеемся, что они будут полезны как состояв-
шимся, так и начинающим журналистам. 

Уверена, что такое важное начинание, как конкурс «Семья и будущее России» 
послужит на благо развития социальной журналистики в России и, тем 
самым, внесет свой вклад в изменение демографической ситуации в нашей 
стране. 

Декан факультета журналистики

Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова,

профессор 

Е.Л. Вартанова

Уважаемые друзья, коллеги!

Всероссийский журналистский конкурс «Семья и будущее России», посвященный 
такой значимой и всегда актуальной теме, не может не привлечь к себе вни-
мания высоким социальным звучанием.

Обращение к темам ответственного материнства и отцовства, к сохране-
нию и развитию семейных ценностей, налаживанию диалога поколений - это 
развитие лучших традиций отечественной журналистики.

Ваш конкурс зарекомендовал себя как эффективный инструмент поддержки 
существующих и новых достойных медиапроектов, посвященных Семье, Мате-
ринству, Отцовству, Детству.

Отрадно, что организованный при финансовой поддержке Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуникациям Всероссийский кон-
курс «Семья и будущее России» не первый год получает заинтересованный 
отклик со стороны журналистов федеральных, региональных и муниципальных 
средств массовой информации.

Поздравляю лауреатов конкурса и благодарю всех его участников за професси-
ональное и заинтересованное освещение столь важной для каждого человека 
темы. Благодаря вам мы становимся более чуткими и милосердными к окру-
жающим нас людям.

Удачи во всех ваших добрых начинаниях!

Руководитель 

Федерального агентства

по печати и массовым коммуникациям

М.В.Сеславинский
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 КатюшКино счастье

Автор: Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

— У-у-у, — тихонько, словно озябшая на морозе 
маленькая собачка, скулила в своем заваленном гряз-
ным тряпьем углу трехлетняя Катюшка.

Ей было холодно и страшно, а с постоянным голо-
дом она давно уже смирилась. Мамкины друзья опять 
пили водку, заедая черствым хлебом и добытой отку-
да-то вареной картошкой. А когда она тоже потяну-
лась за едой, то весь заросший черным волосом дядя 
Толя стукнул по худенькой ручонке и засмеялся хри-
плым прокуренным смехом: «Кто не пил, тот не закусы-
вает». И пьяные гости тоже захохотали, и Катина мама 
Танька — вместе с ними. Ей с самого рождения дочки 
наплевать было на нее: девочка и на свет-то появилась 
только потому, что у маменьки не нашлось в свое время 
свободных от пьянки дней, чтоб сделать аборт. Роди-
лась Катюшка крохотной, и — доктора сразу сказали 
об этом родительнице — слабенькой.

— Не будешь ухаживать как следует — умрет! — при-
грозила, строго глядя из-под очков на Танюху, пожилая 
врачиха.

«Ну и хрен с ней!» — подумала про себя Танька, 
но вслух эти слова произнести опасалась: кто знает, 
чего можно ожидать от этой суровой даже на вид бабы 
в белом халате.

Забирать Таньку из роддома было некому: жила она 
одна, родители ее, тоже не обременявшие себя обязан-
ностями по воспитанию дочери, давно умерли, сестер-
братьев не было. А от кого Танюха родила ребенка, 
она, честно говоря, и сама не знала: мало ли с кем при-
ходилось делить ложе после обильных возлияний. 
Поэтому с младенцем, которого сердобольные род-

домовские нянечки обрядили в ими самими и куплен-
ные пеленки-распашонки, никто Танюху не встре-
чал. Сама добралась — водитель «газельки» пожалел 
и довез без денег  — до своей доставшейся от роди-
телей избы-развалюхи, что притулилась на самом краю 
далекого от райцентра села, положила кулек с доч-
кой на продавленный диван и подумала, что было 
бы славно ребятенка обмыть. А тут, словно услышав 
ее мысли, подтянулись друзья-собутыльники, прознав-
шие о возвращении товарки из роддома. На заскоруз-
лом от грязи столе появились выпивка и немудреная 
закуска...

Шло время, Катюшка, несмотря на горькую свою долю 
и неутешительные прогнозы врачей, жила. Впро-
чем, назвать это жизнью, конечно, было нельзя. Гру-
дью ее мамка не кормила, сразу стала потчевать — 
и то через раз — смесями, которые приносила дальняя 
родственница Валентина, тоже растившая маленькую 
дочку. Нередко мамашка забывала кроху в развесе-
лых притонах, закрывала ее одну в доме, иногда, когда 
с похмелья нестерпимо трещала голова и особенно 
досаждали просьбы маленькой о еде, лупила. И тер-
пение соседей, которые до поры все же надеялись, 
что образумится Танька и станет заботиться о малышке, 
в конце концов кончилось: сообщили они о Катюшкином 
бесприютном житье-бытье куда следует. Так малышка 
оказалась в приюте...

— Ну вы посмотрите, какая девочка! — восхищенно 
воскликнула одна из воспитательниц, когда замур-
занное дитя вымыли и обрядили в платьице. Но пре-
жде, конечно, накормили. Ела малышка с такой жадно-
стью, что толстая повариха Мария Николаевна, за годы 

Житейская история
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-У-у-у, - тихонько, словно 

озябшая на морозе ма-

ленькая собачка, скулила в своем 

заваленном ãрязным тряпьем 

уãлу трехлетняя Катюшка.

Ей было холодно и страшно, а с 

постоянным ãолодом она давно уже 

смирилась. Мамкины друзья опять 

пили водку, заедая черствым хле-

бом и добытой откуда-то вареной 

картошкой. А коãда она тоже потя-

нулась за едой, то весь заросший 

черным волосом дядя Толя стукнул 

по худенькой ручонке и засмеялся 

хриплым, прокуренным смехом: 

«Кто не пил, тот не закусывает». 

И пьяные ãости тоже захохотали, 

и Катина мама Танька - вместе с 

ними. Ей с самоãо рождения дочки 

наплевать было на нее: девочка и 

на свет-то появилась только пото-

му, что у маменьки не нашлось в 

свое время свободных от пьянки 

дней, чтоб сделать аборт. Родилась 

Катюшка крохотной, и - доктора 

сразу сказали об этом родитель-

нице - слабенькой.

- Не будешь ухаживать как сле-

дует - умрет! - приãрозила, строãо 

ãлядя из-под очков на Танюху, 

пожилая врачиха.

«Ну и хрен с ней!» - подумала 

про себя Танька, но вслух эти 

слова произнести поопасалась: 

кто знает, чеãо можно ожидать от 

этой суровой даже на вид бабы в 

белом халате.

Забирать Таньку из роддома 

было некому: жила она 

одна, родители ее, тоже не обре-

менявшие себя обязанностями по 

воспитанию дочери, давно умер-

ли, сестер-братьев не было. А от 

коãо Танюха родила ребенка - она, 

честно ãоворя, и сама не знала: 

мало ли с кем приходилось делить 

ложе после обильных возлияний. 

Поэтому с младенцем, котороãо 

сердобольные роддомовские ня-

нечки обрядили в ими самими и 

купленные пеленки-распашонки, 

никто Танюху не встречал. Сама 

добралась - водитель «ГАЗельки» 

пожалел и довез без денеã - до 

своей доставшейся от родителей 

избы-развалюхи, что притули-

лась на самом краю далекоãо от 

райцентра села, положила кулек 

с дочкой на продавленный диван 

и подумала, что было бы славно 

ребятенка «обмыть». А тут, словно 

услышав ее мысли, подтянулись 

друзья-собутыльники, прознав-

шие о возвращении товарки из 

роддома. На заскорузлом от 

ãрязи столе появились выпивка и 

немудреная закуска...

Катюшкино счастье
Шло время, Катюшка, не-

смотря на ãорькую свою 

долю и неутешительные проãнозы 

врачей, жила. Впрочем, назвать 

это жизнью, конечно, было нельзя. 

Грудью ее мамка не кормила, сразу 

стала потчевать - и то через раз 

- смесями, которые приносила 

дальняя родственница Валентина, 

тоже растившая маленькую дочку. 

Нередко мамашка забывала кроху 

в развеселых притонах, закрывала 

ее одну в доме, иноãда, коãда с по-

хмелья нестерпимо трещала ãолова 

и особенно досаждали просьбы ма-

ленькой о еде, лупила. И терпение 

соседей, которые до поры все же 

надеялись, что образумится Танька 

и станет заботиться о малышке, в 

конце концов кончилось: сообщили 

они о Катюшкином бесприютном 

житье-бытье куда следует. Так ма-

лышка оказалась в приюте...

- Ну вы посмотрите, какая де-

вочка! - восхищенно воскликнула 

одна из воспитательниц, коãда за-

мурзанное дитя вымыли и обряди-

ли в платьице. Но прежде, конечно, 

накормили. Ела малышка с такой 

жадностью, что толстая повариха 

Мария Николаевна, за ãоды работы 

с брошенными детками мноãо чеãо 

повидавшая, от жалости стала под-

вывать в оãромный носовой платок 

и им же смахивать с лица крупные 

ãорошины слез. Порозовевшая от 

еды, отмытая, Катюшка и вправду 

была чудо как хороша: светлые 

волосики, оãромные ãолубые ãлаза 

на прозрачном личике. Только вот 

ãоворила она очень мало и никоãда 

не плакала, потому что в крохотной 

своей доприютской жизни твердо 

уяснила: хоть обплачься-обкричись, 

никто не подойдет и не утешит. И 

в первое время даже от ласковых 

прикосновений воспитателей и 

друãих сотрудниц приюта Катенька 

дерãалась: кто знает, что на уме у 

этих взрослых, может, эта тетя в 

красивом платье хочет, как мамка 

бывало, ее больно стукнуть...

Но крутилось веретено дней, и 

скоро уже Катюшка из диковатоãо, 

запущенноãо ребенка превратилась 

в любимицу всеãо приюта - очень 

ласковую и смышленую. Сотрудни-

цы наперебой совали ей сладости, 

тащили из дома кто нарядную 

кофточку, кто туфельки. И нередко 

ревели, коãда девочка доверчиво 

поднимала к ним свою мордашку 

и спрашивала: «А ты будешь моей 

мамой?» Мама ее в приюте, кстати, 

так и не появилась ни разу, и дошли 

слухи, что сãинула она из своеãо 

села, потянувшись за очередным, 

таким же беспутным, как и сама, 

ухажером. Так что со временем 

Катюшку должны были неминуемо 

отправить в детский дом...

... И
рина, в ãоды безус-

пешноãо ожидания 

материнства куда уж только, к 

каким докторам не обращав-

шаяся, о Катюшке услышала от 

своей приятельницы, работавшей 

в приюте. И ворохнулось что-то в 

душе: может быть, это несчаст-

ное дитя и есть ее доченька, кото-

рую она не раз видела в сладких 

снах. Доктора так и не помоãли, а 

ãоды уходят. И муж - тоже ушел, 

напоследок наãоворив ãорьких и 

обидных слов о ее женской не-

состоятельности. У неãо теперь, 

ãоворят, подрастает сынишка, 

а она, Ирина, одна. Подруãи, 

обремененные семейством, не-

редко завидуют: «Хорошо тебе: 

ни забот, ни хлопот! Не нужно 

думать о том, что у сына опять 

прохудились ботинки, дочке 

срочно требуется новая спортив-

ная форма, а холодильник вновь 

пуст. Да и опять же сама себе 

хозяйка: вон, за ãраницей сколько 

раз уж была!»
Но никто из них, подружек 

дороãих, не знает, как тяжко воз-

вращаться каждый вечер в ãулкую 

и пустую, идеально прибранную 

квартиру, ãде тебя никто не ждет, 

как страстно хочется ощутить на 

своей шее тесный плен маленьких 

ручек, почувствовать прикоснове-

ние шелковистой нежной щечки 

и услышать колокольчик детскоãо 

ãолоса... Никто не знает...

- Слушай, а давай ты на Катюшку 

придешь посмотреть, - предложила 

приятельница, увидев, как после 

ее рассказа поãрустнело Иринино 

лицо. - Такой славный детеныш!

В общем, доãоворились, что при-

дет Ирина назавтра в приют. Наку-

пила женщина сладостей и фруктов 

побольше, чтобы всех деток можно 

было уãостить, и отправилась. Отче-

ãо-то всю дороãу, пока ехала, сердце 

заходилось - так волновалась.

- Дети в иãровой, - сказала, 

принимая у Ирины пальто, прия-

тельница. - Давай проходи! 

И Ирина робко шаãнула в боль-

шую комнату, ãда на ковре возились 

несколько ребятишек. Они были на-

столько увлечены иãрой, что даже 

не заметили появления в комнате 

незнакомой тети. А потом одна из 

девочек - это и была Катюшка - 

подняла на Ирину ãлаза, мãновенье 

смотрела, словно узнавая, и вдруã 

бросилась к ней с ãромким криком: 

«Мама, моя мама пришла!» Ирина 

уронила пакет с подарками, во 

все стороны покатились яблоки и 

апельсины, рассыпались конфеты. 

Женщина не замечала ничеãо. 

Она подхватила на руки малышку, 

прижала к себе пушистую светлую 

ãоловку и принялась осыпать поце-

луями маленькое личико. 

- Девочка моя родная, доченька! 

- шептала она сквозь слезы...

… Сеãодня Ирина с Ка-

тей живут в друãом 

ãороде: Ирина очень боялась, что 

кто-то может рассказать подросшей 

девочке историю ее удочерения. Ка-

тюшке уже шесть лет, и она на сле-

дующий ãод пойдет в школу. Мама 

водит ее на подãотовку, и строãая 

учительница Людмила Викторовна 

всеãда хвалит Катюшку, называет 

ее умницей. Еще Катя занимается 

танцами и рисованием. Этим летом 

дочка с мамой побывали на море, и 

Катенька набрала там очень мноãо 

красивых ракушек и камешков для 

оãромноãо аквариума. Девочка ни в 

чем не знает отказа, но, по счастью, 

это не делает ее капризной и изба-

лованной: спокойный, открытый и 

очень добрый ребенок. Она почти 

не помнит тоãо, что пришлось ей пе-

режить до встречи с мамой Ириной: 

так, смутные какие-то, недобрые 

обрывки, которые хищными рыбами 

всплывают порой в светлые детские 

сны. Но они исчезают сразу же, как 

только ãоловки внезапно застонав-

шей во сне дочери касаются ласко-

вые руки. Руки матери, подарившей 

Катюшке счастье...

От автора: Всякое совпадение 

имен и обстоятельств прошу счи-

тать случайным...

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Газета  
«вести от «партнера» 

Бузулук
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работы с брошенными детками много чего повидавшая, 
от жалости стала подвывать в огромный носовой пла-
ток и им же смахивать с лица крупные горошины слез. 
Порозовевшая от еды, отмытая, Катюшка и вправду 
была чудо как хороша: светлые волосики, огромные 
голубые глаза на прозрачном личике. Только вот гово-
рила она очень мало и никогда не плакала, потому 
что в крохотной своей доприютской жизни твердо уяс-
нила: хоть обплачься-обкричись, никто не подойдет 
и не утешит. И в первое время даже от ласковых при-
косновений воспитателей и других сотрудниц приюта 
Катенька дергалась: кто знает, что на уме у этих взрос-
лых, может, эта тетя в красивом платье хочет, как мамка 
бывало, ее больно стукнуть...

Но крутилось веретено дней, и скоро уже Катюшка 
из диковатого, запущенного ребенка превратилась 
в любимицу всего приюта, очень ласковую и смыш-
леную. Сотрудницы наперебой совали ей сладости, 
тащили из дома кто нарядную кофточку, кто туфельки. 
И нередко ревели, когда девочка доверчиво подни-
мала к ним свою мордашку и спрашивала: «А ты будешь 
моей мамой?» Мама ее в приюте, кстати, так и не появи-
лась ни разу, и дошли слухи, что сгинула она из своего 
села, потянувшись за очередным, таким же беспутным, 
как и сама, ухажером. Так что со временем Катюшку 
должны были неминуемо отправить в детский дом...

...Ирина, в годы безуспешного ожидания материн-
ства куда уж только, к каким докторам не обращавша-
яся, о Катюшке услышала от своей приятельницы, рабо-
тавшей в приюте. И ворохнулось что-то в душе: может 
быть, это несчастное дитя и есть ее доченька, кото-
рую она не раз видела в сладких снах. Доктора так 
и не помогли, а годы уходят. И муж — тоже ушел, напо-
следок наговорив горьких и обидных слов о ее женской 
несостоятельности. У него теперь, говорят, подрастает 
сынишка, а она, Ирина, одна. Подруги, обременен-
ные семейством, нередко завидуют: «Хорошо тебе: – 
ни забот, ни хлопот! Не нужно думать о том, что у сына 
опять прохудились ботинки, дочке срочно требуется 
новая спортивная форма, а холодильник вновь пуст. 
Да и, опять же, сама себе хозяйка: вон, за границей 
сколько раз уж была!»

Но никто из них, подружек дорогих, не знает, как тяжко 
возвращаться каждый вечер в гулкую и пустую, иде-
ально прибранную квартиру, где тебя никто не ждет, 
как страстно хочется ощутить на своей шее тесный плен 
маленьких ручек, почувствовать прикосновение шелко-
вистой нежной щечки и услышать колокольчик детского 
голоса... Никто не знает...

— Слушай, а давай ты на Катюшку придешь посмо-
треть, — предложила приятельница, увидев, как после 
ее рассказа погрустнело Иринино лицо. — Такой слав-
ный детеныш!

В общем, договорились, что придет Ирина назав-
тра в приют. Накупила женщина сладостей и фрук-
тов побольше, чтобы всех деток можно было угостить, 
и отправилась. Отчего-то всю дорогу, пока ехала, 
сердце заходилось — так волновалась.

— Дети в игровой, — сказала, принимая у Ирины 
пальто, приятельница. — Давай, проходи! 

И Ирина робко шагнула в большую комнату, где 
на ковре возились несколько ребятишек. Они были 
настолько увлечены игрой, что даже не заметили 
появления в комнате незнакомой тети. А потом одна 
из девочек — это и была Катюшка — подняла на Ирину 
глаза, мгновенье смотрела, словно узнавая, и вдруг 
бросилась к ней с громким криком: «Мама, моя мама 
пришла!» Ирина уронила пакет с подарками, во все сто-
роны покатились яблоки и апельсины, рассыпались 
конфеты. Женщина не замечала ничего. Она подхва-
тила на руки малышку, прижала к себе пушистую свет-
лую головку и принялась осыпать поцелуями малень-
кое личико. 

— Девочка моя родная, доченька! — шептала она 
сквозь слезы...

…Сегодня Ирина с Катей живут в другом городе: Ирина 
очень боялась, что кто-то может рассказать подрос-
шей девочке историю ее удочерения. Катюшке уже 
шесть лет, и она на следующий год пойдет в школу. 
Мама водит ее на подготовку, и строгая учительница 
Людмила Викторовна всегда хвалит Катюшку, назы-
вает ее умницей. Еще Катя занимается танцами и рисо-
ванием. Этим летом дочка с мамой побывали на море, 
и Катенька набрала там очень много красивых раку-
шек и камешков для огромного аквариума. Девочка 
ни в чем не знает отказа, но, по счастью, это не делает 
ее капризной и избалованной: спокойный, открытый 
и очень добрый ребенок. Она почти не помнит того, 
что пришлось ей пережить до встречи с мамой Ириной: 
так, смутные какие-то, недобрые обрывки, которые хищ-
ными рыбами вплывают порой в светлые детские сны. 
Но они исчезают сразу же, как только головки внезапно 
застонавшей во сне дочери касаются ласковые руки. 
Руки матери, подарившей Катюшке счастье...

От автора: всякое совпадение имен и обстоятельств 
прошу считать случайным...

 КатюшКино счастье

Будьте доБрыми, 
если сможете

Автор: Ольга НОВАК

«Привет! ты кто?»
В спальне полутемно — у малышей заканчивается 
тихий час. Они уже не спят, и Ванечка не очень внятно, 
но радостно здоровается с вошедшими взрослыми: 
«Привет!» Этого ребенка никто бы не рискнул назвать 
милым: непропорционально большая, неправильной 
формы голова, глаза навыкате, но он сразу очаровы-
вает всех медсестер, в какой бы больнице ему ни при-
шлось оказаться. Да что там больница — даже депу-
таты областной думы, не первый год шефствующие 
над областным домом ребенка и являющиеся регу-
лярными гостями всех детских праздников, приходя 
в очередной раз в гости, первым делом интересуются, 
как там дела у Ванечки.

— Очень эмоциональный, отзывчивый, доброжелатель-
ный ребенок, — рассказывает о нем директор област-
ного дома ребенка Г. Головлева. — Очень улыбчивый, 
ласковый, любопытный — ему нравится рассматривать 
журналы. Ванечка любит играть на детских музыкаль-
ных инструментах, в играх ведет себя как лидер.

По-настоящему играть Ванечка смог гораздо позже 
других детей, и не только из-за задержки разви-
тия. Среди множества патологий, с которыми он поя-
вился на свет, была и патология конечностей: на них 

оказалось по шесть сросшихся пальцев. Сейчас маль-
чику сделали операции в Санкт-Петербурге, в НИИ дет-
ской ортопедии им. Г. Турнера, и ручки у него стали, 
как у всех детей. Педагог-дефектолог дома ребенка 
придумывала особые упражнения, чтобы мальчик нау-
чился владеть всеми пятью пальцами, — и теперь 
у него это получается нормально. Да и в целом разви-
тие выравнивается.

На свет Ванечка появился около трех лет назад. Мать 
поступила в больницу со срочными родами, при себе 
у нее не было никаких документов, так что все данные 
записали только с ее слов. Она родила ребенка, ска-
зала, что назовет его Ваней, а ночью вылезла в окно 
и ушла. Ее, конечно, искали, но указанный ею адрес 
оказался фальшивым, многочисленные объявления 
по телевидению и в газетах ничего не дали... Фамилию 
мальчику дали такую, какую указала мать при посту-
плении в больницу, а отчество придумали врачи, 
что в каком-то смысле оказалось символичным, ведь 
пока что значительную часть своей небольшой жизни 
Ваня провел именно в больницах. Он там так часто 
бывает, что даже запомнил, какие слова обычно гово-
рит сопровождающая его медсестра, когда усажива-
ется в машину, чтобы ехать в детскую больницу. Теперь, 
когда начинается такое путешествие, он тоже лепе-

несмотря на бум усыновлений последних лет, все равно есть дети, которым 
гораздо труднее найти семью из-за тяжелого заболевания или юридической 
невозможности усыновления.

9



10 11

испЫтание МатеринствоМ

чет, и медсестра, и даже водитель понимают сказанное: 
«Леня (так зовут водителя), давай быстрее!»

Неплохо понимает Ванечку и юрист, которого он часто 
приветствует ошеломляющими словами: «Привет! Ты 
мой папа?»

Это какая-то невероятная тайна — откуда совсем 
маленькие дети, с самого рождения находившиеся 
в казенных стенах, узнают о существовании таких осо-
бенных людей, как мама и папа. Ну пускай старшие, 
здесь это трех-четырехлетние дети, могут что-то уви-
деть и понять. Они могут видеть, как к кому-то из их 
небольшой группы начинает приходить тетя, выясняется, 
что эту тетю надо называть мамой, потом эта мама берет 
малыша за ручку, а про них говорят: «Сашу мама нашла, 
он теперь будет жить дома». Какое-то шестое чувство 
подсказывает детям, что дома, хотя они и никогда там 
не были, несравнимо лучше, чем здесь, несмотря на все 
самые современные игрушки, какие стоят в игровой ком-
нате. Пусть так. Но как обо всем этом может догады-
ваться малыш неполных трех лет, о котором говорят, 
что, может быть, через год с него снимут инвалидность, 
установленную, в том числе, и по задержке развития?.. 
Как знать, может, он и о своей маме что-нибудь знает? 
Может быть, даже простил ее за то, что испугалась взять 
его, больше похожего на сказочного гнома, чем на чело-
века... Она же не догадывалась, каким милым и добрым 
может он быть...

А если бы не откАзАлись?
От Вовы мама написала отказ сразу в роддоме. При-
чины сформулировала незамысловато: одинокая, 
не работаю, самостоятельно воспитывать ребенка воз-
можности нет. Данные об отце и в самом деле отсут-
ствуют — то ли действительно женщина не знала, 
от кого родила, то ли решила не сообщать сведения 
о нем. Но, как бы там ни обстояли дела с отцом, у нее 
есть еще родители — Вовины дедушка и бабушка. 
Дедушка нестарый, 1966 года рождения, а бабушка 
на восемь лет его моложе. Как знать, может, как раз 
эта самая молодость, пусть и относительная, диктовала 
стандартные выражения, в которых теперь уже бабушка 
и дедушка отказывались от внука: не хочу принять, был 
(была) против его рождения, не хочу выделять средства 
на воспитание.

В отличие от предыдущей истории, новорожденный был 
обыкновенным симпатичным малышом. Его фотогра-
фия и сейчас привлекает потенциальных усыновителей, 

но потом оказывается, что взять такого ребенка — про-
сто подвиг ...Если бы дело было только во врожден-
ном вывихе тазобедренного сустава, который, к тому 
же, давно вправлен... Но у Вовы обнаружились синдром 
двигательных нарушений и почти наверняка связанная 
с ним задержка развития, а еще проблемы с сердцем 
и гидроцефалия. Сейчас познавательное, двигатель-
ное, эмоциональное развитие у малыша двух с полови-
ной лет соответствует развитию восьмимесячного мла-
денца, а некоторые особенности поведения говорят 
о том, что Вова может страдать аутизмом. 

Врачи во всем мире так до сих пор и не знают, почему 
возникает аутизм. Предположения могут быть самые 
разные, и почему бы даже не предположить, что каку-
юто роль в этом играет и отказ от ребенка самых близ-
ких людей. Вот только особого смысла в таких умопо-
строениях нет.

Гораздо важнее другое: в семьях дети с таким диагно-
зом успешно адаптируются и развиваются. Только где 
она, семья?

Про Яну и кристину
От Яны тоже отказывались всей семьей: мама, бабушка 
и прабабушка. Видимо, «бабье царство» далеко 
не всегда бывает средоточием милосердия: все трое 
сформулировали свой отказ примерно одинаково — 
в связи с болезнью ребенка. Болезнь и в самом деле 
есть: у девочки синдром Дауна, угнетены функции цен-
тральной нервной системы. 

Осуждать их невозможно, и никакой относительно 
молодой возраст отказников не может служить им уко-
ром (прабабушке всего-то лет семьдесят пять). Можно 
только пожалеть четырехлетнюю девочку Яну, которая 
пусть немного, но понимает, а сколько она чувствует, 
сказать и вовсе трудно.

...Была в доме ребенка девочка с модным именем Кри-
стина. У девочки был ДЦП, мама от нее отказалась. 
Девочка могла только лежать — и неудивительно, 
что и мама, и все остальные родственники испугались, 
что вот овощем она и пролежит всю свою жизнь.

Но девочку лечили, ей сделали специальный корсет, 
и она научилась самостоятельно сидеть. И не только 
сидеть, но и играть и даже разговаривать... 

Однажды к ней пришла бабушка, даже две бабушки. 
Что предшествовало этому посещению, сказать 

Будьте доБрЫМи, если 
сМожете
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«Привет! Ты кто?»
В спальне полутемно — у малы-

шей заканчивается тихий час. Они 
уже не спят, и Ванечка не очень 
внятно, но радостно здоровается с 
вошедшими взрослыми: «Привет!» 
Этого ребёнка никто бы не рискнул 
назвать милым: непропорциональ-
но большая неправильной формы 
голова, глаза навыкате, но он сразу 
очаровывает всех медсестёр, в ка-
кой бы больнице ему не пришлось 
оказаться. Да что там больница — 
даже депутаты областной Думы, 
не первый год шефствующие над 
областным Домом ребёнка и яв-
ляющиеся регулярными гостями 
всех детских праздников, приходя 
в очередной раз в гости, первым 
делом интересуются, как там дела 
у Ванечки.

— Очень эмоциональный, от-
зывчивый, доброжелательный 
ребёнок, — рассказывает о нём 
директор областного Дома ребён-
ка Г. Головлёва. — Очень улыб-
чивый, ласковый, любопытный 
— ему нравится рассматривать 
журналы. Ванечка любит играть 
на детских музыкальных инстру-
ментах, в играх ведёт себя как ли-
дер.

По-настоящему играть Ва-
нечка смог гораздо позже других 
детей, и не только из-за задерж-
ки развития. Среди множества 
патологий, с которыми он по-
явился на свет, была и патология 
конечностей: на них оказалось по 
шесть сросшихся пальцев. Сей-
час мальчику сделали операции в 
Санкт-Петербурге в НИИ детской 
ортопедии им. Г. Турнера, и руч-
ки у него стали, как у всех детей. 
Педагог-дефектолог Дома ребён-
ка придумывала особые упраж-
нения, чтобы мальчик научился 
владеть всеми пятью пальцами 
— и теперь у него это получается 
нормально. Да и в целом развитие 
выравнивается.

На свет Ванечка появился око-
ло трёх лет назад. Мать поступила 
в больницу со срочными родами, 
при себе у неё не было никаких 
документов, так что все данные 
записали только с её слов. Она 
родила ребёнка, сказала, что назо-
вёт его Ваней, а ночью вылезла в 
окно и ушла. Её, конечно, искали, 
но указанный ею адрес оказался 
фальшивым, многочисленные 
объявления по телевидению и в 
газетах ничего не дали... Фами-
лию мальчику дали такую, какую 
указала мать при поступлении в 
больницу, а отчество придумали 
врачи, что в каком-то смысле ока-
залось символичным, ведь пока 
что значительную часть своей 
небольшой жизни Ваня провёл 
именно в больницах. Он там так 
часто бывает, что даже запом-
нил, какие слова обычно говорит 
сопровождающая его медсестра, 
когда усаживается в машину, чтобы 
ехать в детскую больницу. Теперь, 
когда начинается такое путеше-
ствие, он тоже лепечет, и медсестра, 
и даже водитель понимают сказан-
ное: «Лёня (так зовут водителя), да-
вай быстрее!»

Неплохо понимает Ванечку и 
юрист, которого он часто привет-
ствует ошеломляющими словами: 
«Привет! Ты мой папа?»

Это какая-то невероятная тайна 
— откуда совсем маленькие дети, с 
самого рождения находившиеся в 
казённых стенах, узнают о суще-
ствовании таких особенных людей, 

как мама и папа. Ну пускай старшие, 
здесь это трёх-четырёхлетние дети, 
могут что-то увидеть и понять. Они 
могут видеть, как к кому-то из их 
небольшой группы начинает при-
ходить тётя, выясняется, что эту 
тётю надо называть мамой, потом 
эта мама берёт малыша за ручку, а 
про них говорят: «Сашу мама на-
шла, он теперь будет жить дома». 
Какое-то шестое чувство подска-
зывает детям, что дома, хотя они и 
никогда там не были, несравнимо 
лучше, чем здесь, несмотря на все 
самые современные игрушки, ка-
кие стоят в игровой комнате. Пусть 
так. Но как обо всём этом может 
догадываться малыш неполных 
трёх лет, о котором говорят, что, 
может быть, через год с него «сни-
мут» инвалидность, установлен-
ную, в том числе, и по задержке 
развития?.. Как знать, может, он 
и о своей маме что-нибудь знает? 
Может быть, даже простил её за 
то, что испугалась взять его, боль-
ше похожего на сказочного гнома, 
чем на человека... Она же не дога-
дывалась, каким милым и добрым 
может он быть...

А если бы 
не отказались?

От Вовы мама написала отказ 
сразу в роддоме. Причины сфор-
мулировала незамысловато: оди-
нокая, не работаю, самостоятельно 
воспитывать ребёнка возможности 
нет. Данные об отце и в самом деле 
отсутствуют — то ли действительно 
женщина не знала, от кого родила, 
то ли решила не сообщать сведения 
о нём. Но, как бы там ни обстояли 

дела с отцом, у неё есть ещё роди-
тели — Вовины дедушка и бабушка. 
Дедушка нестарый, 1966 года рож-
дения, а бабушка на восемь лет его 
моложе. Как знать, может, как раз 
эта самая «молодость», пусть и отно-
сительная, диктовала стандартные 
выражения, в которых теперь уже 
бабушка и дедушка отказывались от 
внука: не хочу принять, был (была) 
против его рождения, не хочу выде-
лять средства на воспитание.

В отличие от предыдущей 
истории, новорождённый был 
обыкновенным симпатичным ма-
лышом. Его фотография и сейчас 
привлекает потенциальных усы-
новителей, но потом оказывается, 
что взять такого ребёнка — про-
сто подвиг ...Если бы дело было 
только во врождённом вывихе 
тазобедренного сустава, который 
к тому же давно вправлен... Но 
у Вовы обнаружились синдром 
двигательных нарушений и поч-
ти наверняка связанная с ним за-
держка развития, а ещё проблемы 
с сердцем и гидроцефалия. Сейчас 
познавательное, двигательное, 
эмоциональное развитие у малы-
ша двух с половиной лет соответ-
ствует развитию восьмимесячного 
младенца, а некоторые особенно-
сти поведения говорят о том, что 
Вова может страдать аутизмом. 

Врачи во всём мире так до 
сих пор и не знают, почему воз-
никает аутизм. Предположения 
могут быть самые разные, и по-
чему бы даже не предположить, 
что какую-то роль в этом играет 
и отказ от ребёнка самых близких 
людей. Вот только особого смысла 
в таких умопостроениях нет.

Гораздо важнее другое: в 
семьях дети с таким диагнозом 
успешно адаптируются и развива-
ются. Только где она, семья?

Про Яну и Кристину
От Яны тоже отказывались всей 

семьёй: мама, бабушка и прабабуш-
ка. Видимо, «бабье царство» далеко 
не всегда бывает средоточием мило-
сердия: все трое сформулировали 
свой отказ примерно одинаково — в 
связи с болезнью ребёнка. Болезнь и 
в самом деле есть — у девочки син-
дром Дауна, угнетены функции цен-
тральной нервной системы. 

Осуждать их невозможно, и 
никакой относительно молодой 
возраст «отказников» не может 
служить им укором (прабабушке 
всего-то лет семьдесят пять). Можно 
только пожалеть четырёхлетнюю 
девочку Яну, которая пусть немного, 
но понимает, а сколько она чувству-
ет , сказать и вовсе трудно.

...Была в Доме ребёнка девочка 
с модным именем Кристина. У де-
вочки был ДЦП, мама от неё отказа-
лась. Девочка могла только лежать 
— и неудивительно, что и мама, и 
все остальные родственники испуга-
лись, что вот «овощем» она и проле-
жит всю свою жизнь.

Но девочку лечили, ей сделали 
специальный корсет, и она научи-
лась самостоятельно сидеть. И не 
только сидеть, но и играть, и даже 
разговаривать... 

Однажды к ней пришла бабуш-
ка, даже две бабушки. Что предше-
ствовало этому посещению, сказать 
наверняка нельзя, но оно точно не 
было случайным. Бабушки стали 
приходить часто. Мама же долго не 
показывалась, а когда всё-таки ре-
шилась прийти, то стояла в стороне, 
к девочке не подходила. А на дет-
ском празднике, куда пригласили и 
бабушек, и её, маму, посадили ря-
дом с девочкой. Стоит ли удивлять-
ся тому, что в конце концов она рас-
плакалась, в душе укоряя себя за то, 
что так долго не приходила к своему 
ребёнку. Девочка увидела её слёзы,  
стала просить: «Дайте ей водички» 
(малышам ведь часто дают глот-
нуть воды, чтобы они успокоились и 
перестали плакать) и стала пытаться 
вытереть ей слёзы.

Сейчас Кристина дома. Вскоре 
её ожидает операция, которая помо-
жет ей научиться не только сидеть, 
но и стоять, и ходить. 

— Бабушки, самые активные 
лица в этой истории, очень удиви-
лись, когда узнали, что на опера-
цию не придётся выгребать деньги 
из всех карманов — у Кристины за 
время нахождения в Доме ребёнка 
скопилась приличная сумма на сче-
ту в Сбербанке, и этими деньгами 
можно будет воспользоваться для 
её лечения, — говорит Г. Головлё-
ва. — У наших детей оформлены 
все полагающиеся им социальные 
льготы, в том числе и пенсии пере-
числяются на расчётные счета. Мы 
стараемся не трогать эти деньги, 
даже несмотря на то, что допустимы 
экстренные траты на лечение, кото-
рые затем восполняются органами 
соцзащиты. 

Любви 
много не бывает

А ещё сотрудникам и детям 
Дома ребёнка помогают волонтё-
ры. В разных случаях — разные. На-
пример, студенты тамбовских вузов 

и колледжей помогают наводить 
прядок на довольно обширной тер-
ритории. А при поездках в Санкт-
Петербург (в помощи специалистов 
НИИ детской ортопедии нуждается 
немало воспитанников) помогают 
питерские родители-волонтёры. С 
ними Г. Головлёва познакомилась 
несколько лет назад при подготов-
ке к одной из поездок. Волонтёры 
встречают прибывших на вокзале, 
помогают добраться до места и во 
время прохождения лечения. У 
Дома есть постоянные спонсоры 
— депутаты областной Думы, бла-
готворительный фонд «Алфавит», 
Сбербанк, — которые не ограничи-
ваются посещением праздников и 
раздачей подарков. Они помогают 
в приобретении детской одежды, 
ортопедической спецобуви, разви-
вающих игрушек. Депутаты област-
ной Думы помогали оплачивать 
проезд сопровождающих детей со-
трудников на консультацию в НИИ 
ортопедии (лечение дети получают 
бесплатно — по квотам). 

Но есть и такая помощь, кото-
рая в деньгах никак не выражается, 
да и помощью, может быть, её на-
звать трудновато. Например, жен-
щина, ставшая крёстной у одного 
из здешних малышей, попросила 
разрешения приходить во время 
прогулки до тех пор, пока ребёнка 
не передадут в семью. Согласитесь, 
неизвестно ещё, чего от этого боль-
ше — помощи или беспокойства 
персоналу. Но если посмотреть с 
другой стороны и попробовать как-
нибудь измерить сердечное тепло, 
которым продиктовано такое на-
мерение пожилой женщины, то 
станет понятно — такая поддержка 
здешним малышам тоже нужна. Не 
потому, что за ними плохо смотрят 
— нет, смотрят за ними хорошо и 
любят... Просто любви много не 
бывает,  особенно для этих детей, 
которые откуда-то знают, что есть 
«дом», и каждый ребёнок должен 
жить именно там, с мамой и папой, 
чтобы быть счастливым и прино-
сить счастье другим.

Не хэппи-энд,
а просто счастье

Лена была настоящей звездой 
Дома ребёнка — хорошенькая, ла-
сковая, бойкая. Вот только родите-
ли не были лишены родительских 
прав, и, хотя они воспитывать дочь 
не стремились, подобное положе-
ние становилось преградой для 
усыновления. Семейные пары, меч-
тающие о «своём» ребёнке, только 
вздыхали, глядя на её фотографию, 
а Лена оставалась в группе. Но од-
нажды знакомиться с ней пришли 
уже немолодые люди. Это были 
муж и жена, у которых уже вырос-
ли и разъехались дети, и у которых, 
видно, никак не получалось «по-
жить на старости для себя». Они 
понравились друг другу сразу, и 
теперь у Лены есть дом, который с 
её появлением стал гораздо более 
шумным и весёлым не только по-
тому, что так всегда бывает с по-
явлением ребёнка, но и потому, 
что теперь каждые выходные в 
родительский дом приезжают вы-
росшие дети, чтобы повидаться с 
Леной. «Статус» у неё так пока и не 
изменился, но её новая семья наде-
ется, что вскоре вопрос решится, и 
они удочерят девочку.

Ольга НОВАК.
Фото Анатолия ЖАЛНИНА.

Будьте добрыми, если сможете
Несмотря на бум усыновлений последних лет, всё равно есть дети, которым гораздо труднее 

найти семью из-за тяжёлого заболевания или юридической невозможности усыновления
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наверняка нельзя, но оно точно не было случай-
ным. Бабушки стали приходить часто. Мама же долго 
не показывалась, а когда все-таки решилась прийти, 
то стояла в стороне, к девочке не подходила. А на дет-
ском празднике, куда пригласили и бабушек, и ее, 
маму посадили рядом с девочкой. Стоит ли удивляться 
тому, что в конце концов она расплакалась, в душе 
укоряя себя за то, что так долго не приходила к сво-
ему ребенку. Девочка увидела ее слезы, стала просить: 
«Дайте ей водички» (малышам ведь часто дают глот-
нуть воды, чтобы они успокоились и перестали плакать) 
и стала пытаться вытереть ей слезы.

Сейчас Кристина дома. Вскоре ее ожидает опера-
ция, которая поможет ей научиться не только сидеть, 
но и стоять и ходить. 

— Бабушки, самые активные лица в этой истории, очень 
удивились, когда узнали, что на операцию не при-
дется выгребать деньги из всех карманов: у Кри-
стины за время нахождения в доме ребенка скопи-
лась приличная сумма на счету в Сбербанке, и этими 
деньгами можно будет воспользоваться для ее лече-
ния, — говорит Г. Головлева. — У наших детей оформ-
лены все полагающиеся им социальные льготы, в том 
числе и пенсии перечисляются на расчетные счета. 
Мы стараемся не трогать эти деньги, даже несмотря 
на то, что допустимы экстренные траты на лечение, 
которые затем восполняются органами соцзащиты. 

любви много не бывАет
А еще сотрудникам и детям дома ребенка помогают 
волонтеры. В разных случаях — разные. Например, сту-
денты тамбовских вузов и колледжей помогают наво-
дить порядок на довольно обширной территории. 
А при поездках в Санкт-Петербург (в помощи специа-
листов НИИ детской ортопедии нуждается немало вос-
питанников) помогают питерские родители-волон-
теры. С ними Г. Головлева познакомилась несколько лет 
назад при подготовке к одной из поездок. Волонтеры 
встречают прибывших на вокзале, помогают добраться 
до места и во время прохождения лечения. У дома есть 
постоянные спонсоры — депутаты областной думы, 
благотворительный фонд «Алфавит», Сбербанк, — кото-
рые не ограничиваются посещением праздников и раз-
дачей подарков. Они помогают в приобретении детской 
одежды, ортопедической спецобуви, развивающих игру-

шек. Депутаты областной думы помогали оплачивать 
проезд сотрудников, сопровождающих детей на кон-
сультацию в НИИ ортопедии (лечение дети получают 
бесплатно — по квотам). 

Но есть и такая помощь, которая в деньгах никак 
не выражается, да и помощью, может быть, ее назвать 
трудновато. Например, женщина, ставшая крестной 
одного из здешних малышей, попросила разрешения 
приходить во время прогулки до тех пор, пока ребенка 
не передадут в семью. Согласитесь, неизвестно еще, 
чего от этого больше — помощи или беспокойства пер-
соналу. Но если посмотреть с другой стороны и попро-
бовать как-нибудь измерить сердечное тепло, кото-
рым продиктовано такое намерение пожилой женщины, 
то станет понятно: такая поддержка здешним малы-
шам тоже нужна. Не потому, что за ними плохо смо-
трят — нет, смотрят за ними хорошо и любят... Просто 
любви много не бывает, особенно для этих детей, кото-
рые откуда-то знают, что есть «дом», и каждый ребенок 
должен жить именно там, с мамой и папой, чтобы быть 
счастливым и приносить счастье другим.

не хеППи-энд, А Просто 
счАстье

Лена была настоящей звездой дома ребенка — хоро-
шенькая, ласковая, бойкая. Вот только родители 
не были лишены родительских прав, и, хотя они вос-
питывать дочь не стремились, подобное положение 
становилось преградой для усыновления. Семейные 
пары, мечтающие о своем ребенке, только вздыхали, 
глядя на ее фотографию, а Лена оставалась в группе. 
Но однажды знакомиться с ней пришли уже немоло-
дые люди. Это были муж и жена, у которых уже выросли 
и разъехались дети и у которых, видно, никак не полу-
чалось «пожить на старости лет для себя». Они понра-
вились друг другу сразу, и теперь у Лены есть дом, 
который с ее появлением стал гораздо более шум-
ным и веселым не только потому, что так всегда бывает 
с появлением ребенка, но и потому, что теперь каждые 
выходные в родительский дом приезжают выросшие 
дети, чтобы повидаться с Леной. Статус у нее так пока 
и не изменился, но ее новая семья надеется, что вскоре 
вопрос решится, и они удочерят девочку.

Будьте доБрЫМи, если 
сМожете

новые Проблемы
Когда Сергей Аверьянов из Кинель-Черкасского района 
остался один с двумя детьми, самым ужасным для него 
стали покупки: понятия не имел, чего и сколько брать, 
до которого часа работает рынок, понравится ли празд-
ничное платье пятилетней Дашульке… Старший сын 
стал первым помощником по дому: со стиркой, готов-
кой и уборкой вместе управлялись. А коллеги выручали 
в случае командировок.

Житель Новокуйбышевска Александр Шинкевич, оказав-
шийся в схожей ситуации с шестью девочками на руках, 
как страшный сон, вспоминает проблемы с покуп-
кой колготок. Зато вскоре уже мог легко консультиро-
вать коллег-мужчин по вопросам размера, плотности 
и цвета этих предметов женского туалета. Единствен-
ная женская обязанность, с которой так и не смог спра-
виться глава семейства, — получать нагоняи от учи-
телей младших дочек. Поэтому отправлял на разборки 
с классными дамами старшую, Катерину. Оба мужчины 
несколько лет назад стали первыми, кого наградили 
званием «Отец года Самарской области». 

Не от хорошей жизни стал одиноким отцом и Сергей 
Байшев из Самары. Своих двоих детишек он обожает, 
чтобы «пасти» ребят, даже отказался от постоянной 
работы. А на силиконовый хвост русалки стоимостью 

около 30 тысяч, который попросила у него дочка Настя 
на Новый год, заработал, ремонтируя компьютерную 
технику на дому. Именно такие отцы, берущие на себя 
роль мамы, когда ее нет, вызывают самое большое ува-
жение и даже восхищение.

нежный и мужественный 
мАрусЯ
Но в последнее время мужчины все чаще берут на себя 
роль домохозяина и в полных семьях. По данным опроса 
портала «Суперджоб», почти 10% российских женщин 
согласны, чтобы их мужья не работали. Зарплаты руково-
дителей высшего и среднего звена у мужчин и женщин 
сейчас одинаковые, и женщины все чаще становятся кор-
мильцами, зарабатывая больше мужа. И им экономически 
выгоднее, чтобы дома с детьми оставался глава семьи.

На Западе давно думают над тем, как не на сло-
вах, а на деле обеспечить равенство полов. Одни кор-
порации вводят квоты на сотрудников-женщин, дру-
гие помогают коллегам как можно быстрее приступить 
к работе после декрета. А в третьих — проводят тре-
нинги для мужчин: как взять отпуск по уходу за ребен-
ком, ухаживать за малышом и вести домашнее хозяй-
ство. Папа-домохозяин в Финляндии, например, уже 

отцы — молодцы!

Автор: Светлана ЕРЕМЕНКО

в праздничный день 23 Февраля обычно поздравляют мужчин как защитников 
отечества. но сегодня представители сильной половины человечества стали 
больше заниматься детьми. а некоторые даже с успехом заменяют им мам. 
в нескольких подобных историях разбирались журналисты «аиФ-самара».

Как живется в самаре мужчинам-домохозяевам?
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В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 23 ФЕВРА

ЛЯ ОБЫЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ

ЧИН КАК «ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТ

ВА». НО СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

СИЛЬНОЙ ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕ

СТВА СТАЛИ БОЛЬШЕ ЗАНИМАТЬ

СЯ ДЕТЬМИ. А НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ С 

УСПЕХОМ ЗАМЕНЯЮТ ИМ МАМ. В 

НЕСКОЛЬКИХ ПОДОБНЫХ ИСТОРИ

ЯХ РАЗБИРАЛИСЬ ЖУРНАЛИСТЫ 

«АИФСАМАРА».

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Когда Сергей АВЕРЬЯНОВ 
из Кинель-Черкасского района 
остался один с двумя детьми, 
самым ужасным для него стали 
покупки: понятия не имел, чего 
и сколько брать, до которого ча-
са работает рынок, понравится 
ли праздничное платье пятилет-
ней Дашульке… Старший сын 
стал первым помощником по 
дому: со стиркой, готовкой и 
уборкой вместе управлялись. А 
коллеги выручали в случае ко-
мандировок.

Житель Новокуйбышевска 
Александр ШИНКЕВИЧ, ока-
завшийся в схожей ситуации 
с шестью девочками на руках, 
как страшный сон вспоминает 
проблемы с покупкой колготок. 
Зато вскоре он уже мог легко 
консультировать коллег-муж-
чин по вопросам размера, плот-
ности и цвета этих предметов 
женского туалета. Единствен-
ная «женская обязанность», с 
которой так и не смог справить-
ся глава семейства - получать 
нагоняи от учителей младших 
дочек. Поэтому отправлял на 
«разборки» с классными да-
мами старшую Катерину. Оба 
мужчины несколько лет назад 
стали первыми, кого наградили 
званием «Отец года Самарской 
области». 

Не от хорошей жизни стал 
одиноким отцом и Сергей БАЙ-
ШЕВ из Самары. Своих дво-
их детишек он обожает, чтобы 
«пасти» ребят, даже отказался 
от постоянной работы. А на 
силиконовый «хвост русалки» 
стоимостью около 30 тысяч, ко-
торый попросила у него дочка 
Настя на Новый год, заработал, 
ремонтируя компьютерную тех-
нику на дому. Именно такие от-
цы, берущие на себя роль мамы, 
когда её нет, вызывают самое 
большое уважение и даже вос-
хищение.

НЕЖНЫЙ И 
МУЖЕСТВЕННЫЙ 

«МАРУСЯ»
Но в последнее время муж-

чины всё чаще берут на себя 
роль домохозяина и в полных 
семьях. По данным опроса 

портала Суперджоб, почти 
10% российских женщин со-
гласны, чтобы их мужья не ра-
ботали. Зарплаты руководите-
лей высшего и среднего звена 
у мужчин и женщин сейчас 
одинаковые, и женщины всё 
чаще становятся кормильца-
ми, зарабатывая больше мужа. 
И им экономически выгоднее, 
чтобы дома с детьми оставался 
глава семьи.

На Западе давно думают над 
тем, как не на словах, а на деле 
обеспечить равенство полов. 
Одни корпорации вводят кво-
ты на сотрудников-женщин, 
другие помогают коллегам как 
можно быстрее приступить к 
работе после декрета. А в тре-
тьих - проводят тренинги для 
мужчин: как взять отпуск по 
уходу за ребёнком, ухаживать 
за малышом и вести домашнее 
хозяйство. Папа-домохозяин в 
Финляндии, например, уже не 
редкость. После рождения ре-
бенка там почти все мужчины 
берут трехнедельный отцовский 
отпуск, а также используют от 
4 до 6 недель декретных от-
цовских выходных. В дневное 
время на улицах городов можно 
встретить много мужчин с коля-
сками. Возле песочниц папам 
несложно найти «товарища по 
судьбе».

А вот Олег МАРКИН из Боль-
шой Глушицы не только сорат-
ников, готовых стоять у плиты и 
стирать ползунки, не встретил, 

но и все полтора года, которые 
провёл в «послеродовом» отпу-
ске, слышал лишь насмешки 
от «братьев по полу», которые 
прозвали его «Марусей».

«Зато во время отпуска я 
успел дом построить», - говорит 
Олег, как бы намекая весель-
чакам, что с тремя главными 
мужскими делами - «родить… 
посадить… и построить…» - он 
справился практически одно-
моментно.

- В статус мужчины входят 
такие роли, как социальный и 
сексуальный партнёр, корми-
лец, а в статус женщины - соци-
альный и сексуальный партнер, 
домохозяйка, - рассуждает пси-
холог самарского областного 
центра «Семья» Елена ТОНКО-
ПЕЕВА. - То есть разницу мы 
видим только в одном пункте 
- «кормилец» и «домохозяйка».

- Если папа остается дома, 
то это уравнивает родительские 
роли в семье. Работа, домашние 
заботы и уход за детьми распре-
деляются равномерно и не пе-
регружают ни мужа, ни жену, - 
соглашается Олег с психологом. 
- Кстати, только мужчина, ни-
когда не занимавшийся домаш-
ним хозяйством, может думать, 
что сидение дома с ребёнком - 
занятие скучное. Вовсе нет. А 
наша система коммунального 
хозяйства вообще устроена та-
ким образом, что при визитах в 
какую-нибудь контору нужны 
крепкие мужские нервы.

Андрей КИРИЛЛОВ, муж 
известной в Самаре телеведу-
щей, стал домохозяином два 
года назад. В строительной 
компании, где он работал, 
начались сокращения. Жена 
предложила остаться дома, 
так как у неё работы, напротив, 

прибавилось. Теперь Ольга не 
нарадуется: её зарплаты хва-
тает, чтобы содержать семью. 
Андрей же постоянно осваива-
ет рецепты новых блюд, знает 
все кухни мира и даёт насто-
ящее «мужское воспитание» 
четырёхлетнему сыну.

ПАПА ВСЕГДА РЯДОМ

Мужское воспитание - тема 
действительно острая. «Сегод-
ня дефицит самостоятельных 
и ответственных мужчин. А всё 
потому, что их воспитывают 
не папы, а мамы», - говорит 
заслуженный учитель России 
Галина ВАВИЛОВА. А психо-
логи проекта «Ты не одна», ра-
ботая с женщинами, идущими 
на аборт, выявили, что 28% из 
них решаются на этот шаг из-за 
того, что мужчина отказывает-
ся от ответственности за своего 
ребёнка.

- Это трагедия не только од-
ной отдельно взятой семьи, а 
общества в целом. Так что бо-
лее глубокая отеческая забота 
о своих детишках может во-
обще переменить российское 
общество, - считает Дмитрий 
СТЕЛЬМАШ, руководитель 
движения «Отцы России за мно-
годетную семью».

Это признают и чиновники. 
По словам министра социально-
демографической и семейной по-
литики Самарской области Ма-
рины АНТИМОНОВОЙ, если 
бы все папы должным образом 
уделяли внимание своим детям, 
то «многих проблем в стране 
вообще не было бы».

- Дети всегда должны быть 
вместе с папой, - вывел фор-
мулу ответственного отцовства 
Сергей ЕЛИСЕЕВ из Кинеля. 
- А не так: купил мороженое, 
поиграл с ребёнком воскре-
сным вечерком и всё - отцов-
ский долг выполнен на неделю 
вперёд. Я и в поход с ребятиш-
ками хожу, и уроки помогаю 
учить. Среди моих знакомых 
«усатых нянь» в последнее 
время прибавилось. Мы тоже 
отцы, только другие!»

Светлана ЕРЕМЕНКО

«На территории области производится выплата 28 видов пособий, 

доплат к ним и компенсаций семьям с детьми (десять в соответствии с 

федеральным законодательством и 18 - в соответствии с региональным 

законодательством). В случае, если мужчина воспитывает детей без 

матери в связи с ее смертью, объявлением ее умершей, лишением 

родительских прав или ограничением родительских прав, он также 

имеет право претендовать на вышеперечисленные меры социальной 

поддержки.
Численность мужчин - получателей ежегодного единовременного 

пособия на ребенка к началу учебного года в 2014 году составила 75 

человек.
В Самарской области проживают 150 мужчин, воспитывающих детей 

в одиночку».
По данным министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области

ОФИЦИАЛЬНО

НА МАТЧАХ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» БУДЕТ ДЕЖУРИТЬ НАРКОЛОГ

ТЕМА НОМЕРА

Полноценное мужское воспитание может дать только отец.

Елена ПРУДИУС, психолог:
- Ролевые 
перевертыши 
возможны 
как вариант 
временный, 
но даже 
не хочется 

думать о длительной смене 
социальных ролей папы и ма-
мы. Возможно, мужчина может 
заменить ребенку маму, но кто 
же тогда заменит ему папу? Кто 
покажет, как папа может защи-
тить и прокормить свою семью, 
как надёжна его - более скупая 
на эмоции, чем материнская, 
любовь? И может ли отец стать 
полноценным источником 
безусловной и исцеляющей 
материнской любви? Вспо-
минаю одну семью, в которой 
мама решила пораньше выйти 
на работу, а десятимесячный 
малыш устраивал ей регуляр-
ные бессонные ночи. Я спроси-
ла ее, как он ведет себя после 
первого выходного дня, и мама 
с удивлением ответила, что в 
эту ночь он спит гораздо спо-
койнее. Малыш провел один 
день с мамой и успокоился. 
Хотя будние дни он проводил 
с любящими людьми - бабуш-
кой и папой. Поэтому в нашем 
обществе речь должна идти 
не о том, как изменить роли, 
а как заставить папу стать 
мужественным добытчиком и 
защитником, а маму - нежной и 
любящей.
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В 33% российских се-
мей воспитанием несовер-
шеннолетних детей занима-
ется мать.

В 2 % случаев - отец. 
34% респондентов от-

метили ведущую роль в се-
мье матери.

9% - отца.
10% отцов признались, 

что в течение недели не име-
ют возможности проводить 
время с ребенком.

Среди женщин про невоз-
можность проводить время с 
детьми в будние дни сказали 
только 1%.

o% �=……/� b0hnl
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не редкость. После рождения ребенка там почти все 
мужчины берут трехнедельный отцовский отпуск, 
а также используют от 4 до 6 недель декретных отцов-
ских выходных. В дневное время на улицах городов 
можно встретить много мужчин с колясками. Возле 
песочниц папам несложно найти товарища по судьбе.

А вот Олег Маркин из Большой Глушицы не то чтобы 
соратников, готовых стоять у плиты и стирать ползунки, 
не встретил — все полтора года, которые провел 
в «послеродовом» отпуске, слышал лишь насмешки 
от братьев по полу, которые прозвали его Марусей.

— «Зато во время отпуска я успел дом построить», — 
говорит Олег, как бы намекая весельчакам, что с тремя 
главными мужскими делами — родить, посадить 
и построить — он справился практически одномоментно.

«В статус мужчины входят такие роли, как социальный 
и сексуальный партнер, кормилец, а в статус женщины — 
социальный и сексуальный партнер, домохозяйка, — рас-
суждает психолог самарского областного центра «Семья» 
Елена Тонкопеева. — То есть разницу мы видим только 
в одном пункте: «кормилец» и «домохозяйка».

«Если папа остается дома, то это уравнивает родитель-
ские роли в семье. Работа, домашние заботы и уход 
за детьми распределяются равномерно и не перегру-
жают ни мужа, ни жену, — соглашается Олег с психо-
логом. — Кстати, только мужчина, никогда не занимав-
шийся домашним хозяйством, может думать, что сидение 
дома с ребенком занятие скучное. Вовсе нет. А наша 
система коммунального хозяйства вообще устроена 
таким образом, что при визитах в какую-нибудь контору 
нужны крепкие мужские нервы».

Андрей Кириллов, муж известной в Самаре телеведущей, 
стал домохозяином два года назад. В строительной компа-
нии, где он работал, начались сокращения. Жена предло-
жила остаться дома, так как у нее работы, напротив, приба-
вилось. Теперь Ольга не нарадуется: ее зарплаты хватает, 
чтобы содержать семью. Андрей же постоянно осваивает 
рецепты новых блюд, знает все кухни мира и дает настоя-
щее мужское воспитание четырехлетнему сыну.

ПАПА всегдА рЯдом
Мужское воспитание — тема действительно острая. 
«Сегодня дефицит самостоятельных и ответственных 
мужчин. А все потому, что их воспитывают не папы, 
а мамы», — говорит заслуженный учитель России 
Галина Вавилова. А психологи проекта «Ты не одна», 
работая с женщинами, идущими на аборт, выявили, 
что 28% из них решаются на этот шаг из-за того, 

что мужчина отказывается от ответственности за сво-
его ребенка.

«Это трагедия не только одной отдельно взятой семьи, 
а общества в целом. Так что более глубокая отеческая 
забота о своих детишках может вообще переменить рос-
сийское общество», — считает Дмитрий Стельмаш, руково-
дитель движения «Отцы России за многодетную семью».

Это признают и чиновники. По словам министра соци-
ально-демографической и семейной политики Самар-
ской области Марины Антимоновой, если бы все папы 
должным образом уделяли внимание своим детям, 
то «многих проблем в стране вообще бы не было».

«Дети всегда должны быть вместе с папой, — вывел 
формулу ответственного отцовства Сергей Елисеев 
из Кинеля. — А не так: купил мороженое, поиграл 
с ребенком воскресным вечерком — и всё, отцовский 
долг выполнен на неделю вперед. Я и в поход с ребя-
тишками хожу, и уроки помогаю учить. Среди моих зна-
комых «усатых нянь» в последнее время прибавилось. 
Мы тоже отцы, только другие!»

сПрАвкА
• Отпуск по уходу за ребенком может быть полностью 
или по частям использоваться отцом ребенка.

• Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий 
трудовой стаж.

• Направление в служебные командировки, привлечение 
к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выход-
ные и нерабочие праздничные дни отцов, воспитываю-
щих без супруги детей в возрасте до пяти лет, допуска-
ются только с их письменного согласия.

• Расторжение трудового договора с лицами, воспи-
тывающими детей в возрасте до трех лет, одинокими 
лицами, воспитывающими детей до 14 лет и инвалидов 
до 18 лет, по инициативе работодателя не допускается.

Цифры:
В 33% российских семей воспитанием несовершенно-
летних детей занимается мать.

В 2% случаев — отец. 

34% респондента отметили ведущую роль матери 
в семье,

9% — отца.

10% отцов признались, что в течение недели не имеют 
возможности проводить время с ребенком.

Среди женщин про невозможность проводить время 
с детьми в будние дни сказали только 1%.

По данным ВЦИОМ 

отцЫ — МолодцЫ!
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Информационное сообщение

Территориальное управление Федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом в Кемеровской области информи-

рует о проведении в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального 

закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» и статьи 34 Земельного кодекса Российской 

Федерации процедуры предоставления в аренду сроком на 15 (пят-

надцать) лет земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Российской Федерации и свободных 

от прав третьих лиц, для целей сельскохозяйственного производства:

№
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв. м

Местоположение

1 42:07:0000000:43 135814086 Кемеровская область, Мариин-

ский район, ОПХ «Кийское»

Расчёт стоимости аренды в случае поступления одного заявле-

ния будет определяться в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.07.2009 №582.

При поступлении двух и более заявлений будут назначены торги 

в порядке, установленном Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 11.11.2002 №808.

Начальный размер арендной платы на торгах будет определён 

на основании отчета независимого оценщика, составленного в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации об оце-

ночной деятельности.
Заявки принимаются 30 дней с момента публикации настоящего 

сообщения по адресам:
Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Ноградская, 5, или по 

электронной почте: a.minchenya@rosim.ru.

Москва, Рыбный пер., д. 3, по рабочим дням (запись по телефо-

ну (495) 647-72-15 или по электронной почте: arendazemli@rosim.ru.

Дополнительная информация находится на официальном сай-

те Росимущества по ссылке: http://rosim.ru/activities/sales/prodaza_

zemelnix_ychastkov.

Информационное сообщение

Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Кемеровской области 

информирует о проведении в соответствии с п.4 ст.30 Земельно-

го кодекса Российской Федерации процедуры предоставления в 

аренду сроком на 5 лет земельного участка из земель населенных 

пунктов, находящегося в собственности Российской Федерации и 

свободного от прав третьих лиц, для строительства гаража:

№
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв. м

Местоположение

1 42:27:0103010:88 25,92

Кемеровская область, г. Мари-

инск, гаражный комплекс «Ле-

созаводской» по ул. Учительской, 

гаражный бокс 148

Расчёт стоимости аренды в случае поступления одного заявления 

будет определяться в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2009г. №582.

При поступлении двух и более заявлений будут назначены торги в 

порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.11.2002г. №808.

Начальный размер арендной платы на торгах будет определён на ос-

новании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Заявки принимаются 30 дней с момента публикации настоящего 

сообщения по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Ноградская, 

5, или по электронной почте: a.minchenya@rosim.ru, т. (384 2) 77 22 94.

Заместитель руководителя Территориального управления
С.А. Харенков.

«О статусе судей в Российской Федерации», квалификацион-

ная коллегия судей Кемеровской области объявляет об открытии 

вакантной должности:
- председателя Мысковского городского суда Кемеровской области

- председателя Юргинского городского суда Кемеровской области

- мирового судьи судебного участка №1 Рудничного судебного 

района г. Кемерово
- мирового судьи судебного участка №1 Киселевского город-

ского судебного района Кемеровской области

- мирового судьи судебного участка №1 Крапивинского судеб-

ного района Кемеровской области

- мирового судьи судебного участка №1 Орджоникидзевского 

судебного района г.Новокузнецка Кемеровской области

- мирового судьи судебного участка №1 Прокопьевского су-

дебного района Кемеровской области

- мирового судьи судебного участка №1 Яшкинского судебного 

района Кемеровской области

- мирового судьи судебного участка №4 Куйбышевского су-

дебного района г.Новокузнецка Кемеровской области

- мирового судьи судебного участка №4 Заводского судебного 

района г.Новокузнецка Кемеровской области

- мирового судьи судебного участка №7 Беловского городского 

судебного района Кемеровской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 

вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на ука-

занную вакантную должность с понедельника по четверг, с 9.00 

до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 14.30 по адресу: 650010, г. Кеме-

рово, ул. Красноармейская, 41, каб. №208 (Управление Судебно-

го департамента в Кемеровской области), с 17.10.2014 года по 

6.11.2014 года.
Рассмотрение заявлений, поступивших от претендентов на 

должности судей, состоится 18.12.2014 года в 10.00 по адресу: г. 

Кемерово, ул. Н. Островского, 12а, каб. №410 (здание гражданской 

коллегии Кемеровского областного суда).

Последний день приема документов - 6 ноября 2014 года до 

17 часов. Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
Председатель квалификационной

коллегии судей Кемеровской области
Т.В. Шагарова.

ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз», Кемеровский фи-

лиал, извещает, ч то квитанции серии А7, номера:

764887, 812261, 812262 считать недействительными в связи с утратой.

Содержание сообщения:

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообща-

ет об итогах открытых торгов, назначенных на 30 сентября 2014г., 

в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене 

по продаже прав требования, принадлежащих ООО «Компания «Сиб-

ойл» (ИНН/КПП 4205037986/420501001, ОГРН 1024200683430, ме-

сто нахождения: 650055, Кемеровская обл., г. Кемерово, Кузнецкий 

проспект, д. 137а), признанному решением Арбитражного суда Ке-

меровской области от 27.07.2011 г. по делу № А27-16696/2010 не-

состоятельным (банкротом).

Конкурсным управляющим утвержден Санжаревский Евгений 

Всеволодович (ИНН 420508541596, адрес: 650000, г. Кемерово, ул. 

Ноградская, д. 22, кв. 96), член НП «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, 

ИНН 8601019434, адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 

10, офис 200).
Сообщение о торгах опубликовано 23.08.2014г. в газете «Ком-

мерсантъ» №150 (5423) - сообщение №77031218001, 22.08.2014г. в 

газете «Кузбасс» №152 (26086).

Победителем торгов по лоту №1 признан Трофимов Валерий Кли-

ментьевич (ИНН 420600553709, адрес: 650065, г.Кемерово, проспект 

Московский, 45б-107), предложивший цену – 1 160 000 руб. 00 коп. С 

победителем заключен договор уступки прав (цессии) от 02.10.2014г.

Областной совет ветеранов лесных отраслей, департамент 

лесного комплекса Кемеровской области выражают искреннее 

соболезнование родным и близким
МУРЕЕВА Владимира Васильевича,

ветерана лесного хозяйства, в связи с его трагической прежде-

временной кончиной.
Владимир Васильевич внес большой вклад в охрану лесов Ке-

меровской области от пожаров. Он проработал инструктором пара-

шютно-пожарной службы Кемеровского авиаотделения с 1969-го 

по 1987 год, с воздуха оберегая и охраняя леса от огня, выполняя 

тяжелые и опасные задания, рискуя своей жизнью. Его друзья, 

работники лесного хозяйства скорбят о случившемся и разделяют 

горечь этой невосполнимой утраты с его семьей.

Кадастровым инженером Семехиным Сергеем Сергеевичем (почто-

вый адрес: Красноярский край, Ужурский район, г.Ужур, ул.Юности, д.7, 

кв.12, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru, тел.89131764304, 

номер квалификационного аттестата 24-13-656), выполняются работы 

по подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей из исходного земельного участка общей долевой 

собственности с кадастровым номером 42:15:0101008:1, расположенного 

по адресу: Кемеровская область, Тяжинский район, СПК «Ступишинский». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 

является Гузенко Лариса Владимировна, почтовый адрес: 652155, Кеме-

ровская область, г.Мариинск, пер. Мира, д.1, кв.1. Тел. 8-9617084019. 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со 

дня опубликования данного извещения, по адресу: Красноярский край, 

Ужурский район, г.Ужур, ул.Кирова, 42, каб.204, с 8.30 до 17.30, выход-

ные - суббота и воскресенье.  После ознакомления с проектом межевания 

заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные воз-

ражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 

в счет земельных долей земельных участков кадастровому инженеру на 

почтовый адрес: 662253, Красноярский край, Ужурский район, г.Ужур, 

ул.Юности, д.7, кв.12, в течение тридцати дней со дня опубликования 

данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-

ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семехиным Сергеем Сергеевичем (по-

чтовый адрес: 662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, 

ул. Юности, д.7, кв.12, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru, 

тел.89131764304, номер квалификационного аттестата 24-13-656), в 

отношении земельного участка сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 42:15:0101008:1, расположенного по адресу: 

Кемеровская область, Тяжинский район, СПК «Ступишинский» (далее 

– исходный земельный участок), выполняются кадастровые работы по 

выделению земельных участков в счет земельных долей в праве общей 

долевой собственности на исходный земельный участок. Местоположе-

ние земельного участка: Кемеровская область, Тяжинский муниципаль-

ный район, Ступишинское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Гузенко Лариса Владими-

ровна, почтовый адрес: 652251, Кемеровская область, г.Мариинск, пер.

Мира, д.1, кв.1. Тел: 8-9617084019. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 652255, Кемеровская область, Тя-

жинский район, с.Ступишино, ул.Кирова, 94, СДК,  18.11.2014 г. в 9 часов 

00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: 662252, Красноярский край, г.Ужур, ул.Кирова, 42, 

каб.204, тел. 8-39156-28808, адрес электронной почты merkator@lenta.

ru, с 8.30 до 17.30, выходные - суббота и воскресенье, до 18.11.2014 г. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного 

извещения по адресу: 662252, Красноярский край, г.Ужур, ул.Кирова, 

42, каб.204, тел. 8-39156-28808, адрес электронной почты merkator@

lenta.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 42:15:0101008:1, рас-

положенный по адресу: Кемеровская область, Тяжинский район, СПК 

«Ступишинский», земли и земельные участки, на которые не разграниче-

на государственная или муниципальная собственность, расположенные 

в пределах кадастрового квартала 42:15:0101008.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Кемеровский государственный университет» (КемГУ)

объявляет конкурс на замещение должности

доцента кафедры: иностранных языков факультета романо-

германской филологии; общей и региональной экономики

старшего преподавателя кафедры: математической киберне-

тики; стилистики и риторики; русского языка; генетики

ассистента (преподавателя) кафедры: уголовного процесса и 

криминалистики; иностранных языков факультета истории и между-

народных отношений.
Заявления на участие в выборах и конкурсе на замещение 

должностей научно-педагогического работника (по установленному 

образцу) подавать по адресу: 650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6, 

кабинет №214, начальнику отдела кадров (тел. 58-10-16).

Срок подачи заявления для участия в конкурсе – один месяц со 

дня опубликования объявления.

Управление Минюста России по Кемеровской области про-

водит конкурсы на включение в кадровый резерв для замещения 

старшей группы должностей категории «специалисты» и на за-

мещение вакантных должностей федеральной государственной 

гражданской службы:
- ведущий специалист-эксперт отдела по обеспечению деятель-

ности управления (направление госзакупки);

- ведущий специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в 

сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 

гражданского состояния;
- специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих орга-

низаций.
Квалификационные требования: высшее юридическое образо-

вание, к стажу работы требования не предъявляются.

Прием документов по адресу: г.Кемерово пр. Октябрьский, 28, 

каб.713, с 17 октября по 6 ноября 2014г. с 9 до 17 ч. Справки по 

тел. 35-38-79.
Условия конкурса размещены на интернет-сайте управления: 

http://to42.minjust.ru/

«Кузбассфонд» сообщает: решением КУГИ КО от 14.10.2014г. 

№4-2/4200 отменено решение КУГИ КО от 18.04.2014г. №4-2/1242 

о проведении аукциона по продаже земельного участка пл. 39160 

кв.м, кадастровый №42:04:0213005:244, по адресу: Кемеровская 

обл., Кемеровский район, Елыкаевское сельское поселение, объ-

явленного в газете «Кузбасс» от 03.10.2014г. Телефон (3842) 35-

85-75, www.kuzbassfond.ru, www.torgi.gov.ru, www.ako.ru.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ, ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ КУЗБАСС.

Тел./факс: 35-40-25, 35-38-14, 35-36-75, 35-38-04, 35-38-31

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Все 117 внуков и 33 правнука - 
любимые!
Самым богатым дедушкой называют ново-

кузнечанина Алексея Шапо
вала. Вот и мы с 

уважением это признаём и подтверждаем: у 

Алексея Павловича 117 внуков и 33 правнука. 

А детей у него 13: одиннадцать сыновей и две 

дочери.

Чтоб все так жили!

- Сто семнадцатую внуч-

ку зовут Леночка. Она доч-

ка моего сына старости Мат-

вея, - рассказывает Алексей 

Павлович о недавнем по-

полнении в своем семействе.

- Чей-чей сын? Какой 

старости? – прошу его уточ-

нить.
- Матвей у меня самый 

младший, тринадцатый. Ему 

39 лет. А мне 79. Когда он 

родился, мне было сорок. 

Вот и зову я Матвея сыном 

старости.
Речь у Алексея Павлови-

ча колоритная, с юморком, 

но я все же осмеливаюсь за-

метить, что «сына старости» 

надо заменить на «сына зре-

лости». Потому что и сейчас 

энергичного, гладко выбри-

того и одетого «с иголоч-

ки» Алексея Павловича ни-

как не назовешь стариком. А 

уж в сорок-то лет и тем бо-

лее было нельзя.
- Про нас с Клавдией, 

матерью моих детей, дру-

гое говорили: нищету на-

плодили. И в роддоме ей 

предлагали аборт сделать. 

Вроде из сочувствия. И мне 

на работе вопросами надо-

едали: зачем тебе столько, 

тут одного не знаешь, как 

прокормить, в люди выве-

сти, а у тебя, бедного… «Сам 

ты бедный, с одним-то ре-

бенком», - говорил я оче-

редному «доброжелателю» 

и торопился домой. К де-

тям, к жене. Мы с ней оба 

с Украины. В Кузбасс при-

ехали с родителями. Моего 

отца Павла Павловича по-

сле плена (он фронтовик) в 

Сибирь на принудительные 

работы отправили, а отца 

Клавдии, шахтера с Дон-

басса, – на шахты Кузбасса. 

Время было такое: власть 

решала чужие судьбы. Но 

нашим родителям роптать 

на эту власть было некогда. 

Они трудились. И мы, дети, 

вместе с ними.
Мой отец ко дню нашей 

свадьбы с Клавой постро-

ил нам домик. Ну, а дальше 

уже дело моих рук. И я дом 

для своей семьи построил. 

А уже потом, когда сыно-

вья подрастали, стал стро-

ить или покупать дом для 

каждого. Считаю это сво-

им отцовским долгом. Ну, а 

кто захочет увеличить свою 

жилплощадь - пожалуйста, 

стройтесь дальше. А я чем 

могу, тем помогу.
И ведь не просто дома, 

а настоящие терема у всех 

Шаповалов. И все или по со-

седству, или в одной округе. 

Потому-то, когда мы дого-

варивались о встрече, Алек-

сей Павлович сказал:

- Можно в любой дом 

моих сыновей зайти. Везде 

примут и будут рады.

Вначале мы беседовали в 

доме Максима. В доме семь 

спален, библиотека, столо-

вая, кухня и еще на усадь-

бе много разных строений. 

В общем, не тесно.
Пришла из колледжа 

Ксюша. И сразу же обняла 

Алексея Павловича:
- Дедушка, родной, а я 

успела по тебе соскучиться.

А не виделись всего пару 

дней.
Прибежал из  школы 

восьмиклассник Ефим и 

тоже обнял, поцеловал де-

душку.
А Филипп, прильнув к 

Алексею Павловичу, сказал: 

«До свидания!» Много забот 

у парня, уже отслужившего 

в армии. Сейчас ему надо в 

поле ехать. Там папа Мак-

сим капусту рубит. Надо вы-

возить. За капустой Филипп 

отправился на… «Мерседе-

се» с прицепом.
Техники в этом доме во-

обще немало. А иначе нель-

зя. Максим – фермер. Зани-

мается выращиванием ово-

щей. Есть и живность: 13 

коров.
- Да как же вы их доите?! 

– спрашиваю хозяйку Веру, 

выливающую свежее моло-

ко в большую флягу.
- Не вручную же доим, а 

аппаратом, - улыбается хо-

зяйка.
Из всех детей Шапова-

лов Максим и Вера самые 

многодетные. У них восемь 

сыновей и семь дочек. Са-

мая младшая Карина – пер-

воклассница.
Глядя на Веру, еще раз 

убеждаюсь, что чем больше 

женщины рожают, тем они 

моложе. Конечно, при хо-

роших мужьях.
- Все бы мы столько же 

рожали, если бы так, как 

они, жили: и в любви, и в 

достатке, - сказала мне одна 

женщина, проходившая по 

«шаповаловской» улице.

Вот такая у них 
бухгалтерия

Всем тринадцати детям 

Алексей Павлович играл 

свадьбы. Да еще какие! У 

Максима и Веры сидели за 

столами 500(!) гостей. Столы 

ломились от угощения, но не 

от водки, вина и даже шам-

панского. Шаповалы - все аб-

солютные трезвенники. Су-

хой закон для них – это вам 

не какая-то очередная по-

казушная кампания. Бывала 

я на так называемых «трез-

вых» свадьбах, когда из са-

мовара текла водка…
Курящих у Шаповалов 

тоже нет. Зато работящие! От 

мала до велика. Вот и хвалят-

ся снохи Алексея Павловича, 

что много у них помощников, 

много рук. И в своем доме, и 

в соседнем.
То, что раньше «помо-

чью» называли (когда всем 

миром кому-то помогают), 

здесь и сегодня как само со-

бой разумеющееся. Ну, а 

если, кроме рук, еще и день-

ги потребуются - тоже пожа-

луйста. Свои же люди!

- Только кредиты не бе-

рите. Это же что петля на шее, 

- с высоты своих мудрых лет 

говорит детям и внукам Алек-

сей Павлович.
Но вот большая семья 

дочки Елены все-таки живет 

в кредит. Потому что она пе-

реехала на постоянное место 

жительства в Америку. Там 

у дочки, зятя и «американ-

ских» внуков Алексей Пав-

лович был дважды. Так что 

сравнил два образа жизни не 

понаслышке. Что ему понра-

вилось, так это трудолюбие 

семьи Елены. Ее мужа зовут 

Анатолием.
- «Колено» Анатолия та-

кое же надежное, крепкое, 

как, к примеру, «колено» Пав-

ла, Иосифа, Ивана, Якова…

Да, именно так, «коле-

ном», называет Алексей Пав-

лович семьи своих детей. Всех 

вместе почти двести человек.

- Настоящий колхоз. А я 

в нем председатель, - шутит 

старший Шаповал. Но в этой 

шутке много правды. Алек-

сей Павлович был и остает-

ся стержнем семейного кла-

на. Нередко именно его сло-

во бывает последним. Но бы-

вает и слов никаких не надо. 

Достаточно одного его взгля-

да. А всё потому, что Алек-

сея Павловича и любят, и 

уважают.

Нет разведенных 
и нет одиноких

- Нет, что-то здесь не то. 

Не может в нормальных се-

мьях быть столько детей, 

- это первое, что говорили 

мне знакомые, кому я, вер-

нувшись из Новокузнецка, 

рассказала о больших се-

мьях с одной фамилией – 

Шаповал. А дочки (теперь 

у них другие фамилии) жи-

вут за пределами Кузбасса. 

Елена – в Америке, Надеж-

да – в Абакане.
Да, семья и впрямь нео-

бычная. Однако очень даже 

нормальная во всех отно-

шениях. Но все Шаповалы – 

люди верующие. Всех детей 

они принимают как подарок 

от Бога. С каждым новым ре-

бенком они становятся счаст-

ливее и богаче.
Как-то в Москве, в Крем-

ле (Алексей Павлович там 

дважды выступал), его спро-

сили уже в перерыве:
- Интересно, а чем вы их 

кормите?
Вопрос был, конечно, 

странный. Но Алексею Пав-

ловичу не впервой отвечать 

любопытствующим. Вот и 

тогда, на всероссийском фо-

руме многодетных семей ска-

зал просто и ясно:
- Мы ведь на земле живем. 

А она всегда кормила, кор-

мит и будет кормить. Только 

почаще кланяться ей надо. В 

смысле трудиться.
Вот и трудятся. Мужчины 

– в поле, женщины – в огоро-

де. А здесь и грядки, и тепли-

цы, и цветники. Так все вез-

де чисто и обустроено, что не 

сразу видишь, что на этих же 

усадьбах есть и стайки с жив-

ностью.
- Наверное, вы круглосу-

точно на ногах?- спрашиваю 

Веру, жену Максима.
- Отдыхать мы тоже уме-

ем. На Багамах с Максимом 

побывали. А путевку нам 

Лена, та, что в Америке, по-

дарила. А все свадьбы у нас 

непременно сопровождаются 

свадебными путешествиями.

Гражданских браков 

здесь не признают. Вот и 

Алексею Павловичу посове-

товали узаконить свой вто-

рой брак.
Второй брак у самого 

старшего из Шаповалов слу-

чился после того, как он ов-

довел. А разводов не было, 

нет и все надеются, что не бу-

дет. Если и сгущаются тучки 

над какой-то семьей, в каком-

то «колене», то стараются, не 

вынося сор из избы, кому-то 

уступить, кого-то простить. 

Да и родительский пример 

показателен уже для детей. 

Именно их спросил Алексей 

Павлович, решив жениться 

во второй раз.

С Валентиной Ефимов-

ной они познакомились на 

одном из городских рынков. 

Он продавал капусту, а она – 

помидоры.
- Уж очень усталый вид 

был у этой женщины. Вот 

я и предложил ей свой рас-

кладной стульчик. Слово за 

слово, и узнали, что оба ов-

довели. Но про свое «наслед-

ство», в смысле детей и вну-

ков, я вначале ничего не го-

ворил. У самой-то Валенти-

ны только один сын, а у меня 

12 лет назад было уже 99 вну-

ков. Сотая - юбилейная - Ва-

лентинка уже при моей вто-

рой жене родилась.
А теперь вот за Леночкой, 

117-й, я тоже в родильный 

дом ездил. Такая это для всех 

нас радость. Леночку я тоже в 

свою тетрадь записал…

В тетради-архиве Алек-

сей Павлович фиксирует, 

кто когда родился и кто из 

какого «колена». Но эта те-

традь скорее для потомков. 

А у самого Алексея Пав-

ловича отличная память. 

Всё про всех помнит и зна-

ет. Нет-нет да и совет даст. 

Вот, к примеру, много в се-

мье школьников. И хорошо, 

если бы кто-то выбрал про-

фессию ветеринара. Доктор 

Айболит во все времена вос-

требован.
А вообще в  семьях-

«коленах» много разных про-

фессий. Начиная с шахтер-

ской и заканчивая учителем. 

Одна из снох, уже имея пя-

терых детей, институт окон-

чила. Сам Алексей Павлович 

был металлургом, водителем. 

Он и сейчас сам за рулем сво-

его авто. Мобильный…

Сейчас мы поедем вслед 

за ним к дому Матвея и Ан-

нушки, родителей самой ма-

ленькой Леночки.
Дом, где живет эта семья, 

построил Алексей Павлович. 

А уже Матвей его обустроил 

по самым современным тех-

нологиям с евроремонтом. 

Всё супер! Всё в живых цве-

тах! Всё блестит! Со второ-

го этажа дома-терема по де-

ревянной лестнице сбежали 

три очаровательных мальчу-

гана. Мне они показались на 

одно лицо. Но Алексей Пав-

лович знакомит с каждым из 

внуков:
- Это Марк! Это Яшенька! 

А это Матвей Матвеевич! Ма-

кар, Лизонька, Егор и Никита 

сейчас в школе.
Все, кто дома, обнима-

ют и целуют любимого де-

душку. Из столовой выходит 

Анна с Леночкой на руках, 

улыбается:
- Папа, как я рада и вам, и 

гостям! Хотите чаю?
В радушии и искренно-

сти красавицы Анны ничуть 

не сомневаешься. Как и в ее 

словах, что она – счастливая 

жена, мама и просто дочка.

- Мои родители умерли. 

Так что Алексей Павлович 

для меня очень даже родной, 

- говорит она.
А я спрашиваю Анну, ре-

шатся ли они с Матвеем на де-

вятого ребенка.
- Конечно, если Бог даст!

Галина БАБАНАКОВА.

г. Новокузнецк.

n Алексей Павлович и его 117-я внучка Леночка.

n В каждом доме Алексей Павлович дорогой и желанный гость.

Фото Александра Зиновьева.
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самым богатым дедушкой называют новокузнечанина алексея шаповала.  
вот и мы с уважением это признаем и подтверждаем: у алексея Павловича  
117 внуков и 33 правнука. а детей у него тринадцать: одиннадцать сыновей и 
две дочери.

чтоб все тАк жили!
— Сто семнадцатую внучку зовут Леночка. Она дочка 
моего сына старости Матвея, — рассказывает Алексей 
Павлович о недавнем пополнении в своем семействе.

— Чей-чей сын? Какой старости? — прошу его уточнить.

— Матвей у меня самый младший, тринадцатый. Ему 
39 лет. А мне 79. Когда он родился, мне было сорок. Вот 
и зову я Матвея сыном старости.

Речь у Алексея Павловича колоритная, с юморком, 
но я все же осмеливаюсь заметить, что «сына старости» 
надо заменить на «сына зрелости». Потому что и сейчас 
энергичного, гладко выбритого и одетого с иголочки 
Алексея Павловича никак не назовешь стариком. А уж 
в сорок-то лет и тем более было нельзя.

— Про нас с Клавдией, матерью моих детей, другое 
говорили: нищету наплодили. И в роддоме ей пред-
лагали аборт сделать. Вроде из сочувствия. И мне 
на работе вопросами надоедали: зачем тебе столько, 
тут одного не знаешь, как прокормить, в люди вывести, 

а у тебя, бедного… «Сам ты бедный, с одним-то ребен-
ком», — говорил я очередному доброжелателю и торо-
пился домой. К детям, к жене. Мы с ней оба с Укра-
ины. В Кузбасс приехали с родителями. Моего отца 
Павла Павловича после плена (он фронтовик) в Сибирь 
на принудительные работы отправили, а отца Клавдии, 
шахтера с Донбасса, — на шахты Кузбасса. Время было 
такое: власть решала чужие судьбы. Но нашим родите-
лям роптать на эту власть было некогда. Они трудились. 
И мы, дети, вместе с ними.

Мой отец ко дню нашей свадьбы с Клавой построил 
нам домик. Ну, а дальше уже дело моих рук. И я дом 
для своей семьи построил. А уже потом, когда сыновья 
подрастали, стал строить или покупать дом для каж-
дого. Считаю это своим отцовским долгом. Ну, а кто 
захочет увеличить свою жилплощадь — пожалуйста, 
стройтесь дальше. А я чем могу, тем помогу.

И ведь не просто дома, а настоящие терема у всех 
Шаповалов. И все или по соседству, или в одной округе. 
Потому-то, когда мы договаривались о встрече, Алексей 
Павлович сказал:
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Да, семья и впрямь необычная. Однако очень даже 
нормальная во всех отношениях. Но все Шаповалы — 
люди верующие. Всех детей они принимают как пода-
рок от Бога. С каждым новым ребенком они становятся 
счастливее и богаче.

Как-то в Москве, в Кремле (Алексей Павлович там 
дважды выступал), его спросили уже в перерыве:

— Интересно, а чем вы их кормите?

Вопрос был, конечно, странный. Но Алексею Павловичу 
не впервой отвечать любопытствующим. Вот и тогда, 
на Всероссийском форуме многодетных семей сказал 
просто и ясно:

— Мы ведь на земле живем. А она всегда кормила, кор-
мит и будет кормить. Только почаще кланяться ей надо. 
В смысле трудиться.

Вот и трудятся. Мужчины — в поле, женщины — в ого-
роде. А здесь и грядки, и теплицы, и цветники. Так 
все везде чисто и обустроено, что не сразу видишь, 
что на этих же усадьбах есть и стайки с живностью.

— Наверное, вы круглосуточно на ногах? — спрашиваю 
Веру, жену Максима.

— Отдыхать мы тоже умеем. На Багамах с Максимом 
побывали. А путевку нам Лена, та, что в Америке, пода-
рила. А все свадьбы у нас непременно сопровождаются 
свадебными путешествиями.

Гражданских браков здесь не признают. Вот и Алексею 
Павловичу посоветовали узаконить свой второй брак.

Второй брак у самого старшего из Шаповалов слу-
чился после того, как он овдовел. А разводов не было, 
нет и все надеются, что не будет. Если и сгущаются 
тучки над какой-то семьей в каком-то колене, то стара-
ются, не вынося сор из избы, кому-то уступить, кого-то 
простить. Да и родительский пример показателен уже 
для детей. Именно их спросил Алексей Павлович, решив 
жениться во второй раз.

С Валентиной Ефимовной они познакомились 
на одном из городских рынков. Он продавал капусту, 
а она — помидоры.

— Уж очень усталый вид был у этой женщины. Вот 
я и предложил ей свой раскладной стульчик. Слово 
за слово, и узнали, что оба овдовели. Но про свое 
«наследство», в смысле детей и внуков, я вначале 
ничего не говорил. У самой-то Валентины только 

один сын, а у меня 12 лет назад было уже 99 внуков. 
Сотая — юбилейная — Валентинка уже при моей вто-
рой жене родилась. 

А теперь вот за Леночкой, 117-й, я тоже в родильный 
дом ездил. Такая это для всех нас радость. Леночку 
я тоже в свою тетрадь записал…

В тетради-архиве Алексей Павлович фиксирует, кто 
когда родился и кто из какого колена. Но эта тетрадь 
скорее для потомков. А у самого Алексея Павловича 
отличная память. Все про всех помнит и знает. Нет-нет 
да и совет даст. Вот, к примеру, много в семье школьни-
ков. И хорошо, если бы кто-то выбрал профессию вете-
ринара. Доктор Айболит во все времена востребован.

А вообще в семьях-коленах много разных профессий. 
Начиная с шахтерской и заканчивая учителем. Одна 
из снох, уже имея пятерых детей, институт окончила. 
Сам Алексей Павлович был металлургом, водителем. 
Он и сейчас сам за рулем своего авто. Мобильный…

Сейчас мы поедем вслед за ним к дому Матвея 
и Аннушки, родителей самой маленькой Леночки.

Дом, где живет эта семья, построил Алексей Павлович. 
А уже Матвей его обустроил по самым современным 
технологиям с евроремонтом. Все супер! Все в живых 
цветах! Все блестит! Со второго этажа дома-терема 
по деревянной лестнице сбежали три очаровательных 
мальчугана. Мне они показались на одно лицо. Но Алек-
сей Павлович знакомит с каждым из внуков:

— Это Марк! Это Яшенька! А это Матвей Матвеевич! 
Макар, Лизонька, Егор и Никита сейчас в школе.

Все, кто дома, обнимают и целуют любимого дедушку. 
Из столовой выходит Анна с Леночкой на руках, 
улыбается:

— Папа, как я рада и вам, и гостям! Хотите чаю?

В радушии и искренности красавицы Анны ничуть 
не сомневаешься. Как и в ее словах, что она — счастли-
вая жена, мама и просто дочка.

— Мои родители умерли. Так что Алексей Павлович 
для меня очень даже родной, — говорит она.

А я спрашиваю Анну, решатся ли они с Матвеем 
на девятого ребенка.

— Конечно, если Бог даст!

все 117 внуКов и  
33 правнуКа  — люБиМЫе!

все 117 внуКов и  
33 правнуКа  — люБиМЫе!

— Можно в любой дом моих сыновей зайти. Везде при-
мут и будут рады.

Вначале мы беседовали в доме Максима. В доме семь 
спален, библиотека, столовая, кухня и еще на усадьбе 
много разных строений. В общем, не тесно.

Пришла из колледжа Ксюша. И сразу же обняла Алексея 
Павловича:

— Дедушка, родной, а я успела по тебе соскучиться.

А не виделись всего пару дней.

Прибежал из школы восьмиклассник Ефим и тоже 
обнял, поцеловал дедушку.

А Филипп, прильнув к Алексею Павловичу, сказал: «До 
свидания!» Много забот у парня, уже отслужившего 
в армии. Сейчас ему надо в поле ехать. Там папа Мак-
сим капусту рубит. Надо вывозить. За капустой Филипп 
отправился на… «мерседесе» с прицепом.

Техники в этом доме вообще немало. А иначе нельзя. 
Максим — фермер. Занимается выращиванием овощей. 
Есть и живность: 13 коров.

— Да как же вы их доите?! — спрашиваю хозяйку Веру, 
выливающую свежее молоко в большую флягу.

— Не вручную же доим, а аппаратом, — улыбается 
хозяйка.

Из всех детей Шаповалов Максим и Вера самые мно-
годетные. У них восемь сыновей и семь дочек. Самая 
младшая, Карина, — первоклассница.

Глядя на Веру, еще раз убеждаюсь, что чем больше 
женщины рожают, тем они моложе. Конечно, при хоро-
ших мужьях.

— Все бы мы столько же рожали, если бы так, 
как они, жили: и в любви, и в достатке, — сказала мне 
одна женщина, проходившая по «шаповаловской» 
улице.

вот тАкАЯ у них бухгАлтериЯ
Всем тринадцати детям Алексей Павлович играл 
свадьбы. Да еще какие! У Максима и Веры сидели 
за столами 500(!) гостей. Столы ломились от угощения, 
но не от водки, вина и даже шампанского. Шаповалы — 
все абсолютные трезвенники. Сухой закон для них — 

это вам не какая-то очередная показушная кампания. 
Бывала я на так называемых трезвых свадьбах, когда 
из самовара текла водка…

Курящих у Шаповалов тоже нет. Зато работящие! 
От мала до велика. Вот и хвалятся снохи Алексея 
Павловича, что много у них помощников, много рук. 
И в своем доме, и в соседнем.

То, что раньше «помочью» называли (когда всем миром 
кому-то помогают), здесь и сегодня как само собой раз-
умеющееся. Ну, а если, кроме рук, еще и деньги потре-
буются — тоже пожалуйста. Свои же люди!

— Только кредиты не берите. Это же что петля 
на шее, — с высоты своих мудрых лет говорит детям 
и внукам Алексей Павлович.

Но вот большая семья дочки Елены все-таки живет 
в кредит. Потому что она переехала на постоянное 
место жительства в Америку. Там у дочки, зятя и аме-
риканских внуков Алексей Павлович был дважды. Так 
что сравнил два образа жизни не понаслышке. Что ему 
понравилось, так это трудолюбие семьи Елены. Ее мужа 
зовут Анатолием.

— Колено Анатолия такое же надежное, крепкое, 
как, к примеру, колено Павла, Иосифа, Ивана, Якова…

Да, именно так, коленом, называет Алексей Павлович 
семьи своих детей. Всех вместе почти двести человек.

— Настоящий колхоз. А я в нем председатель, — шутит 
старший Шаповал. Но в этой шутке много правды. Алек-
сей Павлович был и остается стержнем семейного 
клана. Нередко именно его слово бывает последним. 
Но бывает, и слов никаких не надо. Достаточно одного 
его взгляда. А все потому, что Алексея Павловича 
и любят, и уважают.

нет рАзведенных и нет 
одиноких
— Нет, что-то здесь не то. Не может в нормальных 
семьях быть столько детей, — это первое, что говорили 
мне знакомые, кому я, вернувшись из Новокузнецка, 
рассказала о больших семьях с одной фамилией — 
Шаповал. А дочки (теперь у них другие фамилии) живут 
за пределами Кузбасса. Елена — в Америке, Наде-
жда — в Абакане.
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- Мы с коллегой вечером с работы возвращались,

когда его заметили, - из моей телефонной трубки раз-

давался встревоженный мамин голос. - Маленький,

грязный, правый сандалик надет на левую ножку, ле-

вый - на правую. Бредет себе по железнодорожным

путям одинешенек, и никого из взрослых рядом не

видать… А если состав пойдет?..

…Женщины подбежали к мальчугану, вопросы по-

сыпались сами собой: как зовут? Откуда? Где родите-

ли? Малыш лишь смотрел на них огромными глазами,

пытаясь обхватить  ручонками большой мяч. Говорить

он еще не умел. Мама подхватила его на руки. Удиви-

тельно, но ребенок спокойно шел на руки к чужим.

Началась спасательная операция, суть которой зак-

лючалась в обходе близлежащих домов. В каждом за-

давали один и тот же вопрос: чей ребенок? Никто не

знал. Женщины в растерянности остановились посре-

ди пустой улицы. Начинало смеркаться. Что делать с

найденышем, было непонятно.

Внезапно из-за стареньких домов выбежала бабуль-

ка. Мальчуган оказался ее внуком, за которым просто

не уследили - семья большая, детей много. Настолько

много, что, как позже выяснилось, если теряется один,

о «пропаже» никто не беспокоится несколько часов -

просто не замечают.

- И они считают, что живут

правильно, - вздыхает Любовь

Николаевна, когда мы садим-

ся в машину. - Их все устраи-

вает, они счастливы. Как-то

по-своему, но счастливы.
ÑÈÍÈÉ ÔËÞÑ

Следующая мамка прямо

поразила своей «заботливос-

тью» - на дворе плюс 28, а она

печку раскочегарила. В бара-

ке - жара, как в бане.
- Дверь-то открыта, дует,-

аргументирует она свои дей-

ствия.
Мальчишка лет пяти куша-

ет рожки, которые плавают в

какой-то мутной жиже. Еда

выглядит примерно так же не-

привлекательно, как и посуда,

в которую она налита, - желез-

ная плошка годов сороковых,

которая чуть ли не войну про-

шла.
- Что со щекой?
- Флюс, - бормочет мама-

ша, прикрывая рукой пол-лица.

- Папа где?
- Ушел, не живет с нами.

- А в выходные он тут был?

- Тут.
- Понятно. В выходные

пили, подрались, он ушел.

В ответ лишь надутые губы

- вроде и хочется возразить,

а никак - правда глаза колет.

- Вас предупреждать до

бесконечности тоже не могут.

Если семья стоит на учете -

это серьезная весточка. А

папу принимать в семью надо

для того, чтобы он детей вос-

питывал, а не чтобы пить с ним

и синяки от него получать, -

начинает воспитывать нера-

дивую родительницу специа-

лист опеки.
Лучше поздно, чем никогда.

Глядишь, что-то и останется

в голове благодаря резким

словам - а как иначе? Продви-

гаемся по кривым дворовым

тропинкам к выходу. Пока шли

- насчитали пять кошек.
- Куда вам столько? Что вы

с ними делаете?
- Наших тут только две, ос-

тальные - соседские.
«Только две». Плюс собака.

И почему в неблагополучных

семьях так любят разную жив-

ность? Порой, сильнее, чем

собственных детей.
ÑÏÀÑÒÈ ÑËÎÂÎÌ

Таких бестолковых мам и

пап предупреждают не до бес-

конечности. Тех, с кем уже

бесполезно разговаривать,

лишают родительских прав.

Конечно, не сразу. Контроли-

рующие органы до последнего

надеются, что взрослые, кото-

рых они время от времени

навещают, все-таки откажут-

ся от спиртного, гулящего об-

раза жизни и неправильных

жизненных установок. И вы-

берут своих детей. Иногда это

дает  результаты, а иногда…

Комиссия по делам несо-

вершеннолетних регулярно

приглашает родителей вмес-

те с детьми на «серьезные

разговоры». Официально это

называется профилактически-

ми беседами. Привычные

темы - беспризорность, детс-

кие правонарушения и то, что

этому способствует, защита

прав и интересов несовершен-

нолетних, находящихся в со-

циально опасном положении.

Кому-то серьезного разго-

вора действительно хватает

- специалисты так красноре-

чиво распишут «несветлое»

будущее, что пьющая мама раз

и навсегда забудет об этой

привычке. А кого-то и штрафы

не пугают. Размеры их, к сло-

ву, начинаются всего от пары

сотен рублей, но даже эти ко-

пейки многие найти просто не

в состоянии.
×ÒÎÁÛ ÄÎÌÎÉ ÒßÍÓËÎ

Найти следующий дом ока-

залось не просто. Улочки  уз-

кие. Пришлось выйти и идти

пешком. Нужный нам барак

огорожен забором, на котором

и дверь-то отыскать удалось

не сразу - одни сплошные по-

серевшие доски, приколочен-

ные наперекосяк.  Проблема,

из-за которой мы здесь, - стар-

шая дочь постоянно уходит из

дома.
- Чего такой беспорядок? -

возник первый вопрос, едва

переступили порог.
- Два дня дома не были, к

О наболевшем

Рассказанная мамой исто-

рия не выходила из головы не-

сколько дней. Вопрос «Как та-

кое возможно?» постоянно

вертелся в мыслях. Пока не

подвернулся случай самой

найти на него ответ.
Рейды по таким неблагопо-

лучным семьям отдел опеки и

попечительства городского

управления образованием ад-

министрации нашего города

устраивает регулярно. В этот

раз - совместно с отделом по

делам несовершеннолетних

ОМВД России по Черногорску.

В списке ведущего специали-

ста Любови Николаевны Мяс-

никовой сегодня записаны 13

адресов. Несчастливая циф-

ра. Примерно такая же несча-

стливая, как эти 13 семей, ко-

торые нам предстоит навес-

тить.
- Внимание будем обращать

на все - заправлена ли по-

стель, есть ли в холодильни-

ке продукты и приготовленная

еда, опрятно ли выглядят дети

и адекватна ли мама, - пере-

числяет инспектор Светлана

Владимировна Турбина, пока

водитель мчит нас по разби-

тым дорогам окраины к нуж-

ному адресу.
ÍÅ ÌÀÌÊÀ, À ÇÎËÓØÊÀ

Вот и первый дом - малень-

кий, старый, чуть покосивший-

ся. Пару недель назад на про-

живающую здесь одинокую

мамашу жаловались соседи.

Обзвонили все инстанции,

мол, по вечерам кривая избуш-

ка прямо-таки по мановению

волшебной палочки превраща-

ется в диско-клуб, где музыка

заглушается звоном стаканов.

Мамка, будто Золушка, из не-

умытой, замученной женщины

превращается в «королеву».

Ну, по крайней мере, так кажет-

ся под воздействием алкого-

ля, который льется тут рекой.

Дети в это время, само собой,

болтаются по улице без при-

смотра - голодные и никому не

нужные.
Но сегодня ситуация отно-

сительно нормальная: бабуш-

ка, которая приехала в гости,

готовит обед, в комнатах, на-

сколько вообще возможно в

такой семье, более-менее при-

брано, на детях застиранная,

но чистая одежда. После не-

скольких напутственных

слов, вроде «так держать, не

опускайтесь до того, что

было», едем дальше. А в голо-

ве мысль: «Надолго ли эта

идиллия?».
ÃÐßÇÜ, ÑÊÀÍÄÀËÛ

 È ÑÂÎÐÀ ÑÎÁÀÊ
- Бывали ситуации, кото-

рые не в сердце - в душу запа-

дали?
- Когда только начинала

работать,  в душу западало без

преувеличения все, - делится

воспоминаниями Светлана

Владимировна. - Но одна се-

мья отличилась особо, до сих

пор с дрожью вспоминаю. Мо-

лодой женщине едва 23 испол-

нилось, а у нее уже было чет-

веро детей. Сирота, жила с су-

димым мужчиной, который и

выпить не прочь, и руки после

этого пораспускать. В доме не-

возможно находиться, и не

только из-за того, что стены

вечно сотрясают крики и скан-

далы - вокруг жуткая антиса-

нитария.
- Детей нам приходилось

забирать с боем, - добавляет

Любовь Николаевна. - На по-

мощь даже звали участкового

- сами не справлялись, да и

страшно - во дворе свора злю-

щих собак. Однажды удалось

направить ее вместе с ребя-

тишками в санаторий, так у

малышей от НОРМАЛЬНОЙ еды

расстроились кишечники...

ÑÀÏÎÆÍÈÊ ÁÅÇ ÑÀÏÎÃ
…За очередными ворота-

ми, к которым мы подходим,

гавкает собака. Вроде, не злю-

щая, но не на цепи - выскочить

и укусить непрошенных гостей

может на раз-два. В будку ее

загоняет бабушка - мама в

больнице, за ребятишками

временно присматривает она.

Дом можно смело назы-

вать решетом: стены чуть ли

не в дырку, из потолка торчит

проводка, осыпается цемент.

Ни о каких обоях, придающих

более-менее жилой вид поме-

щению, и речи нет. Видимо,

стены белят, но в последний

раз это делали давным-давно.

Парадокс, но горе-папаша, ко-

торый тут же появляется из

комнаты, где работает ста-

ренький телевизор, гордо на-

зывает себя отделочником-

электриком, у которого «пос-

ле трудовых будней выдался

один-единственный выход-

ной». Прямо сапожник без са-

пог. Такого мастера по объяв-

лению вызовешь, на пороге

увидишь - в квартиру не пус-

тишь: грязные штаны, годов

эдак 60-х, двухмесячная ще-

тина, глаза-щелочки и сбивчи-

вая речь.
Пока четверо детей в шко-

ле, бабушка что-то варит в пя-

тилитровой чугунной кастрю-

ле. Ох уж эти бабушки, уже во

второй семье из тринадцати

они - будто выручалочки: и

обед сварят, если нужно, и за

детьми присмотрят. А сколь-

ко таких семей в нашей стра-

не.
- Огород есть? Все уже по-

садили?
- Да так, по мелочи.
- О какой мелочи речь мо-

жет идти, когда семья такая

большая? Каждый клочок зем-

ли надо по максимуму исполь-

зовать!
С крыльца виден этот са-

мый «небольшой клочок» - в

бурьяне и сухой траве. Одна-

ко,  ни лук, ни морковку и кар-

тошку здесь не сажали уже не

один год.

- А кто ее приучил к «толь-

ко гулять»? Вы поймите, все

дети рождаются одинаковыми.

Тот, кто из них вырастает, -

наша вина. Или заслуга - у кого

как. Да, можно в старом жи-

лье сделать ремонт, чем вы

сейчас и занимаетесь, добить-

ся уюта. Но прежде всего уют-

ными должны быть отношения.

Чтобы ребенка тянуло домой.

А у вас некомфортно. Мораль-

но некомфортно...
ÏÐÎÕÎÄÈÒÅ, ÂÀÌ ÒÓÒ

ÍÅ ÐÀÄÛ
На последний адрес лично

я приехала обессиленная. Лю-

бовь Николаевна и Светлана

Владимировна были настрое-

ны куда более по-боевому. Они

бы еще столько же адресов

проехали, если нужно было -

привыкли, закалились за вре-

мя работы.
В бараке на отшибе Черно-

горска двери были раскрыты

настежь. Причем все. Заходи

- не хочу, воруй - не своруешь

- тащить из этой полуземлян-

ки просто нечего. Раньше мне

казалось, что любое имуще-

ство чего-то стоит: ухожен-

ный домик в нашем городе

смело можно оценить в пол-

тора миллиона рублей, комна-

ту в общежитии - в пятьсот

тысяч… За это «жилище» со

всем его содержимым я бы не

дала и десяти тысяч.
Но главу семейства то, что

он реально живет «на дне»,

мало волновало - он вальяж-

но развалился в комнате на

диване. Что там встать при

виде гостей, он даже звук те-

левизора убавил, только ког-

да его об этом в строгой фор-

ме попросили. Но это ладно -

не всем дано познать элемен-

тарные правила этикета. Дру-

гой вопрос, начавший мучить

меня примерно в середине

нашего рейда, - что большая

часть мужчин, эти самые «гла-

вы» семейств, делают будним

днем дома? «У тебя четверо

(пятеро и т.д.) детей, иди ра-

ботай!» - хотелось прокричать

каждому.
- Почему девочка не в са-

дике?
- А сегодня он до четырех

часов, я и не повел.
Хотя садик  находится в ста

метрах от дома. В это время

из-за дверного косяка высо-

вывается темная головка.

- Тебя как зовут?- спраши-

ваю, пока в соседней комнате

идет воспитательная беседа

с полупьяным отцом.
- Арина.
- Красивое имя. Арина, а ты

сегодня кушала?
- Да..
- А что?
- Яички…
- Что, трудно было в садик

отвести? Ребенок хоть бы там

поел нормально! - услышав

наш разговор, восклицает Лю-

бовь Николаевна.
- Ниче страшного, - отвеча-

ет привставшее с дивана

тело, дышащее перегаром, -

она сегодня кушала…
… Автомобиль подпры-

гивал на ухабах, везя нас к

привычным рабочим мес-

там: всем предстояло не

один час стучать пальцами

по клавиатуре - у предста-

вителя опеки и  инспектора

это «путешествие» должно

было вылиться в громозд-

кие отчеты, у меня - в газет-

ную статью.
Внезапно родилось чув-

ство острого сожаления о

том, что у меня с собой не

было даже конфетки, чтобы

угостить навещённых се-

годня малышей. А с другой

стороны, как ни больно это

признать, даже все сладос-

ти мира не заменили бы

этим крохам трудолюбиво-

го папу и заботливую маму.

             Вера ДАНИЛЕНКО

тому же ремонт потихоньку

делаем.
Слово «ремонт» лично у

меня ассоциируется с рулона-

ми обоев, мирно ожидающими

в углу своего часа, мешками

шпатлевки, кистями-ведрами,

об которые спотыкаешься на

каждом шагу. Здесь ничего

этого не было даже приблизи-

тельно.
- Младшая дочка здесь, а

старшая где?
- У бабушки…
- В таком беспорядке жить

невозможно, вот девчонка и

бежит куда глаза глядят.  Со-

всем она вам не нужна, что

ли?
- Ну… почему не нужна…, -

переспрашивает женщина,

сверля взглядом пол. Слово

«нужна» далее так и не следу-

ет.
- Дело сложное - встал

вопрос об ограничении вас в

родительских правах. А ребе-

нок-то уже не ребенок - ей 16

лет! Представьте, как она себя

чувствовать будет, если ее

сейчас в детский дом отпра-

вят?
В однокомнатном бараке -

шаром покати. Упомянутый

ремонт тут действительно

необходим: полы до того ста-

рые и страшные, что по тако-

му только в уличной обуви

ходить; на закопченные стены

не пристанут обои - старую

штукатурку нужно отдирать до

кирпичей; с окнами, в которых

можно насчитать десятки ще-

лей, только один выход - выб-

росить и установить новые.

Старый каркас дома «прикры-

вает» мебель - шкаф без две-

рок, из которого вываливает-

ся небрежно запиханная одеж-

да, и до дыр затертый диван,

на него свалены какие-то тряп-

ки. Зато на столе - ваза с цве-

тами. «У меня просто сегодня

день рождения»,- поясняет

хозяйка.
-  Спроси, чем ребенок ваш

любит заниматься, и вы не

ответите, - до последнего пы-

таются воздействовать на

горе-мать инспектор и пред-

ставитель опеки.
- Только гулять.
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— мы с коллегой вечером с работы возвращались, когда его заметили, — из 
моей телефонной трубки раздавался встревоженный мамин голос. — маленький, 
грязный, правый сандалик надет на левую ножку, левый — на правую. бредет 
себе по железнодорожным путям одинешенек, и никого из взрослых рядом не 
видать… а если состав пойдет?..

…Женщины подбежали к мальчугану, вопросы посы-
пались сами собой: как зовут? откуда? где родители? 
Малыш лишь смотрел на них огромными глазами, 
пытаясь обхватить ручонками большой мяч. Говорить 
он еще не умел. Мама подхватила его на руки. Удиви-
тельно, но ребенок спокойно шел на руки к чужим. 

Началась спасательная операция, суть которой заклю-
чалась в обходе близлежащих домов. В каждом зада-
вали один и тот же вопрос: чей ребенок? Никто 
не знал. Женщины в растерянности останови-
лись посреди пустой улицы. Начинало смеркаться. 
Что делать с найденышем, было непонятно.

Внезапно из-за стареньких домов выбежала бабулька. 
Мальчуган оказался ее внуком, за которым про-
сто не уследили — семья большая, детей много. 
Настолько много, что, как позже выяснилось, если 
теряется один, о пропаже никто не беспокоится 
несколько часов — просто не замечают.

Рассказанная мамой история не выходила из головы 
несколько дней. Вопрос «Как такое возможно?» посто-
янно вертелся в мыслях. Пока не подвернулся случай 
самой найти на него ответ.

Рейды по таким неблагополучным семьям отдел опеки 
и попечительства городского управления образованием 
администрации нашего города устраивает регулярно. 
В этот раз — совместно с отделом по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Черногорску. В списке 
ведущего специалиста Любови Николаевны Мяснико-
вой сегодня записаны тринадцать адресов. Несчастли-
вая цифра. Примерно такая же несчастливая, как эти 13 
семей, которые нам предстоит навестить.

— Внимание будем обращать на все: заправлена 
ли постель, есть ли в холодильнике продукты и приго-
товленная еда, опрятно ли выглядят дети и адекватна 
ли мама, — перечисляет инспектор Светлана Влади-
мировна Турбина, пока водитель мчит нас по разбитым 
дорогам окраины к нужному адресу.
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— Дверь-то открыта, дует, — аргументирует она свои 
действия.

Мальчишка лет пяти кушает рожки, которые плавают 
в какой-то мутной жиже. Еда выглядит примерно так 
же непривлекательно, как и посуда, в которую она 
налита, — железная плошка годов сороковых, которая 
чуть ли не войну прошла.

— Что со щекой? 

— Флюс, — бормочет мамаша, прикрывая рукой 
пол-лица. 

— Папа где? 

— Ушел, не живет с нами. 

— А в выходные он тут был? 

— Тут. 

— Понятно. В выходные пили, подрались, он ушел. 

В ответ — лишь надутые губы: вроде и хочется возра-
зить, а никак — правда глаза колет.

— Вас предупреждать до бесконечности тоже 
не могут. Если семья стоит на учете, это серьезная 
весточка. А папу принимать в семью надо для того, 
чтобы он детей воспитывал, а не чтобы пить с ним 
и синяки от него получать, — начинает воспитывать 
нерадивую родительницу специалист опеки. 

Лучше поздно, чем никогда. Глядишь, что-то 
и останется в голове благодаря резким словам — 
а как иначе? Продвигаемся по кривым дворовым тро-
пинкам к выходу. Пока шли — насчитали пять кошек.

— Куда вам столько? Что вы с ними делаете?

— Наших тут только две, остальные соседские.

«Только две». Плюс собака. И почему в неблагополуч-
ных семьях так любят разную живность? Порой силь-
нее, чем собственных детей.

сПАсти словом
Таких бестолковых мам и пап предупреждают 
не до бесконечности. Тех, с кем уже бесполезно раз-
говаривать, лишают родительских прав. Конечно, 
не сразу. Контролирующие органы до последнего 

надеются, что взрослые, которых они время от времени 
навещают, все-таки откажутся от спиртного, гулящего 
образа жизни и неправильных жизненных установок. 
И выберут своих детей. Иногда это дает результаты, 
а иногда…

Комиссия по делам несовершеннолетних регулярно 
приглашает родителей вместе с детьми на «серьезные 
разговоры». Официально это называется профилак-
тическими беседами. Привычные темы — беспризор-
ность, детские правонарушения и то, что этому способ-
ствует, защита прав и интересов несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении.

Кому-то серьезного разговора действительно хва-
тает: специалисты так красноречиво распишут несвет-
лое будущее, что пьющая мама раз и навсегда забу-
дет об этой привычке. А кого-то и штрафы не пугают. 
Размеры их, к слову, начинаются всего от пары сотен 
рублей, но даже эти копейки многие найти просто 
не в состоянии.

чтобы домой тЯнуло
Найти следующий дом оказалось непросто. Улочки 
узкие. Пришлось выйти и идти пешком. Нужный нам 
барак огорожен забором, на котором и дверь-то оты-
скать удалось не сразу — одни сплошные посерев-
шие доски, приколоченные наперекосяк. Проблема, 
из-за которой мы здесь: старшая дочь постоянно ухо-
дит из дома.

— Почему такой беспорядок? — возник первый 
вопрос, едва переступили порог.

— Два дня дома не были, к тому же ремонт поти-
хоньку делаем. 

Слово «ремонт» лично у меня ассоциируется с руло-
нами обоев, мирно ожидающими в углу своего часа, 
мешками шпатлевки, кистями-ведрами, о которые 
спотыкаешься на каждом шагу. Здесь ничего этого 
не было даже приблизительно. 

— Младшая дочка здесь, а старшая где?

— У бабушки…

— В таком беспорядке жить невозможно, вот девчонка 
и бежит куда глаза глядят. Совсем она вам не нужна, 
что ли?

— Ну… почему не нужна… — переспрашивает жен-

все сладости Мира 
за МаМу и папу
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не мАмкА, А золушкА
Вот и первый дом — маленький, старый, чуть поко-
сившийся. Пару недель назад на проживающую здесь 
одинокую мамашу жаловались соседи. Обзвонили 
все инстанции, мол, по вечерам кривая избушка пря-
мо-таки по мановению волшебной палочки превра-
щается в дискоклуб, где музыка заглушается зво-
ном стаканов. Мамка, будто Золушка, из неумытой, 
замученной женщины превращается в королеву. Ну, 
по крайней мере, так кажется под воздействием алко-
голя, который льется тут рекой. Дети в это время, само 
собой, болтаются по улице без присмотра, голодные 
и никому не нужные.

Но сегодня ситуация относительно нормальная: 
бабушка, которая приехала в гости, готовит обед, 
в комнатах, насколько вообще возможно в такой 
семье, более или менее прибрано, на детях застиран-
ная, но чистая одежда. После нескольких напутствен-
ных слов, вроде «так держать, не опускайтесь до того, 
что было», едем дальше. А в голове мысль: «Надолго 
ли эта идиллия?»

грЯзь, скАндАлы и сворА 
собАк
— Бывали ситуации, которые не в сердце — в душу 
западали?

— Когда только начинала работать, в душу западало, 
без преувеличения, все, — делится воспоминаниями 
Светлана Владимировна. — Но одна семья отличилась 
особо, до сих пор с дрожью вспоминаю. Молодой жен-
щине едва 23 исполнилось, а у нее уже было четверо 
детей. Сирота, жила с судимым мужчиной, который 
и выпить не прочь, и руки после этого пораспускать. 
В доме невозможно находиться, и не только из-за 
того, что стены вечно сотрясают крики и скандалы — 
вокруг жуткая антисанитария.

— Детей нам приходилось забирать с боем, — добав-
ляет Любовь Николаевна. — На помощь даже звали 
участкового — сами не справлялись, да и страшно: 
во дворе свора злющих собак. Однажды удалось 
направить ее вместе с ребятишками в санаторий, 
так у малышей от НОРМАЛЬНОЙ еды расстроились 
кишечники...

сАПожник без сАПог
…За очередными воротами, к которым мы подходим, 
гавкает собака. Вроде не злющая, но не на цепи — 
выскочить и укусить непрошенных гостей может 
на раз-два. В будку ее загоняет бабушка; мама в боль-
нице, за ребятишками временно присматривает она. 

Дом можно смело называть решетом: стены чуть 
ли не в дырку, из потолка торчит проводка, осыпается 
цемент. Ни о каких обоях, придающих более или менее 
жилой вид помещению, и речи нет. Видимо, стены 
белят, но в последний раз это делали давным-давно. 
Парадокс, но горе-папаша, который тут же появляется 
из комнаты, где работает старенький телевизор, гордо 
называет себя отделочником-электриком, у которого 
«после трудовых будней выдался один-единствен-
ный выходной». Прямо сапожник без сапог. Такого 
мастера по объявлению вызовешь, на пороге уви-
дишь — в квартиру не пустишь: грязные штаны, годов 
эдак шестидесятых, двухмесячная щетина, глаза-ще-
лочки и сбивчивая речь.

Пока четверо детей в школе, бабушка что-то варит 
в пятилитровой чугунной кастрюле. Ох уж эти бабушки, 
уже во второй семье из тринадцати они будто выруча-
лочки: и обед сварят, если нужно, и за детьми присмо-
трят. А сколько таких семей в нашей стране.

— Огород есть? Все уже посадили?

— Да так, по мелочи. 

— О какой мелочи речь может идти, когда семья такая 
большая? Каждый клочок земли надо по максимуму 
использовать!

С крыльца виден этот самый небольшой клочок — 
в бурьяне и сухой траве. Однако ни лук, ни морковку 
и картошку здесь не сажали уже не один год. 

— И они считают, что живут правильно, — вздыхает 
Любовь Николаевна, когда мы садимся в машину. — 
Их все устраивает, они счастливы. Как-то по-своему, 
но счастливы.

синий флюс
Следующая мамка прямо поразила своей «заботливо-
стью»: на дворе плюс 28, а она печку раскочегарила. 
В бараке —  жара, как в бане. 

все сладости Мира 
за МаМу и папу
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родители В доме 
престарелых 

Автор: Раиля МУТЫГУЛЛИНА

воронежский Пример. Мы нашли в Интернете 
сайт упомянутого дома престарелых европейского 
уровня. Условия действительно прекрасные: простор-
ная светлая столовая, комфортные современные номера 
с домашней обстановкой, обширная библиотека, каби-
нет психологической разгрузки, спортзал, уютные зоны 
рекреации, зеленые и живые уголки, большой парк, 
шестиразовое питание. А еще культурный досуг, соци-
альная и медицинская реабилитация, массаж и про-
чие процедуры для улучшения самочувствия — про-
сто санаторий! Цены, правда, кусаются: от 1200 рублей 
за сутки.

кАзАнскАЯ действительность. Из государствен-
ных заведений в столице РТ есть Казанский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов в Дербышках, 
который сейчас на реконструкции. Неизвестно, каким 
он будет после ее завершения, до этого дом-интернат 
был стандартным для России. Чисто, ухоженно, однако 
до прелестей воронежского частного дома престарелых, 

конечно же, далеко. Но казенную обстановку сотруд-
ники всегда старались сделать домашней. Постояльцы, 
помимо медицинских процедур, получали психологиче-
скую помощь и проходили различного рода реабилита-
цию. Многие из них жили здесь годами. 

Еще в Казани есть два частных дома престарелых. 
Один из них находится на первом этаже обычной 
девятиэтажки, другой — в пригороде. Оба принимают 
пожилых людей даже в очень тяжелом состоянии, когда 
нужен круглосуточный уход. Цены — от 28 до 40 тысяч 
рублей в месяц и даже выше.

«делю жилПлощАдь с сиделкАми». Понятно, 
когда в семье есть средства, проблемы обеспечения 
достойного ухода за престарелыми родителями нет. 
Но когда нет ни денег, ни возможностей — это просто 
беда. У 60-летней Анны Панковой (здесь и далее имена 
и фамилии изменены) из всей ее семьи остался только 

в казани планируют построить резиденцию для престарелых людей — дом 
престарелых нового типа.
с просьбой внести изменения в правила землепользования и застройки на 
соответствующей территории на оренбургском тракте в исполком казани 
обратился Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. 
идея взята с подобного заведения в воронеже — это частный пансионат с 
долгосрочным проживанием, медицинским лечением и досугом.

жестокость детей или суровая жизненная 
необходимость?
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щина, сверля взглядом пол. Слово «нужна» далее так 
и не следует.

— Дело сложное, встал вопрос об ограничении вас 
в родительских правах. А ребенок-то уже не ребенок — 
ей 16 лет! Представьте, как она себя чувствовать будет, 
если ее сейчас в детский дом отправят?

В однокомнатном бараке — шаром покати. Упомя-
нутый ремонт тут действительно необходим: полы 
до того старые и страшные, что по такому только 
в уличной обуви ходить; на закопченные стены не при-
станут обои — старую штукатурку нужно отди-
рать до кирпичей; с окнами, в которых можно насчи-
тать десятки щелей, только один выход — выбросить 
и установить новые. Старый каркас дома прикрывает 
мебель — шкаф без дверок, из которого вывалива-
ется небрежно запиханная одежда, и до дыр затер-
тый диван, на него свалены какие-то тряпки. Зато 
на столе — ваза с цветами. «У меня просто сегодня 
день рождения», — поясняет хозяйка. 

— Спроси, чем ребенок ваш любит заниматься, и вы 
не ответите, — до последнего пытаются воздейство-
вать на горе-мать инспектор и представитель опеки.

— Только гулять.

— А кто ее приучил к «только гулять»? Вы поймите, 
все дети рождаются одинаковыми. Тот, кто из них 
вырастает, — наша вина. Или заслуга — у кого 
как. Да, можно в старом жилье сделать ремонт, чем 
вы сейчас и занимаетесь, добиться уюта. Но пре-
жде всего уютными должны быть отношения. Чтобы 
ребенка тянуло домой. А у вас некомфортно. 
Морально некомфортно...

Проходите, вАм тут не рАды
На последний адрес лично я приехала обессиленная. 
Любовь Николаевна и Светлана Владимировна были 
настроены куда более по-боевому. Они бы еще столько 
же адресов проехали, если нужно было: привыкли, 
закалились за время работы. 

В бараке на отшибе Черногорска двери были раскрыты 
настежь. Причем все. Заходи — не хочу, воруй — 
не своруешь: тащить из этой полуземлянки просто 
нечего. Раньше мне казалось, что любое имущество 
чего-то стоит: ухоженный домик в нашем городе смело 
можно оценить в полтора миллиона рублей, комнату 
в общежитии — в пятьсот тысяч… За это «жилище» со 

всем его содержимым я бы не дала и десяти тысяч. 

Но главу семейства то, что он реально живет на дне, 
мало волновало — он вальяжно развалился в комнате 
на диване. Что там встать при виде гостей — он даже 
звук телевизора убавил, только когда его об этом 
в строгой форме попросили. Но это ладно, не всем 
дано познать элементарные правила этикета. Другой 
вопрос, начавший мучить меня примерно в середине 
нашего рейда: что большая часть мужчин, эти самые 
главы семейств, делают будним днем дома? «У тебя 
четверо (пятеро и т. д.) детей, иди работай!» — хоте-
лось прокричать каждому. 

— Почему девочка не в садике?

— А сегодня он до четырех часов, я и не повел.

Хотя садик находится в ста метрах от дома. В это 
время из-за дверного косяка высовывается темная 
головка.

— Тебя как зовут? — спрашиваю, пока в соседней ком-
нате идет воспитательная беседа с полупьяным отцом.

— Арина.

— Красивое имя. Арина, а ты сегодня кушала?

— Да...

— А что? 

— Яички…

— Что, трудно было в садик отвести? Ребенок хоть 
бы там поел нормально! — услышав наш разговор, 
восклицает Любовь Николаевна.

— Ничё страшного, — отвечает привставшее с дивана 
тело, дышащее перегаром, — она сегодня кушала…

…Автомобиль подпрыгивал на ухабах, везя нас к при-
вычным рабочим местам — всем предстояло не один 
час стучать пальцами по клавиатуре: у представителя 
опеки и инспектора это путешествие должно было 
вылиться в громоздкие отчеты, у меня — в газетную 
статью. 

Внезапно родилось чувство острого сожаления о том, 
что у меня с собой не было даже конфетки, чтобы 
угостить навещенных сегодня малышей. А с другой 
стороны, как ни больно это признать, даже все сладо-
сти мира не заменили бы этим крохам трудолюбивого 
папу и заботливую маму.

все сладости Мира 
за МаМу и папу
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90-летний отец. Женщина она одинокая и бездетная.

— Последние три года я делю свою жилплощадь 
с сиделками, — говорит женщина. — За папой нужен 
круглосуточный уход, одной физически не справиться, 
надо нанимать помощника. Пенсии у нас с отцом 
небольшие. Чтобы обеспечить за родителем достойный 
уход, приходится работать. Сиделки — удовольствие 
не из дешевых, но даже за хорошие деньги трудно 
найти порядочных. Все эти три года я живу в посто-
янном стрессе: а вдруг уйдет папина «няня» или захо-
чет повышения? Три года общаюсь с врачами только 
по папиным вопросам. Чтобы думать о своем здоровье, 
нет времени и денег. Устроить такого человека хотя 
бы на время в больницу — тоже большая проблема. 

Еще тяжелее пришлось Гулюсе Ахметшиной, которая 
ухаживала за психически больным человеком. 

— Это было два года мучений, — признается жен-
щина. — Свекор не понимал, что творил, становился 
агрессивным, убегал из дома, выл по ночам. Мы были 
вынуждены запирать его в комнате, так как он пере-
пиливал газовые трубы, а стены обмазывал сво-
ими испражнениями. Хорошо хоть, что живем в част-
ном доме, а то соседям тоже было бы неспокойно. 
Больше всего доставалось мне. Я работала день и ночь 
и совсем выбилась из сил. Когда свекор умер, оказа-
лось, что испытания не закончились. Мучения с ним про-
исходили на глазах у моей 15-летней дочери, она тоже 
принимала участие в уходе за дедушкой. У девочки 
начались психологические проблемы, она замкнулась, 
стала пассивной. Появились проблемы с пищеваре-
нием и позвоночником, ведь порой ушедшего из дома 
дедушку дочка волокла домой на себе. Если бы была 
возможность отдать старика в дом престарелых, 
мы от нее не отказались бы. 

дом ПрестАрелых или родной дом? Многими 
россиянами такой вопрос даже не рассматривается. Испо-
кон веков повелось, что старики доживали свой век дома, 
под присмотром детей. Семьи были многодетными, роди-
тели по очереди гостили у каждого своего взрослого чада. 
Поэтому тяжесть ухода за немощными стариками распре-
делялась поровну. Сейчас, когда ценности семьи стали 
меняться не в лучшую сторону, отдать родителя в дом 
престарелых тоже считается последним делом. Каждый 
находит свой способ ухода за стариками. Кто-то меняет 
работу на малооплачиваемую, но со свободным графиком. 

Кто-то, наоборот, начинает трудиться на двух-трех рабо-
тах, чтобы оплатить труд профессиональных сиделок. 

Конечно, у нас не благополучная Европа и Америка, 
где уже давно решили проблему старости, но какие-то 
наработки можно применить. 

— Знакомая вместе с пожилой мамой переехала в США 
десять лет назад, — рассказывает Марина Барда-
шева. — На тот момент старушке не было еще восьми-
десяти и она чувствовала себя нормально. Когда же ей 
исполнилось восемьдесят, государство стало выплачи-
вать дочери пособие по уходу за матерью, она смогла 
не работать, а только заниматься мамой. Я не могла 
себе позволить оставить работу, когда пришлось уха-
живать за больной мамой. В России пособие по уходу 
за престарелыми составляет всего 1200 рублей в месяц. 
Не хватит даже на хлеб с молоком, не говоря уже 
о лекарствах, памперсах и прочем. 

Поможет ли госудАрство? Действительно, 
как прожить на пособие по безработице и пособие 
по уходу за пожилым человеком, если в общей сумме 
это чуть больше 5 тысяч рублей? Вот если бы его увели-
чить до размера социальной пенсии или минимальной 
оплаты труда... 

Как альтернатива — создание в городских больни-
цах если не отделений, то хотя бы палат, где боль-
ные престарелые люди могли бы провести месяц-два. 
Это дало бы возможность родным немного перевести 
дух и собраться с силами, а старикам — обследоваться 
и подлечиться. Должно быть что-то наподобие платных 
хосписов с умеренной стоимостью проживания: 50% 
за содержание платит родственник престарелого боль-
ного, 50% — государство. 

Для России тема немощной старости очень боль-
ная и острая. Однозначного ответа на вопрос о том, 
как решить эту проблему, нет. Каждый поступает 
по совести, соизмеряя свои возможности. Но, думается, 
давно пора подойти к решению этой проблемы на госу-
дарственном уровне. Страшно, когда человек остается 
один на один с болезнью самого близкого, когда из-за 
физического перенапряжения, недосыпа, тотального 
безденежья на самый дальний план уходит любовь 
к нему и остается только душевная пустота.

родители в доМе престарелЫх
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Подпишитесь на “Казанские ведомости”. Пусть у вас будет хорошее настроение!

В Казани планируют построить резиденцию для престарелых людей - дом престарелых нового типа.
С просьбой внести изменения в правила землепользования и застройки на соответствующей территории на Оренбургском тракте в исполком Казани об-ратился Федеральный фонд со-действия развитию жилищного строительства. Идея взята с по-добного заведения в Воронеже - это частный пансионат с долго-срочным проживанием, меди-цинским лечением и досугом.ВоронежсКий пример. Мы нашли в интернете сайт упомянутого дома престарелых европейского уровня. Условия действительно прекрасные: просторная, светлая столовая, комфортные современные но-мера с домашней обстановкой, обширная библиотека, кабинет психологической разгрузки, спортзал, уютные зоны рекре-ации, зеленые и живые уголки, большой парк, шестиразовое питание. А еще культурный до-суг, социальная и медицинская реабилитация, массаж и прочие процедуры для улучшения са-мочувствия - просто санаторий! Цены, правда, кусаются: от 1200 рублей за сутки.КазансКая дейстВитель-ность. Из государственных заведений в столице РТ есть Казанский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Дербышках, который сейчас на реконструкции. Неизвестно, каким он будет после ее завер-шения, до этого дом-интернат был стандартным для России. Чисто, ухоженно, однако до пре-лестей воронежского частного дома престарелых, конечно же, далеко. Но казенную обстанов-ку сотрудники всегда старались сделать домашней. Постояльцы помимо медицинских процедур получали психологическую по-мощь и проходили различного рода реабилитации. Многие из них жили здесь годами. Еще в Казани есть два част-ных дома престарелых. Один из них находится на первом этаже обычной девятиэтажки, другой - в пригороде. Оба принимают пожилых людей даже в очень тя-желом состоянии, когда нужен круглосуточный уход. Цены - от 28 до 40 тысяч рублей в месяц и даже выше.

«делю жилплощадь с сиделКами». Понятно, когда в семье есть средства, пробле-мы обеспечения достойного ухода за престарелыми родите-лями нет. Но когда нет ни денег, ни возможностей - это просто беда. У 60-летней Анны Пан-ковой (здесь и далее имена и фамилии изменены) из всей ее семьи остался только 90-летний отец. Женщина она одинокая и бездетная.
- Последние три года я делю свою жилплощадь с сиделками, 

- говорит женщина. - За папой нужен круглосуточный уход, од-ной физически не справиться, надо нанимать помощника. Пен-сии у нас с отцом небольшие. Чтобы обеспечить за родителем достойный уход, приходится ра-ботать. Сиделки - удовольствие не из дешевых, но даже за хоро-шие деньги трудно найти поря-дочных. Все эти три года я живу в постоянном стрессе: а вдруг уйдет папина «няня» или захочет повышения? Три года общаюсь с врачами только по папиным во-просам. Чтобы думать о своем здоровье, нет времени и денег. Устроить такого человека хотя бы на время в больницу - тоже большая проблема. Еще тяжелее пришлось Гулюсе Ахметшиной, которая ухажива-ла за психически больным чело-веком. 
- Это было два года мучений, - признается женщина. - Свекор не понимал, что творил, стано-вился агрессивным, убегал из дома, выл по ночам. Мы были вынуждены запирать его в ком-нате, так как он перепиливал газовые трубы, а стены обмазы-вал своими испражнениями. Хо-рошо хоть, что живем в частном доме, а то соседям тоже было бы неспокойно. Больше всего до-ставалось мне. Я работала день и ночь и совсем выбилась из сил. Когда свекор умер, оказалось, что испытания не закончились. Мучения с ним происходили на глазах у моей 15-летней дочери, она тоже принимала участие в уходе за дедушкой. У девочки начались психологические про-блемы, она замкнулась, стала пассивной. Появились пробле-мы с пищеварением и позвоноч-ником, ведь порой ушедшего из дома дедушку дочка волокла до-

мой на себе. Если бы была воз-можность отдать старика в дом престарелых, мы от нее не отка-зались бы.  
дом престарелых или родной дом? Многими рос-сиянами такой вопрос даже не рассматривается. Испокон веков повелось, что старики доживали свой век дома, под присмотром детей. Семьи были многодетны-ми, родители по очереди гости-ли у каждого своего взрослого чада. Поэтому тяжесть ухода за немощными стариками распре-делялась поровну. Сейчас, когда ценности семьи стали меняться не в лучшую сторону, отдать ро-дителя в дом престарелых тоже считается последним делом. Каждый находит свой способ ухода за стариками. Кто-то ме-няет работу на малооплачива-емую, но со свободным графи-ком. Кто-то, наоборот, начинает трудиться на двух-трех работах, чтобы оплатить труд профессио-нальных сиделок. Конечно, у нас не благополуч-ная Европа и Америка, где уже давно решили проблему старо-сти, но какие-то наработки мож-но применить. 

- Знакомая вместе с пожилой мамой переехала в США 10 лет назад, - рассказывает Марина Бардашева. - На тот момент ста-рушке не было еще 80 и она чув-ствовала себя нормально. Когда же ей исполнилось 80, государ-ство стало выплачивать дочери пособие по уходу за матерью, она смогла не работать, а толь-ко заниматься мамой. Я не могла себе позволить оставить работу, когда пришлось ухаживать за больной мамой. В России посо-бие по уходу за престарелыми составляет всего 1200 рублей в месяц. Не хватит даже на хлеб с 

Родители в доме престарелых - жестокость или необходимость?

молоком, не говоря уже о лекар-ствах, памперсах и прочем. поможет ли государстВо? Действительно, как прожить на пособие по безработице и посо-бие по уходу за пожилым челове-ком, если в общей сумме это чуть больше 5 тысяч рублей? Вот если бы его увеличить до размера со-циальной пенсии или минималь-ной оплаты труда... Как альтернатива - создание в городских больницах если не отделений, то хотя бы палат, где больные престарелые люди могли бы провести месяц-два. Это дало бы возможность род-ным немного перевести дух и собраться с силами, а старикам - обследоваться и подлечиться. 

Должно быть что-то наподобие платных хосписов с умеренной стоимость проживания - 50% за содержание платит родствен-ник престарелого больного, 50% - государство. Для России тема немощ-ной старости очень больная и острая. Однозначного ответа на вопрос о том, как решить эту проблему, нет. Каждый по-ступает по совести, соизмеряя свои возможности. Но, дума-ется, давно пора подойти к ре-шению этой проблемы на госу-дарственном уровне. Страшно, когда человек остается один на один с болезнью самого близ-кого, когда из-за физического перенапряжения, недосыпа, то-тального безденежья на самый дальний план уходит любовь к нему и остается только душев-ная пустота.
официальный отВет. На запрос «КВ» о том, кто имеет право жить в доме престарелых, Министерство труда, занято-сти и соцзащиты РТ дало такой ответ: «В дома-интернаты для престарелых принимаются пре-старелые граждане (женщины - с 55 лет, мужчины - с 60 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет, нуждающиеся по состоянию здоровья в бытовом, медицин-ском обслуживании, уходе и не имеющие трудоспособных де-тей или родителей, обязанных по закону содержать их. Отказы-вают в приеме психически боль-ным, больным туберкулезом, онкологией последней стадии и венерическими заболеваниями. Для рассмотрения вопроса о признании нуждающимся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме со-цобслуживания с соответству-ющим заявлением необходимо обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства».Раиля МУТЫГУЛЛИНАКОММЕНТАРИИ с нашего сайтаАНАСТАСИЯ. У меня такая ситуация. В двухкомнатной 

квартире мы живем впятером: я, муж, двое детей (пяти лет 
и новорожденный) и мой 71-летний дедушка-алкоголик. Я 
его несколько раз лечила - бесполезно. Получив пенсию, 
он всю ее пропивает, а дома устраивает полный бардак. 
Таким я знаю его всю свою жизнь... Но больше терпеть не 
могу! Посоветуйте, как устроить деда в дом престарелых.  
ВАЛЕНТИНА. Мы с мужем женаты почти 36 лет. У нас 
трое детей, три внука и агрессивная 88-летняя свекровь, 
у которой психиатр выявил серьезное заболевание. 
Женщина родом из Саратовской области, но в 2009 году 
осталась вдовой и два года жила одна в умирающем 
селе. Сами понимаете, оставлять свекровь там в таком 
возрасте было невозможно, и мы взяли ее к себе. Для 
меня это оказалось тяжелейшим испытанием. Но 
отдавать мать в дом престарелых очень стыдно. Слава 
богу, смогли добиться для нее квартиры в доме ветеранов. 
Это существенно облегчило жизнь всем. Считаю, что 
такие дома должны быть не только для ветеранов войны, 
но и для всех стариков. ЭЛЯ. Я тоже за то, чтобы старики жили в своих семьях. 
Но иногда бывают случаи, когда на непродолжительное 
время надо уехать (командировка, отпуск), а оставить 
пожилого человека одного в квартире нельзя. В этом 
случае можно было бы воспользоваться услугами частных 
пансионатов для пожилых людей или частных домов 
престарелых. Но стоимость проживания в них для рядовых 
семей запредельная. Вот и выходят из положения со 
стариками кто как может. 
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средстВо от 
одиночестВа

Автор: Елена ТРИФОНОВА

Областной благотворительный фонд «Оберег» юриди-
чески был создан в 2007 году усилиями одного чело-
века, Александра Соболева. А начиналось все десять 
лет назад, когда Александр забирал из роддома жену 
с первым ребенком. Вместе с женой пришлось забрать 
домой соседку по палате с младенцем. 

— Она была детдомовская, идти ей было совершенно 
некуда, и новорожденного она хотела оставить в род-
доме, — вспоминает Александр. — Жена уговорила 
сначала ее не бросать ребенка, а потом меня — вре-
менно приютить их обоих. Я согласился. С тех пор жена 
ни разу не упрекнула меня за эту работу, хотя сил 
и средств на нее уходит очень много. Говорит: «Я тебя 
в это втянула, вместе и будем заниматься».

Кстати, у той, первой девушки все сложилось хорошо 
и жизнь вполне наладилась. У Соболевых с тех пор 
родилось еще три ребенка, окреп собственный биз-
нес, а масштабы благотворительной деятельности тоже 
сильно выросли и обрели свою нынешнюю организа-
ционную форму. Но самой большой категорией людей, 

которые приходят сюда за помощью, остаются мамы 
с маленькими детьми. В кризисном центре, где жили 
женщины, работал детский мини-сад с питанием на  
30 детей. Со временем появился раздаточный пункт 
детских и взрослых вещей, социальное такси для инва-
лидов-колясочников, бесплатная юридическая кон-
сультация. Почти всегда людям нужно восстанавливать 
или делать новые документы, оформлять разного рода 
справки. 

Проблемы начались в прошлом году, когда муниципа-
литет поставил фонд перед фактом: здание, в котором 
размещался приют для людей, которым больше некуда 
пойти, продано с аукциона. Самостоятельно найти адек-
ватную замену этому помещению нечего было и думать. 
Прежде всего потому, что платить аренду по рыночным 
ценам фонд не может. Тогда было принято решение 
обратиться лично к губернатору. 

— У нас как-то не принято хвалить правительство, 
но я хочу сказать в его адрес слова искренней благо-
дарности, — говорит сегодня Александр Соболев. — 

благотворительный фонд «оберег» переехал в новое здание. оно больше и 
лучше прежнего, рассчитано примерно на 120 человек и находится в очень 
хорошем состоянии. Здание передано фонду по поручению губернатора региона 
сергея ерощенко. уже сегодня здесь живут несколько семей — женщины с 
маленькими детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, беженцы 
с украины. до конца августа переедут еще 70 человек. Это те, кто пользуется 
помощью «оберега» сегодня.

Фонд «оберег» обрел крышу над головой
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родители в доМе престарелЫх

офиЦиАльный ответ. На запрос «КВ» о том, кто 
имеет право жить в доме престарелых, Министерство 
труда, занятости и соцзащиты РТ дало такой ответ: 

«В дома-интернаты для престарелых принимаются пре-
старелые граждане (женщины — с 55 лет, мужчины — 
с 60 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет, нужда-
ющиеся по состоянию здоровья в бытовом, медицинском 
обслуживании, уходе и не имеющие трудоспособных 
детей или родителей, обязанных по закону содержать 
их. Отказывают в приеме психически больным, больным 
туберкулезом, онкологией последней стадии и венери-
ческими заболеваниями. 

Для рассмотрения вопроса о признании нуждающимся 
в предоставлении социальных услуг в стационар-
ной форме соцобслуживания с соответствующим заяв-
лением необходимо обратиться в отдел социальной 
защиты по месту жительства».

комментАрии с нАшего сАйтА

АНАСТАСИЯ. У меня такая ситуация. В двухкомнатной 
квартире мы живем впятером: я, муж, двое детей (пяти 
лет и новорожденный) и мой 71-летний дедушка-ал-
коголик. Я его несколько раз лечила — бесполезно. 
Получив пенсию, он всю ее пропивает, а дома устраи-

вает полный бардак. Таким я знаю его всю свою жизнь... 
Но больше терпеть не могу! Посоветуйте, как устроить 
деда в дом престарелых. 

ВАЛЕНТИНА. Мы с мужем женаты почти 36 лет. У нас 
трое детей, три внука и агрессивная 88-летняя све-
кровь, у которой психиатр выявил серьезное заболева-
ние. Женщина родом из Саратовской области, но в  
2009 году осталась вдовой и два года жила одна 
в умирающем селе. Сами понимаете, оставлять свекровь 
там в таком возрасте было невозможно, и мы взяли 
ее к себе. Для меня это оказалось тяжелейшим испы-
танием. Но отдавать мать в дом престарелых очень 
стыдно. Слава богу, смогли добиться для нее квартиры 
в доме ветеранов. Это существенно облегчило жизнь 
всем. Считаю, что такие дома должны быть не только 
для ветеранов войны, но и для всех стариков. 

ЭЛЯ. Я тоже за то, чтобы старики жили в своих семьях. 
Но иногда бывают случаи, когда на непродолжительное 
время надо уехать (командировка, отпуск), а оставить 
пожилого человека одного в квартире нельзя. В этом 
случае можно было бы воспользоваться услугами 
частных пансионатов для пожилых людей или част-
ных домов престарелых. Но стоимость проживания 
в них для рядовых семей запредельная. Вот и выходят 
из положения со стариками кто как может. 
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Полгода прошло с момента нашего обращения, и все 
это время работа не останавливалась. Мы постоянно 
были на связи с социальным блоком правительства, 
искали подходящие варианты. 

В итоге решено было остановиться на здании гости-
ницы института повышения квалификации работников 
образования, что на улице Помяловского.

— Мы провели анализ эффективности использования 
помещений гостиницы института в двух зданиях на ули-
цах Помяловского и Александра Невского, — говорит 
заместитель председателя правительства Валентина 
Вобликова. — Пришли к выводу, что педагогам удобнее 
жить в здании, которое ближе к центру города. А вто-
рое здание решили выделить в пользу людей, которые 
нуждаются в заботе и помощи. 

Здание бывшей гостиницы передано фонду «Оберег» 
за минимальную арендную плату на пять лет. Алек-
сандр говорит, что о таких условиях можно было только 
мечтать. Сейчас в нем проводится косметический 
ремонт, строятся дополнительные туалет и душевые. 
В конце августа в новый дом нужно будет переехать 
окончательно, потому что в прежнее здание заезжает 
новый хозяин. 

Сегодня на улице Помяловского несколько комнат уже 
заняты. В одной из них живет Ирина Бутакова с двумя 
маленькими детьми. Сама она родом из Омска. Вышла 
замуж за иркутянина, переехала к мужу. Но жизнь 
не задалась — так бывает. Женщина терпеть не стала, 
собрала малышей и ушла. У нее была хорошая работа, 
которая давала достаточно средств к существованию. 
Но с работы уволили из-за маленьких детей, которые 
вечно болеют и не позволяют работать в ночную смену. 
Платить за съемную квартиру стало нечем.

— Тут я случайно узнала про фонд, — говорит Ирина. — 
Живем здесь четвертый месяц. Условия хорошие, ребя-
тишкам выдают памперсы, молочные смеси, фрукты. 
А юристы фонда помогают мне добиться выплаты али-
ментов. Как только решится вопрос с детским садом, 
я хочу снова найти работу и снять отдельное жилье. 
Нельзя же вечно пользоваться людской добротой.

В соседней комнате живет Лена Грудинина из Большого 
Луга. Она тоже случайно узнала про фонд и сначала 
не поверила: неужели так бывает? Оказалось, правда 
бывает. Лене помогли не только материально, дали 
комнату, средства к существованию, но и просто вдох-
нули волю к жизни. Ее очень домашняя дочка Ариша 
адаптируется к новой детсадовской жизни, а мама меч-
тает в сентябре продолжить учебу в институте. 

За восемь лет через фонд прошло около двух тысяч 
человек. Причем масштабы деятельности постоянно 
расширяются. Только в прошлом году в фонд обрати-
лось 484 человека. 

— Мы не любим детские дома и делаем все, чтобы 
мамы не отказывались от детей, — говорит Алек-
сандр. — Ведь больше всего на свете ребенок нужда-
ется в материнской любви, и ничто не может ее 
заменить. 

Вторая группа постоянных обитателей приюта — 
бомжи. Но они тоже бывают разные. С некоторыми все 
просто: им нужно только переночевать, отлежаться 
в тепле, особенно зимой. В новом здании для них будет 
подготовлено помещение в цокольном этаже — боль-
шая комната с минимальными бытовыми условиями. 
Но есть среди бомжей такие люди, которые хотят встать 
на ноги, подняться с социального дна. Для них в «Обе-
реге» обустраивают две комнаты на восемь человек 
каждая, выстраивают программы переквалификации, 
помогают оформить документы. Помещение для бомжей 
имеет отдельный вход, чтобы люди, часто являющиеся 
переносчиками разных заболеваний, не контактировали 
с маленькими детьми. 

В фонде стараются сделать все возможное для того, 
чтобы искоренить иждивенческие настроения. Ведь 
можно накормить человека ухой, но после этого ему 
все-таки лучше дать удочку и научить самостоятельно 
ловить рыбу. Главное, чтобы человек и сам захотел нау-
читься рыбачить. 

Только мама с новорожденным может оставаться 
в фонде до двух лет. С теми, у кого дети постарше, 
договор заключается уже на полгода, а дальше все 
зависит от ситуации. Если женщина не замечена в нару-
шениях дисциплины и старается изменить собственную 
жизнь, договор продлевают. Этот принцип действует 
и в отношении других категорий. 

— Мы имеем дело с неблагополучными людьми, — 
прямо говорит Александр. — Они и выпить любят, 
и подраться, и нахамить могут, еще какие-нибудь 
фокусы выкинуть. Поэтому мы разработали систему 
штрафных баллов, и теперь у нас все стандартизиро-
вано, как в настоящей бюрократической организации. 

Сто штрафных баллов можно набрать за серьезные 
проступки. Например, сразу 100 баллов будет сто-
ить употребление наркотиков или сокрытие опас-
ной, заразной болезни. За употребление алкоголя 
можно получить 30 баллов, еще 20 — за хамское 
обращение друг с другом или работниками, за отказ 
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ГУБЕРНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

РЕГИОН ПОЛУЧИТ 
СРЕДСТВА  
НА СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ

Иркутской области будет выделена 
субсидия из федерального 
бюджета в размере 2,1 млн рублей 
на создание условий для 
устойчивого развития коренных 
малочисленных народов. Об этом 
сообщил министр социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир 
Родионов. 

По словам министра, между 
Министерством регионального 
развития Российской Федерации и 
правительством Иркутской области 
заключено соглашение о 
предоставлении в 2014 году 
межбюджетного трансферта на 
софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской 
Федерации по поддержке 
экономического и социального 
развития коренных малочисленных 
народов. Из областного бюджета 
для поддержки общин, 
проживающих в Приангарье и 
занимающихся традиционной 
хозяйственной деятельностью, 
выделяется 8,8 млн по областной 
программе «Социальная 
поддержка населения».

В ПРИАНГАРЬЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА  
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ

Для подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса 
к предстоящему отопительному 
сезону выделено 1 млрд 401 млн 
рублей, или 38% от запланированных 
средств. По всем источникам 
финансирования уже выделено 
из областного бюджета 163 млн 
рублей, из местных бюджетов – 
60,4 млн рублей, из средств 
предприятий — 1 млрд 177 млн 
рублей. 

Всего, как сообщает пресс-служба 
министерства жилищной политики 
и энергетики Иркутской области, 
на отопительный период 2014-
2015 гг. предусмотрено 3 млрд 
703 млн рублей, в том числе 
на строительство, капитальный 
ремонт и модернизацию – 2 млрд 
695 млн рублей, на приобретение 
топлива – 966,7 млн рублей, 
на формирование аварийно-
технического запаса — 40,5 млн 
рублей.

Подготовка жилого фонда 
выполнена на 53%, на 55% – 
подготовка теплоисточников, на 70% 
подготовлены тепловые 
и канализационные сети. На 42% 
заменены ветхие тепловые сети, 
на 70% подготовлены 
водопроводные сети, на 35% 
заменены ветхие водопроводные 
сети. Ветхие канализационные сети 
заменены на 28%, электрические 
сети подготовлены на 61%, ветхие 
электрические сети заменены 
на 59%, и на 60% подготовлены 
трансформаторные подстанции.

ПРОШЁЛ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЁМ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДЕТСКОГО ФОРУМА 

Официальный приём иностранных 
участников VI Международного 
детского форума «Диалог культур: 
Европа – Азия» состоялся 
в правительстве Иркутской области. 
С участниками форума, 
руководителями иностранных 
делегаций встретились заместитель 
председателя регионального 
правительства Валентина 
Вобликова и министр образования 
Иркутской области Елена Осипова.

Школьники поделились 
впечатлениями от культурно-
познавательной экскурсии 
на Байкал и прогулки на лошадях 
в конном центре Фонда 
Тихомировых. Кроме того, ребят 
впечатлил вечер национальной 
музыки и танца, на котором каждая 
делегация представила культуру 
своей страны. Также участники 
форума ознакомились 
с достопримечательностями 
Иркутска, побывали на экскурсии 
в музее имени Сукачёва, этно-
культурном комплексе «Тальцы», 
Байкальском музее в посёлке 
Листвянка, а также посетили 
Иркутский академический 
драматический театр имени 
Охлопкова. 

СОБ. ИНФ.

ТЕРРИТОРИИ

«Будем включать все механизмы»
Строительство школ и детских садов только на первый взгляд не 

связано с политикой. На встрече с работниками АНХК губернатор 

Иркутской области Сергей Ерощенко на пальцах доказал, что 

развитие социальной инфраструктуры в первую очередь зависит 

от политической ситуации в муниципалитетах. И пообещал 
создать в территориях такую обстановку, в которой «политические 

спекуляции» не приживаются. 

ЕЛЕНА ТРИФОНОВА

«Ситуация в социальнополити
ческой сфере Ангарска совершен
но не соответствует тому, что долж
но быть в городе, – заметил губер
натор. – Это при том, что здесь ра
ботает «Роснефть» – одно из 
опорных предприятий региона, ко
торое даёт хорошие бюджетные от
числения. Между тем, Ангарск один 
из самых отсталых городов в пла
не благоустройства, развития со
циальной инфраструктуры. Даже 
в Аларском районе строится боль
ше социальных объектов, чем в Ан
гарске». 

Ситуацию нужно менять карди

нально, и сделать это может только 
муниципальная власть. 

А пока документы для строитель
ства школы в микрорайоне 7а Ангар
ска проходят необходимую эксперти
зу. Об этом сообщил губернатор Ир
кутской области Сергей Ерощенко на 
встрече с сотрудниками Ангарского 
нефтехимического комбината. В рам
ках встречи глава региона и работ
ники АНХК обсудили социальноэко
номическую ситуацию в Ангарске, в 
том числе вопрос строительства со
циальных объектов в городе. 

Строительство школы началось 
ещё в 1992 году и тянулось целых 
семь лет. Наконец, в 1999 году дол
гострой был заморожен окончатель

но изза отсутствия финансирова
ния. О школе вспомнили снова в 2007 
году. Стройка возобновилась, но и 
сегодня строительная готовность 
объекта составляет 65%. Чтобы рас
шевелить муниципальные власти, 
которые выступают в роли заказчи
ка строительства, потребовалось лич
ное вмешательство губернатора. По 
сравнению с другими муниципали
тетами, которые строят свои школы 
за год, ангарский долгострой выгля
дит случайно сохранившимся памят
ником другой эпохе. 

С пробелами в социальной ин
фраструктуре ангарчане сталкива
ются постоянно. Например, в горо
де один дом престарелых, и тот пе
реполнен и попасть туда очень труд
но. «Не пришло ли время строить 
современные пансионы для одино
ких пожилых людей, где за ними бу
дет соответствующий уход?» – по
ступил губернатору вопрос от ра
ботников АНХК. 

– Когдато, будучи предпринима
телем, я мечтал построить хороший 
детский дом, – поделился своими  

мыслями на эту тему Сергей Ерощен
ко. – Но когда стал губернатором, по
нял, что детские дома строить вооб
ще нельзя. Мы сейчас все силы долж
ны направлять на поддержку семьи, 
в том числе и приёмной семьи. Нам 
уже удалось переломить ситуацию с 
ростом количества брошенных де
тей. Теперь уже нет необходимости 
строить новые детские дома. 

Кстати, содержание ребёнка в 
детском доме обходится государст
ву очень дорого. «Анализ ситуации 
просто приводит в шок, – прямо ска
зал губернатор. – Иногда обслужи
вающего персонала больше, чем са
мих детей». Поэтому в ближайшее 
время будут выработаны единые 
стандарты для всех детских домов 
региона. Это целая система, кото
рая требует перезагрузки, и прежде 
всего – в идеологическом плане. 

Что касается пожилых людей, гу
бернатор согласился с тем, что дав
но уже пора создавать частные пан
сионы для пожилых людей. Но ма
ло построить такой пансион, нуж
но найти управляющую компанию, 

которая будет заниматься его обслу
живанием вплоть до предоставле
ния медицинских услуг. 

Но сейчас гораздо важнее другая 
проблема, разрешение которой не 
терпит отлагательства. Собствен
но, вопрос этот громко прозвучал 
ещё в июле, во время визита в реги
он министра природных ресурсов и 
экологии Сергея Донского. 

– Недавно был принят закон «Об 
особо охраняемых территориях», – 
напомнил суть проблемы Сергей 
Ерощенко. – Какимто странным 
образом под его действие попала 
большая часть территории Иркут
ской области вплоть до Черемхова. 
Теперь на этой территории ни один 
строительный объект не пройдёт 
экспертизу, условия которой силь
но ужесточились. Будем обращать
ся к президенту. Будем действовать 
совместно с законодательной вла
стью, включать все механизмы. 
Нужно ещё наших депутатов в Госу
дарственной Думе пригласить и 
спросить, о чём же они думали, ког
да принимался такой закон. 

ОБЩЕСТВО

Средство от одиночества
Фонд «Оберег» обрёл крышу над головой

Благотворительный фонд «Оберег» переехал в новое здание.  

Оно больше и лучше прежнего, рассчитано примерно  
на 120 человек и находится в очень хорошем состоянии. Здание 

передано фонду по поручению губернатора региона Сергея 
Ерощенко. Уже сегодня здесь живут несколько семей – женщины 

с маленькими детьми, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, беженцы с Украины. До конца августа переедут ещё  

70 человек. Это те, кто пользуется помощью «Оберега» сегодня. 

ЕЛЕНА ТРИФОНОВА

Областной благотворительный 
фонд «Оберег» юридически был со
здан в 2007 году усилиями одного 
человека, Александра Соболева. А 
начиналось всё десять лет назад, 
когда Александр забирал из род
дома жену с первым ребёнком. 
Вместе с женой пришлось забрать 
домой соседку по палате с младен
цем. 

– Она была детдомовская, идти 
ей было совершенно некуда и но
ворождённого она хотела оставить 

в роддоме, – вспоминает Алек
сандр. – Жена уговорила сначала 
её не бросать ребенка, а потом ме
ня – временно приютить их обо
их. Я согласился. С тех пор жена 
ни разу не упрекнула меня за эту 
работу, хотя сил и средств на неё 
уходит очень много. Говорит: «Я 
тебя в это втянула, вместе и будем 
заниматься».

Кстати, у той, первой девушки 
всё сложилось хорошо, и жизнь 
вполне наладилась. У Соболевых 
с тех пор родилось ещё три ребён
ка, окреп собственный бизнес, а 

масштабы благотворительной де
ятельности тоже сильно выросли 
и обрели свою нынешнюю орга
низационную форму. Но самой 
большой категорией людей, ко
торые приходят сюда за помощью, 
остаются мамы с маленькими 
детьми. В кризисном центре, где 
жили женщины, работал детский 
минисад с питанием на 30 детей. 
Со временем появился раздаточ
ный пункт детских и взрослых ве
щей, социальное такси для инва
лидовколясочников, бесплатная 
юридическая консультация. По
чти всегда людям нужно восста
навливать или делать новые до
кументы, оформлять разного ро
да справки. 

Проблемы начались в прошлом 
году, когда муниципалитет поста
вил фонд перед фактом: здание, в 
котором размещался приют для 
людей, которым больше некуда 
пойти, продано с аукциона. Само
стоятельно найти адекватную за
мену этому помещению нечего бы
ло и думать. Прежде всего потому, 

что платить аренду по рыночным 
ценам фонд не может. Тогда было 
принято решение обратиться лич
но к губернатору. 

– У нас както не принято хва
лить правительство, но я хочу ска
зать в его адрес слова искренней 
благодарности, – говорит сегодня 
Александр Соболев. – Полгода 
прошло с момента нашего обра
щения, и всё это время работа не 
останавливалась. Мы постоянно 
были на связи с социальным бло
ком правительства, искали подхо
дящие варианты. 

В итоге решено было остано
виться на здании гостиницы ин
ститута повышения квалификации 
работников образования, что на 
улице Помяловского.

– Мы провели анализ эффектив
ности использования помещений 
гостиницы института в двух зда
ниях на улицах Помяловского и 
Александра Невского, – говорит 
заместитель председателя прави
тельства Валентина Вобликова. – 
Пришли к выводу, что педагогам 

удобнее жить в здании, которое 
ближе к центру города. А второе 
здание решили выделить в пользу 
людей, которые нуждаются в за
боте и помощи. 

Здание бывшей гостиницы пе
редано фонду «Оберег» за мини
мальную арендную плату на пять 
лет. Александр говорит, что о та
ких условиях можно было только 
мечтать. Сейчас в нём проводится 
косметический ремонт, строятся 
дополнительные туалет и душевые. 
В конце августа в новый дом нуж
но будет переехать окончательно, 
потому что в прежнее здание заез
жает новый хозяин. 

Сегодня на улице Помяловско
го несколько комнат уже занято. 
В одной из них живёт Ирина Бу
такова с двумя маленькими деть
ми. Сама она родом из Омска. 
Вышла замуж за иркутянина, пе
реехала к мужу. Но жизнь не за
далась, так бывает. Женщина тер
петь не стала, собрала малышей 
и ушла. У неё была хорошая рабо
та, которая давала достаточно 
средств к существованию. Но с ра
боты уволили изза маленьких де
тей, которые вечно болеют и не 
позволяют работать в ночную сме
ну. Платить за съёмную квартиру 
стало нечем.

– Тут я случайно узнала про 
фонд, – говорит Ирина. – Живём 
здесь четвертый месяц. Условия хо
рошие, ребятишкам выдают пам
персы, молочные смеси, фрукты. 
А юристы фонда помогают мне до
биться выплаты алиментов. Как 
только решится вопрос с детским 
садом, я хочу снова найти работу 
и снять отдельное жильё. Нельзя 
же вечно пользоваться людской до
бротой.

В соседней комнате живёт Ле
на Грудинина из Большого Луга. 
Она тоже случайно узнала про 
фонд и сначала не поверила: не
ужели так бывает? Оказалось, 
правда бывает. Лене помогли не 
только материально, дали комна
ту, средства к существованию, но 
и просто вдохнули волю к жизни. 
Её очень «домашняя» дочка Ариша 
адаптируется к новой детсадов
ской жизни, а мама мечтает в сен
тябре продолжить учёбу в инсти
туте. 

За восемь лет через фонд прош
ло около двух тысяч человек. При
чём масштабы деятельности по
стоянно расширяются. Только в 
прошлом году в фонд обратилось 
484 человека. 

– Мы не любим детские дома и 
делаем всё, чтобы мамы не отка
зывались от детей, – говорит Алек
сандр. – Ведь больше всего на све
те ребенок нуждается в материн
ской любви, и ничто не может её 
заменить. 
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четВерых проКормить 
легче, чем дВоих

Автор: Алена КОРК

Большой деревянный дом в Усолье-Сибирском стал род-
ным для двенадцати детей, оставшихся без мам и пап. 
И Татьяна Бухарова уже не помнит те времена, когда 
жила совсем одна. Вернее, не хочет их вспоминать. 
Дочь выросла, вышла замуж, родила своих детей. Муж 
умер. И 10 лет назад для Татьяны Викторовны началась 
новая история. Она стала многодетной мамой. Сегодня 
в доме восемь детей от 8 до 16 лет. Четверо уже выросли 
и уехали учиться. 

К конкурсу большая семья готовилась сообща — весело, 
горячо, на эмоциях, не обошлось и без споров. Это ж дети! 
Каждому хотелось высказать свою точку зрения и быть 
услышанным. 

— Организаторский отдел по праздникам от соцзащиты 
несколько лет одолевал нас, призывал участвовать в этом 
конкурсе. Мы вообще-то это дело любим: принимали уча-
стие в школьном конкурсе, нас похвалили, приз хоро-
ший дали. В прошлом году выиграли в конкурсе на луч-
ший двор и поставили теплицу. Здесь мы тянули, тянули 
до последнего, а потом как взялись, как накинулись! — 
вспоминает Татьяна Бухарова. — Нужно было оформить 
семейный альбом так, чтобы была показана вся наша 
семья. И, конечно, никого из восьмерых детей нельзя было 

забыть. Поэтому у нас получился очень толстый альбом. 
Одна штампы подает, вторая фотографии клеем мажет, 
я быстро леплю — так и работали. У меня девчонки могут 
любой торт или пирог испечь, любой борщ сварить — хоть 
простой, хоть с поджаркой. И капусту посолят, и огурцы 
замаринуют — есть же что-то надо. А вот творчество 
у нас в семье немножко хромает, здесь нам пришлось 
постараться. 

— Я поздравляю вас с победой. Немаловажно, что пре-
мия денежная, это всегда приятно и всегда нужно 
в такой большой семье. Продумали, как тратить будете?

— Мы хотим закрыть кредит, который брали на машину. 
У нас большой практичный автомобиль, куда всю ораву 
детей можно рассадить. Так что и применение у премии 
будет практичное. 

Мама водит автомобиль сама и вообще производит впе-
чатление энергичного, неравнодушного, бесстрашного 
человека. Про таких говорят: человек прямого действия. 
Когда-то она решилась родить лишь одного ребенка, 
о чем сильно жалеет. Занималась бизнесом, постро-
ила большой двухэтажный дом с просторной кухней. 
Но в сердце высвистывала тоска, дома было пусто: «И 
куда мне одной такая махина?»

татьяна бухарова стала приемной мамой для двенадцати детей. женщина 
живет со своими ребятишками в городе усолье-сибирском, все успевает, 
никогда не жалуется и совершенно счастлива. на прошлой неделе они 
отпраздновали присуждение третьего места в номинации «Приемная семья» 
ежегодного областного конкурса «Почетная семья иркутской области». в этом 
году в его заключительном туре приняли участие более 70 семей.

средство от одиночества

от выполнения общественных работ. А то помыть пол 
в общем коридоре некоторым из местных обитателей 
кажется унизительным.

Теперь в «Обереге» мечтают создавать собственные 
рабочие места для подопечных. Например, в цокольном 
этаже хотят сделать столярные и токарные мастерские, 
мини-пекарню. А рядом устроить компьютерный класс. 
Практика показывает, что лишь 20% из всех обитателей 
приюта владеют компьютерной грамотой. Продолжит 
работу детский сад. 

Сегодня фонд работает совместно с областным прави-
тельством. По поручению Министерства социального 
развития, опеки и попечительства осуществляется еже-
дневный мониторинг наличия семей с детьми в фонде, 
налажен ежемесячный обмен информацией о проводи-
мой профилактической работе с семьями. 

С февраля в «Обереге» работают педагог-психолог 
и специалист по социальной работе, которые ведут 
с проживающими индивидуальную, коррекционную 

и консультативную, по разрешению семейных конфлик-
тов, восстановлению родственных связей, профориен-
тационную работу, коррекционно-развивающие занятия 
с детьми. Специалист по социальной работе занимается 
разработкой плана индивидуальной работы с семьей, 
помогает в постановке на учет для получения жилого 
помещения по договору социального найма, в вос-
становлении документов, консультирует по правовым 
вопросам, помогает в устройстве в детские учрежде-
ния, в организации медицинского обслуживания несо-
вершеннолетних, в оформлении мер социальной под-
держки. Валентина Вобликова подчеркнула, что за это 
время из фонда выбыло пять семей, которые решили 
свои проблемы и вернулись в большой мир. 

— Когда-нибудь я хотел бы перестать заниматься 
этой деятельностью, — говорит Александр Собо-
лев. — Например, когда-то мы помогали беспризорни-
кам, но теперь государство полностью взяло их на себя, 
для нас работы в этом направлении не осталось. Я хочу, 
чтобы так стало и с бомжами, и с матерями-одиночками. 
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— Так я и решила приемного ребенка взять. А в приюте 
мне сказали: «Возьмите сразу двух, чтобы им не скучно 
было». Я и взяла двух. У меня были деньги, было две 
машины на тот момент — легковая и грузовая, матери-
ально я себя чувствовала независимой. Так в моем доме 
и появились восьмилетняя Даша и шестилетний Дима.

— Почему именно эти дети? сердце екнуло?

— Ничего у меня не екало! Я пришла, мне говорят: «Есть 
мальчик хороший, но он сейчас лежит в больнице». 
Я и поехала к нему, передала гостинцы, альбом, краски, 
он рисовать любил. Потом взяла домой познакомиться. Вот 
и все. А в приюте меня с Дашей познакомили, как сейчас 
помню, девчонка, такая симпатичная, шустрая, подбежала 
ко мне с веником, смеется во весь голос. Привезла я ее 
домой знакомиться с Димой.

А через полгода мы взяли третью девочку, Кристину, она 
сейчас учится в Тулуне, в техникуме. Мы с ней долго мая-
лись: девочка сложная, росла в диких условиях, жила 
с родителями в лесу в прямом смысле этого слова. Потом 
еще один мальчик появился, тоже Димка. А затем и двою-
родная сестра Кристины, Люда, в дом пришла. Так и биз-
несом стало некогда заниматься. 

— материально непросто, наверное? 

— На самом деле я поняла, что четверых прокормить легче, 
чем двоих. А пятерых — проще, чем троих. Все в кучку, 
в кучку. Так постепенно я стала заниматься только детьми: 
одного в больницу, другого на кружки, то уроки, то празд-
ники. У нас хороший, большой благоустроенный дом, дети 
мне не мешают на втором этаже, а я им — на первом. 

— А как управляетесь?

— Легко! Недавно журналисты приезжали и говорят: 
встаньте у кастрюль, что-нибудь помешайте. Я им отве-
чаю: «Почему все считают, что если в семье восемь детей, 
то все вертится только около кастрюль?» Мы и в театр 
ездим, и на речке любим бывать летом, загораем, пла-
ваем, по грибы ходим. Готовим мы вместе, кто дома есть, 
тот и готовит. А я организую процесс: «Люда, шинкуй капу-
сту, мальчишки, почистите картошку». Мясо запустили, оно 
закипело, овощи сбросили, я тут же блины завожу. Вчера 
девчонки пирог наивкуснейший приготовили — рецепт 
сами в Интернете нашли. Капусту нынче они солили тоже 
только сами. Огород держим, мы до сих пор едим свои 
свежие помидоры, кабачки, тыквы — все свое. Живно-
сти нет никакой, только собачка, но будем нынче куро-
чек брать, курятник весной ставить. У нас 23 окна в доме. 
И все чистые. Знаете почему? Я их так научила: полчаса 
в день каждый для дома что-то сделайте, и будет у нас 
всегда чисто и хорошо.

Мама в семье — главный авторитет, все держится 
на маме. И все приемные дети называют Татьяну Бухарову 
мамой. Это слово далось им легко, потому что они нашли 
здесь настоящий дом. И настоящую маму. Ну а справ-
ляться Татьяне Бухаровой помогают природный оптимизм 
и живость характера. 

— Ой, удается все пока. Я стараюсь. Но где афобазол, где 
и валидол.

— какой совет вы дали бы людям, у которых лежит 
к усыновлению сердце, но они боятся брать приемных 
детей?

— Я всегда всем говорю: не нужно ничего бояться. Я тоже 
сначала так думала: не надо мне никаких чужих детей! 
Но потом они становятся такими родными! И чужого там 
уже ничего не видишь. Просто появляется еще одна 
любовь в сердце. Мне с ними интересно, у меня нет 
свободного, пустого времени, я всегда занята делом. 
Я и детям своим говорю: «Мы теперь все друг другу род-
ные». У нас есть мальчик-инвалид, ему сейчас 16 лет. 
Я ребят учу: вы теперь всю жизнь должны будете думать, 
что он ест каждый день. 

Ну а главное, чему Татьяна Бухарова стремится научить 
своих детей, — это простая истина: относитесь к людям 
так, как хотели бы, чтобы люди относились к вам. Второй 
важный момент — воспитание чувства ответственности, 
умения отвечать за свои поступки. 

— Я не требую от них пятерок. Для меня главное — чтобы 
они выросли хорошими людьми. 

И соседи, друзья Татьяны Бухаровой также отмечают, 
как постепенно меняются дети, взятые в семью. Потому 
что ничто и никогда не заменит ребенку тепла материн-
ского сердца.

стАтистикА

Ежегодный областной конкурс «Почетная семья Иркутской 
области» проводится с 1999 года Министерством социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области 
совместно с областным советом женщин. Иркутская область 
— один из немногих регионов РФ, которые учредили и под-
держивают подобный конкурс. Всего за 16 лет проведения 
конкурса в нем приняли участие более 1370 семей. В 2014 
году в заключительном туре ежегодного конкурса «Почет-
ная семья Иркутской области» приняли участие более 70 
семей, из них 15 стали победителями. 

За первое место предусмотрена премия в 400 тысяч 
рублей, за второе — 300 тысяч рублей, за третье —  
250 тысяч рублей, поощрительный приз — 100 тысяч 
рублей.
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«Четверых прокормить легче, 

чем двоих»
Татьяна Бухарова стала приёмной мамой для 12 детей. Женщина 

живёт со своими ребятишками в городе Усолье-Сибирском, всё 

успевает, никогда не жалуется и совершенно счастлива. На 

прошлой неделе они отпраздновали присуждение третьего места 

в номинации «Приёмная семья» ежегодного областного конкурса 

«Почётная семья Иркутской области». В этом году в его 

заключительном туре приняли участие более 70 семей.

АЛЁНА КОРК

Большой деревянный дом в Усо-

лье-Сибирском стал родным для две-

надцати детей, оставшихся без мам 

и пап.  И Татьяна Бухарова уже не 

помнит те времена, когда жила со-

всем одна. Вернее, не хочет их вспо-

минать. Дочь выросла, вышла за-

муж, родила своих детей. Муж умер. 

И 10 лет назад для Татьяны Викто-

ровны началась новая история. Она 

стала многодетной мамой. Сегодня 

в доме восемь детей от 8 до 16 лет. 

Четверо уже выросли и уехали 

учиться. 
К конкурсу большая семья гото-

вилась сообща – весело, горячо, на 

эмоциях, не обошлось и без спо-

ров. Это ж дети! Каждому хотелось 

высказать свою точку зрения и 

быть услышанным. 

– Организаторский отдел по 

праздникам от соцзащиты несколь-

ко лет одолевал нас, призывал участ-

вовать в этом конкурсе. Мы вооб-

ще-то это дело любим: принимали 

участие в школьном конкурсе, нас 

похвалили, приз хороший дали. В 

прошлом году выиграли в конкур-

се на лучший двор и поставили те-

плицу. Здесь мы тянули, тянули до 

последнего, а потом как взялись, как 

накинулись! – вспоминает Татьяна 

Бухарова. – Нужно было оформить 

семейный альбом так, чтобы была 

показана вся наша семья. И, конеч-

но, никого из восьмерых детей нель-

зя было забыть. Поэтому у нас по-

лучился очень толстый альбом. Од-

на штампы подаёт, вторая фотогра-

фии клеем мажет, я быстро леплю 

– так и работали. У меня девчонки 

могут любой торт или пирог испечь, 

любой борщ сварить – хоть прос-

той, хоть с поджаркой. И капусту 

посолят, и огурцы замаринуют, есть 

же что-то надо. А вот творчество у 

нас в семье немножко хромает, здесь 

нам пришлось постараться. 

– Я поздравляю вас с победой. 

Немаловажно, что премия денеж-

ная, это всегда приятно и всегда 

нужно в такой большой семье. 

Продумали, как тратить будете?

– Мы хотим закрыть кредит, ко-

торый брали на машину. У нас боль-

шой практичный автомобиль, ку-

да всю ораву детей можно расса-

дить. Так что и применение у пре-

мии будет практичное. 

Мама водит автомобиль сама и 

вообще производит впечатление 

энергичного, неравнодушного, бес-

страшного человека. Про таких го-

ворят: человек прямого действия. 

Когда-то она решилась родить лишь 

одного ребёнка, о чём сильно жа-

леет. Занималась бизнесом, постро-

ила большой двухэтажный дом с 

просторной кухней. Но в сердце выс-

вистывала тоска, дома было пусто: 

«И куда мне одной такая махина?»

– Так я и решила приёмного ре-

бёнка взять. А в приюте мне сказа-

ли: «Возьмите сразу двух, чтобы им 

не скучно было». Я и взяла двух. У 

меня были деньги, было две маши-

ны на тот момент – легковая и гру-

зовая, материально я себя чувст-

вовала независимой. Так в моём 

доме и появились восьмилетняя Да-

ша и шестилетний Дима.

– Почему именно эти дети? 

Сердце ёкнуло?

– Ничего у меня не ёкало! Я при-

шла, мне говорят: «Есть мальчик 

хороший, но он сейчас лежит в 

больнице». Я и поехала к нему, пе-

редала гостинцы, альбом, краски, 

он рисовать любил. Потом взяла 

домой познакомиться. Вот и всё. А 

в приюте меня с Дашей познако-

мили, как сейчас помню, девчон-

ка, такая симпатичная, шустрая, 

подбежала ко мне с веником, смеёт-

ся во весь голос. Привезла я её до-

мой знакомиться с Димой.

А через полгода мы взяли тре-

тью девочку, Кристину, она сей-

час учится в Тулуне, в техникуме. 

Мы с ней долго маялись: девочка 

сложная, росла в диких условиях, 

жила с родителями в лесу в пря-

мом смысле этого слова. Потом 

ещё один мальчик появился, тоже 

Димка. А затем и двою родная се-

стра Кристины, Люда, в дом при-

шла. Так и бизнесом стало неко-

гда заниматься. 

– Материально непросто, на-

верное? 
– На самом деле я поняла, что 

четверых прокормить легче, чем 

двоих. А пятерых – проще, чем тро-

их. Всё в кучку, в кучку. Так посте-

пенно я стала заниматься только 

детьми – одного в больницу, дру-

гого на кружки, то уроки, то празд-

ники. У нас хороший, большой бла-

гоустроенный дом, дети мне не ме-

шают на втором этаже, а я им – на 

первом. 

– А как управляетесь?

– Легко! Недавно журналисты 

приезжали и говорят: встаньте у ка-

стрюль, что-нибудь помешайте. Я 

им отвечаю: «Почему все считают, 

что если в семье восемь детей, то 

всё вертится только около ка-

стрюль?» Мы и в театр ездим, и на 

речке любим бывать летом, загора-

ем, плаваем, по грибы ходим. Гото-

вим мы вместе, кто дома есть, тот и 

готовит. А я организую процесс: 

«Люда, шинкуй капусту, мальчиш-

ки, почистите картошку». Мясо за-

пустили, оно закипело, овощи сбро-

сили, я тут же блины завожу. Вчера 

девчонки пирог наивкуснейший 

приготовили, рецепт сами в Интер-

нете нашли. Капусту нынче они со-

лили тоже только сами. Огород дер-

жим, мы до сих пор едим свои све-

жие помидоры, кабачки, тыквы, всё 

своё. Живности нет никакой, толь-

ко собачка, но будем нынче курочек 

брать, курятник весной ставить. У 

нас 23 окна в доме. И все чистые. 

Знаете почему? Я их так научила: 

полчаса в  день каждый для дома что-

то сделайте, и будет у нас всегда чи-

сто и хорошо.
Мама в семье – главный автори-

тет, всё держится на маме. И все при-

ёмные дети называют Татьяну Бу-

харову мамой. Это слово далось им 

легко, потому что они нашли здесь 

настоящий дом. И настоящую ма-

му. Ну а справляться Татьяне Буха-

ровой помогают природный опти-

мизм и живость характера: 

– Ой, удаётся всё пока. Я стара-

юсь. Но где афобазол, где и валидол.

– Какой совет вы дали бы лю-

дям, у которых лежит к усыновле-

нию сердце, но они боятся брать 

приёмных детей?

– Я всегда всем говорю: не нуж-

но ничего бояться. Я тоже сначала 

так думала: не надо мне никаких 

чужих детей! Но потом они стано-

вятся такими родными! И чужого 

там уже ничего не видишь. Просто 

появляется ещё одна любовь в сер-

дце. Мне с ними интересно, у ме-

ня нет свободного, пустого време-

ни, я всегда занята делом. Я и де-

тям своим говорю: «Мы теперь все 

друг другу родные». У нас есть маль-

чик-инвалид, ему сейчас 16 лет. Я 

ребят учу: вы теперь всю жизнь 

должны будете думать, что он ест 

каждый день. 
Ну а главное, чему Татьяна Буха-

рова стремится научить своих де-

тей, – это простая истина: «Относи-

тесь к людям так, как хотели бы, что-

бы люди относились к вам». Второй 

важный  момент – воспитание чув-

ства ответственности, умения отве-

чать за свои поступки. 

– Я не требую от них пятёрок. Для 

меня главное – чтобы они выросли 

хорошими людьми. 

И соседи, друзья Татьяны Буха-

ровой также отмечают, как посте-

пенно меняются дети, взятые в се-

мью. Потому что ничто и никогда 

не заменит ребёнку тепла материн-

ского сердца. 

СТАТИСТИКА
Ежегодный областной конкурс 

«Почётная семья Иркутской 

области» проводится с 1999 года 

министерством социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области совместно с 

областным советом женщин. 

Иркутская область – один из 

немногих регионов РФ, которые 

учредили и поддерживают 

подобный конкурс. Всего за 16 лет 

проведения конкурса в нём 

приняли участие более 1370 семей. 

В 2014 году в заключительном туре 

ежегодного конкурса «Почётная 

семья Иркутской области» приняли 

участие более 70 семей, из них  

15 стали победителями.  

За первое место предусмотрена 

премия в 400 000 рублей, 

за второе – 300 000 рублей,  

за третье – 250 000 рублей,  

за поощрительное место –  

100 000 рублей.

Многодетная мама и её воспитанники. Прежде всего мать стремится научить их  

отзывчивости и ответственности

Ф
О

Т
О

 И
З

 Л
И

Ч
Н

О
Г

О
 А

Р
Х

И
В

А
 С

Е
М

Ь
И

 Т
А

Т
Ь

Я
Н

Ы
 Б

У
Х

А
Р

О
В

О
Й

Ф
О

Т
О

 И
З

 А
Р

Х
И

В
А

 Б
Л

А
Г

О
Т

В
О

Р
И

Т
Е

Л
Ь

Н
О

Г
О

 Ф
О

Н
Д

А
 И

М
. 

Г.
 Ш

Е
Л

И
Х

О
В

А

ДЕТАЛИ

Тёплые квадратики 
Благотворительный фонд имени Григория Шелихова начал акцию «Тепло в дар», которая даёт 

возможность любому желающему приобщиться к большому доброму делу: сделать подарок к 70-летию 

Победы в виде тёплого пледа ветеранам Шелеховского района. Первые пять пледов уже нашли своих 

владельцев. Екатерина Балагурова выясняла, как можно внести свой вклад в «Тёплый дар».

Для участия в акции нужно со всем 

немного: связать любой техникой и 

нитками квадрат со стороной 25 сан-

тиметров и принести его по адресу 

фонда (Шелехов, 8 квартал, д. 16а,   

2 этаж, офис 206). Пряжу можно ис-

пользовать свою или взять её у орга-

низаторов проекта. Параллельно 

представители фонда помогают и 

тем, кто не умеет вязать, но хочет вне-

сти свою лепту в общее дело: прово-

дят мастер-классы. 

Мастерицы соединяют вязаные 

квадраты между собой, создавая тем 

самым уютные пледы. На каждый ухо-

дит ровно 30 квадратов – это единст-

венный стандарт. В остальном подар-

ки уникальны: у каждого изделия 

свой рисунок, своя вязка и, самое 

главное, чувства, с которыми выпол-

нена работа. Первые пять пледов в 

минувший четверг уже нашли вла-

дельцев. Готов и шестой. Он предна-

значен ветерану Мингали Мингале-

евичу Рахматулину, которому пред-

ставители фонда привезут плед до-

мой 6 декабря, в день 95-летия. 

Идея проекта в Иркутской области 

принадлежит руководителю фонда 

Надежде Осиповой. «В апреле на про-

сторах Интернете я увидела, что та-

кую акцию проводят в Пензе, – рас-

сказывает Надежда. – Связалась с ор-

ганизаторами. Нам сразу же помог 

местный отдел администрации по 

спорту и молодёжной политике: про-

вели благотворительный КВН, все 

вырученные деньги пошли на прио-

бретение пряжи». Тогда же органи-

заторы разместили объявления о про-

ведении акции во всех местных га-

зетах и на телевидении. 

Помогают кто чем может. Самой 

первой отозвалась 80-летняя Мария 

Большакова. «Дочь прочитала в га-

зете, – рассказывает женщина. – А я 

как раз в больнице лежала, времени 

свободного много. Я с семи лет вяжу, 

мне это только в радость. Читать уже 

не могу, глаза не видят. А вот вязать  

– с удовольствием. К концу сентября 

у меня было готово 48 квадратов». 

Сейчас она довязывает уже второй 

плед. С большой охотой присоедини-

лись к проекту и местные дома твор-

чества, клубы рукоделия. Пенсионер-

ки клуба «Хозяюшка» села Баклаши 

ещё к концу августа связали 27 ква-

дратов, а сейчас готовят особенный 

плед – сюрприз для знакомого вете-

рана, имеющего большое значение 

для клуба. На акцию откликнулись 

и жители села Моты: уже более 80 вя-

заных квадратов передано ими в бла-

готворительный фонд.

Помимо людей пенсионного воз-

раста, к акции присоединяется и мо-

лодое поколение: сотрудницы ИркАЗа  

(для которых проходил первый ма-

стер-класс), учащиеся школы, гим-

назии и даже детского сада «Тополёк». 

Принимают участие как дети, так и 

коллективы педагогов. «В следующий 

раз на вручение пледов придём с на-

шими ребятишками!» – говорит ме-

тодист детского сада Наталья Москви-

тина. Многодетная мама Евгения 

Ященко готовит квадраты вместе с доч-

кой Машей. Вязание становится сво-

еобразным полезным хобби не толь-

ко для жителей Шелеховского райо-

на: к акции уже присоединились  и 

рукодельницы из Черемхова. Это де-

ло, которое объединяет. И целью это-

го дела является не что-то поверхност-

ное, а память святого долга.

По данным Шелеховского совета 

ветеранов, в городе осталось 92 вете-

рана Великой Отечественной войны. 

Организаторы планируют вручить 

плед каждому из них. «Вязать следу-

ет как можно скорее, потому что, к 

сожалению, время неумолимо, – про-

должает Надежда Осипова. – С ка-

ждым днём ряды ветеранов редеют». 

Сказать «спасибо» ветеранам, 

включившись в проект, может лю-

бой желающий. Сделать это возмож-

но любым образом: материально, 

принести в фонд пряжу, связать ква-

драты, помочь в соединении их в пле-

ды. Для проведения мастер-класса 

по вязанию умелицами нужно со-

брать группу не менее восьми чело-

век или прийти в любой местный 

клуб рукоделия, где работники с удо-

вольствием вам помогут. 

Пледы 
уникальны:  

у каждого 

свой 
рисунок, 

своя вязка 

и, самое 

главное, 

чувства,  

с которыми 

выполнена 

работа

КОМПАНИИ

БВК расширяет сеть

Несколько десятков новых базовых 

станций готовы к установке

Лучший подарок от сотового оператора – предоставить абонентам 

возможность под бой курантов поздравить самых близких и 

родных, и неважно, где они находятся – в соседнем доме или на 

другом континенте. Чтобы мобильная связь была устойчивой даже 

в дни пиковых нагрузок, «Байкалвестком» установит в течение 

декабря несколько десятков новых базовых станций.

Новые базовые GSM/3G будут 

введены в эксплуатацию в Иркут-

ске, Ангарске, Шелехове, Черемхо-

ве, Усолье-Сибирском, Кутулике и 

ряде населённых пунктов на севе-

ре области, а также на побережье 

Байкала. Часть из них была запла-

нирована заранее, но подавляю-

щее большинство БВК установит в 

тех местах, которые являются на-

иболее загруженными по резуль-

татам мониторинга сети в октябре 

и ноябре.
«Мы в постоянном режиме обме-

ниваемся информацией с дирекцией 

абонентского обслуживания, – го-

ворит технический директор ЗАО 

«Байкалвестком» Сергей Жарких. – 

В соответствии с мониторингом 

технических данных и обращений 

клиентов мы внесли поправки и до-

полнения в план установки базовых 

станций. Это позволит улучшить 

качество связи в местах наиболь-

шей нагрузки и в целом улучшить 

показатели работы сети». 

Кстати, для тех, кто решит от-

праздновать Новый год на Байка-

ле или провести каникулы на тур-

базах Малого моря, тоже есть хо-

рошие новости: две новых базовых 

станции в дополнение к уже суще-

ствующим обеспечат увеличение 

территории покрытия сотовой свя-

зью и дополнительный запас ёмко-

сти сети.

ЦИФРЫ

2000
СТУДЕНТОВ 

БЫЛО ТРУДОУСТРОЕНО ЛЕТОМ В ИРКУТСКЕ. ЭТО ПОЧТИ НА 1 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ, СООБЩАЕТ ИА «СИБИРСКИЕ НОВОСТИ». 

По данным председателя комитета по соцполитике и культуре 

администрации Иркутска Вячеслава Иванова, в 2014 году работа была 

предоставлена почти 2000 студентов. Они работали в МУП «Водоканал», 

МУП «Иркутскавтотранс», МУП «Ритаул», МУП «ТЭСИ», МУП 

«Горэлектротранс». Студенты также работали кассирами, 

проводниками, вожатыми в детских лагерях.

На следующий год планируется расширить участие муниципальных 

предприятий в трудоустройстве студентов. 

Газета  
«восточно-сиБирсКая правда»

иркутск



37

«Тамбовский меридиан»
27 января 2015 года, №4 (626)

www.province.ru/tambov

4 ПРЕОДОЛЕНИЕ

Передавая в редакцию фотоматериалы и тексты, вы автоматическидаете согласие на их публикацию и редактирование.

Очередное подведение итогов будет опубликовано в № 5 от 3 февраля 2015 года.

МАМА ВОПРЕКИ
Несмотря на ДЦП, сахарный диабет и 
пугающие прогнозы врачей, в 30 лет 
Инга родила здорового ребенка. И нача-
ла жить заново: покончила с компанией 
наркоманов и вылезла из долгов.

В Мичуринск я при-
ехала 22 января. 
Инга уже ждала меня 

на главной улице у входа в 
Центр детского творчества 
– голубоглазая женщина в 
веснушках и синих джин-
сах. Чтобы поговорить, 
мы расположились в фойе 
Центра. Разговор получил-
ся прямой и достаточно от-
кровенный. 37-летняя Инга 
рассказала о себе без при-
крас. И, несмотря на ее фи-
зический недуг и на очевид-
ную скованность движений 
и речи, произвела впечатле-
ние сильного человека.

Характер Инги ковался 
с детства. В три годика де-
вочке поставили диагноз 
«ДЦП». Мама горевала, а 
малышка как будто решила 
доказать всем, что она ни-
чуть не хуже других. Рано 
начала читать, в школу по-
шла с огромным словарным 
запасом и багажом знаний. 
Училась хорошо. А дружить 
предпочитала с мальчишка-
ми – они ей были ближе и по 
повадкам, и по характеру. 

– Изгоем я себя в классе 
не чувствовала, – говорит 
Инга. –  У меня была пре-
красная первая учительни-
ца – Людмила Михайловна 
Курьянова. Она приучала 
наших мальчиков быть 
джентльменами. После уро-
ков мальчишки всегда пода-
вали нам пальто, портфели 
носить помогали. Комплек-
сов из-за моей болезни у ме-
ня не было. Но почему-то 
всегда получалось так, что 
я должна противостоять 
всему миру.

В школе все же нашлись 
«герои», решившие самоут-
вердиться за счет слабого. 
От их издевок она плакала 
по ночам в подушку.

А в 9-м классе снова по-
лучила такой удар по само-
любию, который не забылся 
до сих пор. Инга тогда влю-
билась в соседского мальчи-
ка, с которым они дружили 
все детство. Но его мама 
быстро спустила девочку 

с небес на зем-
лю, сказав ей 
без обиняков: 
«Тебе нужен та-
кой же, как ты, – 
инвалид». В 11-м 
классе к Инге 
прилипло но-
вое несчастье: 
она заболела 
сахарным диа-
бетом. И даже 
мама не давала 

любимой дочке шансов на 
обычное женское счастье.

– Инке замуж не выхо-
дить, она больная, – подслу-
шала как-то девушка разго-
вор матери с подругой. 

А жизнь продолжалась. 
В 1995 году наша героиня 
поступила на экономический 
факультет мичуринского 
университета. Учеба дава-
лась ей легко. И только лич-
ной жизни по-прежнему не 
было. Увлечения случались, 
но строгая мама их не одо-
бряла: не хотела, чтобы ее 
дочке разбили сердце. И не 
замечала, что такая гипер-
опека не дает Инге жить.

– Мама за меня слишком 
уж боялась и оберегала от 
всего, – признается моя ге-
роиня. – Она хотела как 

лучше, а в итоге просто 
закрыла меня от реальной 
жизни в стеклянный кокон. 
У меня были книжные пред-
ставления о мире. И я не 
умела ничего. Даже когда 
мама уже тяжело болела и 
я в 20 лет впервые попыта-
лась сама сварить суп, она 
мне не дала: все боялась, что 
я порежусь или обожгусь… 

До сих пор сожалеет 
Инга об одном упу-

щенном шансе на личное 
счастье, когда, послушав-
шись маму, она отказа-
ла хорошему человеку…
Этот роман случился в ее 
жизни совсем неожиданно. 

В 1995 году, когда Инге 
стукнуло 18, ее направили 
на лечение в Тамбов. Там, в 
больнице, она и познакоми-
лась с мужчиной, который 
ей понравился. 

– Он лежал в ортопедии, 
ему делали операцию на 

ногах, – вспоминает Ин-
га. – Он был старше меня, 
взрослый 30-летний муж-
чина. Очень симпатичный, 
статный – вот только с но-
гами беда: ходил с трудом.

Новый знакомый Инге 
сразу понравился. Она ему, 
как выяснится позже, тоже 
запала в душу… 

Месяц в больнице про-
летел быстро, и они разъ-
ехались по домам. Какое-то 
время еще переписывались. 
Прошел год, Инга уже стала 
забывать свою больничную 
любовь. А он вдруг при-
ехал… свататься.

– Он с порога к моей ма-
ме в ножки: Галина Васи-
льевна, я за Ингой приехал, 
– вспоминает моя собе-
седница. – А мать – ни в 
какую: «Инга, куда ты по-
едешь? Как ты там будешь 
больная?» Я на мамины 

уговоры снова повелась – и 
пожалела потом.

Все Ингины подружки 
повыскакивали замуж, а ей 
предложения так никто и 
не сделал. Кавалеры у нее 
случались, только вот за-
муж ни один больше так и 
не позвал. 

В 1999-м, когда Инга учи-
лась на четвертом курсе, на 
нее свалилась новая беда: не 
стало мамы. Отец через пол-
года женился и ушел жить 
к новой супруге. Девушка 
осталась в пустом доме од-
на. Чтобы не сойти с ума, еще 
усердней налегла на учебу. 
Получила красный диплом, 
но с мечтой об аспирантуре 
пришлось распрощаться: 
после маминой смерти у нее 
не стало ни моральной, ни 
материальной поддержки. 
Дни заполнили пустота и 
апатия. «На помощь» приш-
ли подружки. Теперь они 

захаживали к Инге каждый 
день, да еще приводили с 
собой женихов. Шумные по-
сиделки до зари, разговоры 
ни о чем – так проходил день 
за днем.  Инга, как радушная 
хозяйка, всех принимала и 
кормила ужином. Пенсия по 
инвалидности таяла, опусто-
шался погреб с припасами. 
Для друзей она не жалела 
ничего. Но чувствовала, что 
на их празднике жизни она 
лишняя. 

– Представьте, приходят 
три парочки, расходятся по 
комнатам – а меня с котом 
на кухню, – говорит Инга. – 
А мне тоже хотелось своего 
женского счастья...

Со временем все подруж-
ки повыходили замуж и 

забыли Ингу. Она снова ока-
залась наедине с собой в пу-
стом доме. Но на этот раз не 
надолго — в 2001-м 24-лет-
няя девушка встретила отца 
своего будущего ребенка. 
Дима (имя молодого челове-
ка изменено — прим. ред.) 
понравился ей сразу. А на 
странности в его поведении 
влюбленная Инга старалась 
не обращать внимания.

– Он был начитанный, 
эрудированный, – вспоми-
нает Инга. – Крутился в 
рок-среде. Ну, а там, конеч-
но, наркотики... 

Дима приводил в ее дом 
своих друзей, с которыми  
его, как выяснилось поз-
же, связывала не только 
рок-музыка. Когда до нее 
дошло, что вся «тусовка», 
гостеприимно впущенная в 
личное пространство, увле-
кается наркотиками, было 
уже поздно. Зачастившие 
визитеры уже вели себя в ее 
доме по-свойски: варили на 
кухне «молоко» из конопли, 
тут же употребляли. Доста-
вали и наркотики покреп-
че. Колоться вместе с ними, 
правда, не уговаривали, зато 
устраивали пьяные оргии и 
забирали все сбережения, 
вынуждая больную сахар-
ным диабетом голодать. 

Дошло до того, что Инга 
не могла заплатить за воду 
и свет, и ей их попросту от-
резали. Женщина боялась 

своих новых «друзей», но не 
знала, как от них отделаться, 
чтобы не потерять любимо-
го. Так бы и катилась она 
вместе с ними в пропасть, 
если бы не случай. 

Однажды старый Ингин 
знакомый попросился у нее 
переночевать: мужчина 
крепко выпил и не хотел на-
рываться на скандал с женой. 
Но Диминым дружкам не по-
нравилось, что в «их» доме 
спит посторонний. Они изби-
ли его так, что тот в чем мать 
родила выскочил на улицу и 
стал звать на помощь. В итоге 
всю компанию забрали в по-
лицию. Там Инга написала за-
явление, что вот уже два года 
Димины дружки не дают ей 
никакого житья. Она больше 
не сомневалась, что все дела-
ет правильно: ведь незадолго 
до этой кошмарной ночи жен-
щина узнала, что беременна.

Избавившись от измучив-
ших ее друзей-товарищей, 
Инга вздохнула с облегче-
нием. Теперь все ее мысли 
были заняты маленьким ко-
мочком, который рос вну-
три. Но Диму новость о бе-
ременности не обрадовала: 
ребенок ему был не нужен. 
Будущую мать это не оста-
новило: она твердо решила, 
что ее малыш будет жить. 

От родни свое интересное 
положение Инга держа-

ла в секрете, но живот рос, и 
вскоре сарафанное радио до-
несло, что она ждет ребенка. 
Родные стали настаивать на 
прерывании беременности. 
«Ребенок родится больной», 
«нечего нищету плодить», «у 
тебя руки трясутся – начнешь 
пеленать и уронишь», «не 
прокормишь», «умрешь при 

родах», – пугали женщину 
близкие. Ингу повезли в Там-
бов на искусственные роды. 
Она поехала, но решила, что 
все равно сделает по-своему. 
В перинатальном центре Ин-
га заявила врачам, что хочет 
стать матерью, несмотря ни 
на что. Лечащая врач неожи-
данно поддержала: «Если не 
родишь сейчас,  другого шан-
са больше у тебя не будет». 

Ее дочка появилась на 
свет 18 декабря 2006 го-
да. Невзирая на мрачные 
прогнозы родственников, 
маленькая Света была абсо-
лютно здоровым ребенком.

– Когда я родила, то как-
то сразу все наладилось. Мне 
очень помогли в Ордене ми-
лосердия. Спасибо огромное 
Маргарите Александровне 
Назаровой. Она договорилась, 
чтобы мне снова включили 
воду и свет, – говорит Инга.

Маленькая дочка хлопот 
маме не доставляла: ела и 
спала по расписанию, была 
очень спокойной. Инга лег-
ко справлялась со своими 
материнскими обязанностя-
ми. Да и надеяться ей было 
больше не на кого: родные 
отвернулись, отец малыш-
ки тоже никакого интереса 
к ребенку не проявлял.

– Света своего папу не 
знает. Она его видела когда-
то, но просто как чужого 
дядю. Хотя она – его копия, 
– говорит Инга. – А я Диму 
до сих пор люблю. Но реши-
ла, что мужчинам в моей 
жизни места больше нет, 
буду жить для дочки. 

Сейчас маленькая семья 
Рогис выживает на пенсию 
по инвалидности — 10 ты-
сяч рублей с копейками. На 
работу, как ни старалась, 
Инга устроиться не смогла.

– На бирже труда на меня 
посмотрели как на ненормаль-
ную: у нас и для здоровых-то 
работы нет, – сетует она. 

Но на материальных труд-
ностях Инга старается не за-
цикливаться. Главное — есть 
родной человечек рядом.

– Света у меня взрослая 
не по годам. Знает, что на-
до делать, если маме стало 
плохо, – говорит Инга. – А 
когда я сюда собиралась, 
она мне говорит: «Мам, ты 
у меня самая красивая». Это 
ли не счастье?

 Ирина КОСТЕНКО, 
г. Мичуринск

ОТ АВТОРА: об Инге РОГИС мне рас-
сказали в мичуринском Ордене милосердия. 
История этой женщины с непростой судь-
бой меня заинтересовала, и я позвонила ей 
с просьбой пообщаться. Инга к предложе-
нию отнеслась настороженно: как она са-
ма потом призналась, ворошить прошлое 
ей нелегко и больно. Но все же согласилась 
встретиться. Правда, сразу предупредила, 
что в свой дом после некоторых событий 
не зовет больше никого: этот мир принад-
лежит теперь только ей и дочке. 

Ингу повезли в Тамбов на искусственные 
роды. Она поехала, но решила, что все равно 
сделает по-своему. В перинатальном центре 
Инга заявила врачам, что хочет стать 
матерью, несмотря ни на что. Лечащая врач 
неожиданно поддержала: «Если не родишь 
сейчас, другого шанса больше у тебя не будет». 

 Инга Рогис • фото автора, 22 января 2015 г.

 Любимая дочка Света • фото из личного архива И. Рогис, ноябрь 2014 г.
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мама ВопреКи

Автор: Ирина КОСТЕНКО

В Мичуринск я приехала 22 января. Инга уже ждала 
меня на главной улице, у входа в Центр детского 
творчества — голубоглазая женщина в веснушках 
и синих джинсах. Чтобы поговорить, мы расположились 
в фойе центра. Разговор получился прямой и доста-
точно откровенный. 37-летняя Инга рассказала о себе 
без прикрас. И, несмотря на ее физический недуг, про-
извела впечатление сильного человека.

Характер Инги ковался с детства. В три годика 
девочке поставили диагноз «ДЦП». Мама горевала, 
а малышка как будто решила доказать всем, что она 
ничуть не хуже других. Рано начала читать, в школу 
пошла с огромным словарным запасом и багажом 
знаний. Училась хорошо. А дружить предпочитала 
с мальчишками — они ей были ближе и по повадкам, 
и по характеру. 

— Изгоем я себя в классе не чувствовала, — гово-
рит Инга. — У меня была прекрасная первая учитель-
ница, Людмила Михайловна Курьянова. Она приучала 
наших мальчиков быть джентльменами. После уро-
ков мальчишки всегда подавали нам пальто, порт-
фели носить помогали. Комплексов из-за моей болезни 
у меня не было. Но почему-то всегда получалось так, 
что я должна противостоять всему миру.

В школе все же нашлись «герои», решившие самоут-
вердиться за счет слабого. От их издевок она плакала 
по ночам в подушку.

А в девятом классе снова получила такой удар 
по самолюбию, который не забылся до сих пор. Инга 
тогда влюбилась в соседского мальчика, с которым 

от автора: об инге рогис мне рассказали в мичуринском ордене милосердия. 
история этой женщины с непростой судьбой меня заинтересовала, и я 
позвонила ей с просьбой пообщаться. инга к предложению отнеслась 
настороженно: как она сама потом призналась, ворошить прошлое ей 
нелегко и больно. но все же согласилась встретиться. Правда, сразу 
предупредила, что в свой дом после некоторых событий не зовет больше 
никого: этот мир принадлежит теперь только ей и дочке.

несмотря на дцп, сахарный диабет и пугающие 
прогнозы врачей, в 30 лет инга родила здорового 
ребенка. и начала жить заново: покончила с 
компанией наркоманов и вылезла из долгов.
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уже вели себя в ее доме по-свойски: варили на ее 
кухне молоко из конопли, тут же употребляли. Доста-
вали и наркотики покрепче. Колоться вмести с ними, 
правда, не уговаривали, зато устраивали пьяные 
оргии и забирали все сбережения, вынуждая больную 
сахарным диабетом голодать. Дошло до того, что Инга 
не могла заплатить за воду и свет, и ей их попро-
сту отрезали. Женщина боялась своих новых «друзей», 
но не знала, как от них отделаться, чтобы не потерять 
любимого. Так и катилась бы она вместе с ними в про-
пасть, если бы не случай.

 

Однажды старый Ингин знакомый попросился у нее 
переночевать: мужчина крепко выпил и не хотел нары-
ваться на скандал с женой. Но Диминым дружкам 
не понравилось, что в «их» доме спит посторонний. 
Они избили его так, что тот в чем мать родила выско-
чил на улицу и стал звать на помощь. В итоге всю ком-
панию забрали в полицию. Там Инга написала заявле-
ние, что вот уже два года эти люди не дают ей житья. 
Она больше не сомневалась, что все делает пра-
вильно, ведь незадолго до этой кошмарной ночи жен-
щина узнала, что беременна.

Избавившись от измучивших ее друзей-товарищей, 
Инга вздохнула с облегчением. Теперь все ее мысли 
были заняты маленьким комочком, который рос внутри. 
Но Диму новость о беременности не обрадовала: ребе-
нок ему был не нужен. Будущую мать это не остано-
вило: она твердо решила, что ее малыш будет жить. 

От родни свое интересное положение Инга дер-
жала в секрете, но живот рос, и вскоре сарафанное 
радио донесло, что она ждет ребенка. Родные стали 
настаивать на прерывании беременности. «Ребенок 
родится больной», «нечего нищету плодить», «у тебя 
руки трясутся — начнешь пеленать и уронишь», «не 
прокормишь», «умрешь при родах» — пугали жен-
щину близкие. Ингу повезли в Тамбов на искусствен-
ные роды. Она поехала, но решила, что все равно 
сделает по-своему. В перинатальном центре Инга 
заявила врачам, что хочет стать матерью несмотря 
ни на что. Лечащая врач неожиданно поддержала: 

«Если не родишь сейчас, другого шанса больше у тебя 
не будет». 

Ее дочка появилась на свет 18 декабря 2006 года. 
Невзирая на мрачные прогнозы родственников, 
маленькая Света была абсолютно здоровым ребенком.

— Когда я родила, то как-то сразу все налади-
лось. Мне очень помогли в Ордене милосердия. Спа-
сибо огромное Маргарите Александровне Назаровой. 
Она договорилась, чтобы мне снова включили воду 
и свет, — говорит Инга.

Маленькая дочка хлопот маме не доставляла: ела 
и спала по расписанию, была очень спокойной. Инга 
легко справлялась со своими материнскими обязанно-
стями. Да и надеяться ей было больше не на кого: род-
ные отвернулись, отец малышки тоже никакого инте-
реса к ребенку не проявлял.

— Света своего папу не знает. Она его видела ког-
да-то, но просто как чужого дядю. Хотя она — его 
копия, — говорит Инга. — А я Диму до сих пор люблю. 
Но решила, что мужчинам в моей жизни места больше 
нет, буду жить для дочки. 

Сейчас мать и дочь вдвоем выживают на пен-
сию по инвалидности — 10 тысяч рублей с копей-
ками. На работу, как ни старалась, Инга устроиться 
не смогла.

— На бирже труда на меня посмотрели, как на ненор-
мальную: у нас и для здоровых-то работы нет, — 
сетует она. 

Но на материальных трудностях Инга старается 
не зацикливаться. Главное — есть родной человечек 
рядом.

— Света у меня взрослая не по годам. Знает, что надо 
делать, если маме стало плохо, — говорит Инга. — 
А когда я сюда собиралась, она мне говорит: «Мам, ты 
у меня самая красивая». Это ли не счастье?
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они дружили все детство. Но его мама быстро спу-
стила девочку с небес на землю, сказав ей без обиня-
ков: «Тебе нужен такой же, как ты, — инвалид». 

В одиннадцатом классе к Инге прилипло новое несча-
стье: она заболела сахарным диабетом. И даже мама 
не давала любимой дочке шансов на обычное женское 
счастье.

«Инке замуж не выходить, она больная», — подслу-
шала как-то девушка разговор матери с подругой. 

А жизнь продолжалась. В 1995 году наша героиня посту-
пила на экономический факультет Мичуринского универ-
ситета. Учеба давалась ей легко. И только личной жизни 
по-прежнему не было. Увлечения случались, но строгая 
мама их не одобряла: не хотела, чтобы ее дочке разбили 
сердце. И не замечала, что такая гиперопека не дает 
Инге жить.

— Мама за меня слишком уж боялась и оберегала 
от всего, — признается моя героиня. — Она хотела 
как лучше, а в итоге просто закрыла меня от реаль-
ной жизни в стеклянный кокон. У меня были книж-
ные представления о мире. И я не умела ничего. Даже 
когда мама уже тяжело болела и я в 20 лет впервые 
попыталась сама сварить суп, она мне не дала: все 
боялась, что я порежусь или обожгусь. 

До сих пор сожалеет Инга об одном упущенном шансе 
на личное счастье, когда, послушавшись маму, она 
отказала хорошему человеку…

Этот роман случился в ее жизни совсем неожиданно. 

В 1995 году, когда Инге стукнуло 18, ее направили 
на лечение в Тамбов. Там, в больнице, она и познако-
милась с мужчиной, который ей понравился. 

— Он лежал в ортопедии, ему делали операцию 
на ногах, — вспоминает Инга. — Он был старше меня, 
взрослый 30-летний мужчина. Очень симпатичный, 
статный — вот только с ногами беда: ходил с трудом.

Новый знакомый Инге сразу понравился. Она ему, 
как выяснится позже, тоже запала в душу… 

Месяц в больнице пролетел быстро, и они разъехались 
по домам. Какое-то время еще переписывались. Про-
шел год, Инга уже стала забывать свою больничную 
любовь. А он вдруг приехал… свататься.

— Он с порога к моей маме в ножки: Галина Василь-
евна, я за Ингой приехал, — вспоминает моя собесед-

ница. — А мать — ни в какую: «Инга, куда ты поедешь? 
Как ты там будешь, больная?» Я на мамины уговоры 
снова повелась — и пожалела потом, — признается 
Инга.

Все Ингины подружки повыскакивали замуж, а ей 
предложение так никто и не сделал. Кавалеры у нее 
случались, только вот замуж ни один больше так 
и не позвал.

В 1999-м, когда Инга училась на четвертом курсе, 
на нее свалилась новая беда: не стало мамы. Отец 
через полгода женился и ушел жить к новой супруге. 
Девушка осталась в пустом доме одна. Чтобы не сойти 
с ума, еще усердней налегла на учебу. Получила 
красный диплом, но с мечтой об аспирантуре при-
шлось распрощаться: после маминой смерти у нее 
не стало ни моральной, ни материальной поддержки. 
Дни заполнили пустота и апатия. «На помощь» при-
шли подружки. Теперь они захаживали к Инге каж-
дый день, да еще приводили с собой женихов. Шумные 
посиделки до зари, разговоры ни о чем — так прохо-
дил день за днем. Инга, как радушная хозяйка, всех 
принимала и кормила ужином. Пенсия по инвалидно-
сти таяла, опустошался погреб с припасами. Для дру-
зей она не жалела ничего. Но чувствовала, что на их 
празднике жизни она лишняя. 

— Представьте, приходят три парочки, расходятся 
по комнатам — а меня с котом на кухню, — гово-
рит Инга. — А мне тоже хотелось своего женского 
счастья...

Со временем все подружки повыходили замуж 
и забыли Ингу. Она снова оказалась наедине с собой 
в пустом доме. Но на этот раз ненадолго: в 2001-м 
24-летняя девушка встретила отца своего будущего 
ребенка. Дима (имя молодого человека изменено. — 
Прим. ред.) понравился ей сразу. А на странности в его 
поведении влюбленная Инга старалась не обращать 
внимания.

— Он был начитанный, эрудированный, — вспоми-
нает Инга. — Крутился в рок-среде. Ну, а там, конечно, 
наркотики... 

Дима приводил в ее дом своих друзей, с которыми его, 
как выяснилось позже, связывала не только рок-му-
зыка. Когда до нее дошло, что вся тусовка, гостепри-
имно впущенная в личное пространство, увлекается 
наркотиками, было уже поздно. Зачастившие визитеры 
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8 Особая тема
20 мая 2015

Памятник при жизни
Жительница Ливен поставила себе памятник на кладбище. Об этом заговорили. Кто-то сильно смеялся, кто-то удивлялся, кто-то считал это дикостью, кто-то задумался — а мо-жет, правильно поступила. Стоит ли надеяться на родных после того, как настигнет смерть?Был и такой вопрос: а законно 

ли при жизни «забивать» себе ме-
сто и устанавливать памятники, 
коих у погибших Героев Совет-
ского Союза нет в Ливнах?

Ваш корреспондент реши-
ла съездить и воочию убедить-
ся, действительно ли есть такой 
факт или это очередная выдум-
ка и сплетня. Все оказалось прав-
дой. 

Мимо этого красивого мемо-
риального комплекса пройти 
невозможно… Но одно «но». В 
ограде уже похоронены двое, а 
третье место ждет своего часа. 
И на последнем памятнике — 
только дата рождения. На мра-
морных плитах красиво выгра-
вированы  портреты в полный 
рост мужчины, молодого че-
ловека и  их жены и матери с 
цветами в руках, которая, сла-
ва Богу, еще жива. Все приве-
дено в идеальный порядок. На 
памятниках кресты — значит 
люди православные. Хотела пе-
рекреститься, сказать «Цар-
ство небесное», да язык не по-
вернулся — женщина жива. У 
работника кладбища по имени 
Сергей, который любезно со-
гласился меня проводить и  по-
казать такую диковину, поин-
тересовалась, есть ли еще та-
кие памятники при жизни. Он 
ответил, что нет, но не запре-
щено их ставить, как и застол-
бить место не более, чем на 
троих покойников.

— Пожалуйста, приходите, до-
говаривайтесь, ставьте ограду, и 
место на кладбище обеспечено, 
— говорил Сергей.

Те люди, от кого услышала эту 
историю, рассказали, что жен-
щина, о которой идет речь, пред-
приниматель, работает на Цен-
тральном городском рынке. С 
ней и решила пообщаться на ще-
петильную тему, так сказать, из 
первых уст узнать, зачем и поче-
му она решила увековечить себя 
заранее.

… Татьяна Николаевна сидела 
в одном из торговых киосков на 

своем рабочем месте, уставшая 
после Москвы. 

— Здравствуйте, извините, хо-
тела поговорить с Вами, чтобы 
никто не слышал, — обратилась 
к хозяйке киоска.

— О чем? — спросила она.
Я робко рассказала суть, за чем 

пришла, боясь задеть за живое.
  — Ах, об этом? 
Татьяна Николаевна переме-

нилась в лице и сказала, что та-
кие вопросы ей задают очень ча-
сто, бывает, что смеются в лицо, 
но ей глубоко «все равно» мнение 
людей.

—  Я с ними вместе (она име-
ла в виду мужа и сына) и мысля-
ми, и душой, и мне немного оста-
лось, — говорит женщина, — 
кроме меня некому позаботиться 
о памятнике. 

Татьяна Николаевна по про-
фессии художник. 26 лет она пре-
подавала в городской детской ху-
дожественной школе. Сын долго 
и тяжело болел. Вместе с мужем 
возили его по двум столицам к 
разным врачам, но никаких ре-
зультатов не было. Надо было 
ехать в Германию, но таких денег 
не было. Деньги были очень нуж-
ны на лечение.

— Думаете, легко мне было 
начать заниматься торговлей? 
— говорила Татьяна Никола-
евна. — Нет. Это была настоя-
щая ломка. Сначала долго было 
не по себе. А потом привык-
ла. Край, как нужны были день-
ги на лечение сына. А в художе-
ственной школе много ли их за-
работаешь? 

Когда разговор зашел о худо-
жественной школе, лицо Татья-
ны Николаевны засветилось от 
улыбки, в глазах творческого 
человека появился огонек. Вос-
поминания о любимом деле, 
как чистый искрящийся  руче-
ек, начали наполнять женщи-
ну, которую эта жизнь давно не 
радует. Она вспомнила тех, с 
кем работала, училась в инсти-
туте, своих учеников. Говори-
ла, что многое поменялось в ху-

дожественной школе — теперь 
много новых молодых учите-
лей. С радостью передавала 
всем привет.

Как оказалось, проект мемо-
риального комплекса и грави-
ровку памятника на кладби-
ще Татьяна Николаевна дела-
ла сама. Если будете на новом 
кладбище и увидите эту моги-
лу, посмотрите, как все искусно 
сделано. Чувствуется тонкая ра-
бота профессионала.

— Еще много предстоит сде-
лать на могилах, — говорила она, 
— деньги немалые нужны, вот и 
работаю.

Суета городского рынка хоть 
как-то отвлекает женщину от 
мрачных мыслей.  

— Мне здесь легче, — говорит 
Татьяна Николаевна, — быва-
ет, подбежит кто-нибудь из де-
тишек, и на сердце становится 
светлее. Или ученики пройдут, 
подбодрят, мол, держитесь Та-
тьяна Николаевна. И не так тя-
жело. А дома — пустота и оди-
ночество.

Смерть сына Дениса не была 
неожиданной. Он долго болел и 
умер в 35 лет. Через семь меся-
цев не стало и мужа Алексея, ко-
торый, видимо, от сильных пере-
живаний и стрессов заболел он-
кологией. Татьяна Николаевна 
осталась одна.

— По церкви делаю все, — го-
ворит женщина, —  поминаю, 
хожу на кладбище постоянно и  
когда литию по умершим совер-
шают. Один раз, читая за упокой 
у могилы сына и мужа, священ-
ник, читая имена на памятниках, 
произнес и мое имя, а я ему гово-
рю: «Я же еще жива!» Он посмо-
трел на небо и сказал с недоуме-
нием «О, Господи!».

Конечно, нам православным 
верующим важно, чтобы после 
смерти нас поминали в церкви, 
заказывали панихиды, а не пом-
пезные памятники, тем более 
при жизни. Наблюдая, как по-
хоронены монахи и монахини, 
служители церкви Христовой, 
видим, что кроме надгробного 
холма и креста на могиле нет ни-

чего. Их поминают каждый день 
в церквях и монастырях и помнят 
о них. Память об усопших — са-
мое главное. 

Может, вспомнить о ком-то бу-
дет некому, и люди ставят привле-
кающие своими размерами и ве-
личием мемориалы. Мол, когда 
будут проходить мимо, прочита-
ют фамилию, имя, отчество, дату 
рождения и дату смерти, и таким 
образом вспомнят. Примерно та-
кое же мнение и у нашей героини.

— Камень хоть сколько-то по-
стоит, и люди вспомнят — рас-
суждает Татьяна Николаевна, — 
конечно, он не вечный.

Мне все-таки кажется, что 
сильно поторопилась Татьяна 
Николаевна с памятником. Раз 
Господь дал жизнь, значит,  для 
того, чтобы жить и радоваться 
жизни, и для того, чтобы поми-
нать тех, кого нет рядом, пом-
нить, что у Бога все живы. 

Хотя можно рассуждать и осуж-
дать бесконечно, не  имея пред-
ставления о переживаемом горе…

Марина Нестерова

В Ливнах обнаружены нарушения 
при хранении пиротехники

У ливенских предпринимателей нашли нарушения пожарной безопасности при хранении пиротехники. Напомним, что 23 апреля 2015 года в не-
жилом строении частного жилого сектора  
г. Орла произошел взрыв  несанкциониро-
ванного  склада пиротехники, в результате 
которого 9 домов разрушено полностью, в 
156 домовладениях выявлены значитель-
ные повреждения, в 29 домовладениях по-
страдали стены и перекрытия. Кроме это-
го, в 24 домовладениях пострадала кров-
ля, свыше 20 домов лишились рам или 
дверных косяков. Пострадало 3 социаль-
ных объекта : 2 школы и детский сад. В ре-
зультате взрыва и последующего пожара 
погибло 2 человека, травмировано 24 че-
ловека. Эта страшная трагедия повергла в 
шок не только жителей Орла, но и Ливен. 
Многие ливенцы стали паниковать: ведь 
в нашем городе тоже имеются магазины 

пиротехники, которые находятся рядом с 
многоэтажными домами. В конце апреля  
инспектора государственного пожарно-
го надзора совместно с сотрудниками Ли-
венской межрайонной прокуратуры про-
ведены внеплановые выездные проверки 
противопожарного состояния мест, где до-
пускаются хранение и реализация пиро-
технической продукции, и, как оказалось, 
не зря. 

— В ходе мероприятия по контролю был 
выявлен ряд нарушений правил противо-
пожарного режима в Российской Федера-
ции, — рассказал нашему корреспонденту 
Павел Владимирович Лукин, заместитель 
начальника ОНД по г. Ливны и Ливенско-
му району. —  За данные нарушения со-
ставлен административный протокол на 

должностное лицо по ст. 20.4 ч. 1 КоАП 
РФ, а также мы проинструктировали под 
роспись о мерах пожарной безопасности 
руководителей и ответственных лиц за ме-
ста хранения и реализации пиротехниче-
ских изделий. 

Кроме этого, сотрудники государствен-
ного пожарного надзора просят ливенцев 
самим быть осторожней при обращении с 
пиротехникой. Пиротехнические изделия 
подлежат обязательной сертификации, 
на них должна быть инструкция по при-
менению, адреса или телефоны произ-
водителя (для российских предприятий) 
или оптового продавца (для импортных 
фейерверков). Покупайте пиротехнику 
только в местах официальной продажи в 
магазинах, отделах и секциях магазинов, 

павильонах и киосках, исключающих по-
падание на нее прямых солнечных лучей 
и атмосферных осадков. Реализация пи-
ротехнических изделий запрещается ли-
цам, не достигшим 16-летнего возраста, 
дополнительная информация об исполь-
зовании пиротехнических изделий при-
лагается на упаковке. Нельзя запускать 
фейерверки в закрытых помещениях или 
на балконах, на сценических площадках 
и так далее. 

Любое пиротехническое изделие при 
неумелом обращении может привести к 
травмированию людей и пожару. Зада-
ча запускающего – произвести фейерверк  
безопасно для себя и зрителей. Берегите 
себя и своих близких! 

Елена Васильева

Последний приют

Безопасность

Тот самый памятник (фото автора).
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памятниК при жизни

Автор:  Марина НЕСТЕРОВА

Был и такой вопрос: а законно ли при жизни забивать 
себе место и устанавливать памятники, коих у погиб-
ших Героев Советского Союза нет в Ливнах?

Ваш корреспондент решила съездить и воочию убе-
диться, действительно ли есть такой факт или это оче-
редная выдумка и сплетня. Все оказалось правдой. 

Мимо этого красивого мемориального комплекса 
пройти невозможно… Но одно но. В ограде уже похо-
ронены двое, а третье место ждет своего часа. 
И на последнем памятнике — только дата рождения. 
На мраморных плитах красиво выгравированы пор-
треты в полный рост мужчины, молодого человека 
и их жены и матери с цветами в руках, которая, слава 
богу, еще жива. Все приведено в идеальный порядок. 
На памятниках кресты — значит, люди православные. 
Хотела перекреститься, сказать «Царство небесное», 
да язык не повернулся — женщина жива. У работ-
ника кладбища по имени Сергей, который любезно 
согласился меня проводить и показать такую дико-
вину, поинтересовалась, есть ли еще такие памятники 

при жизни. Он ответил, что нет, но не запрещено их 
ставить, как и застолбить место не более чем на троих 
покойников.

— Пожалуйста, приходите, договаривайтесь, ставьте 
ограду, и место на кладбище обеспечено, — говорил 
Сергей.

Те люди, от кого услышала эту историю, рассказали, 
что женщина, о которой идет речь, предпринима-
тель, работает на Центральном городском рынке. С ней 
и решила пообщаться на щепетильную тему, так ска-
зать, из первых уст узнать, зачем и почему она решила 
увековечить себя заранее.

…Татьяна Николаевна сидела в одном из торго-
вых киосков на своем рабочем месте, уставшая после 
Москвы.

— Здравствуйте, извините, хотела поговорить с вами, 
чтобы никто не слышал, — обратилась к хозяйке 
киоска.

жительница Ливен поставила себе памятник на кладбище. об этом 
заговорили. кто-то сильно смеялся, кто-то удивлялся, кто-то считал это 
дикостью, кто-то задумался: а может, правильно поступила? стоит ли 
надеяться на родных после того, как настигнет смерть?
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— О чем? — спросила она.

Я робко рассказала суть, за чем пришла, боясь задеть 
за живое.

— Ах, об этом? 

Татьяна Николаевна переменилась в лице и сказала, 
что такие вопросы ей задают очень часто, бывает, 
что смеются в лицо, но ей глубоко «все равно» мнение 
людей.

— Я с ними вместе (она имела в виду мужа и сына. — 
Авт.) и мыслями, и душой, и мне немного осталось, — 
говорит женщина, — кроме меня, некому позаботиться 
о памятнике.

Татьяна Николаевна по профессии художник. Двадцать 
шесть лет она преподавала в городской детской худо-
жественной школе. Сын долго и тяжело болел. Вместе 
с мужем возили его по двум столицам к разным вра-
чам, но никаких результатов не было. Надо было ехать 
в Германию, но таких денег не было. Деньги были 
очень нужны на лечение.

— Думаете, легко мне было начать заниматься тор-
говлей? — говорила Татьяна Николаевна. — Нет. 
Это была настоящая ломка. Сначала долго было 
не по себе. А потом привыкла. Край как нужны были 
деньги на лечение сына. А в художественной школе 
много ли их заработаешь?

Когда разговор зашел о художественной школе, лицо 
Татьяны Николаевны засветилось от улыбки, в гла-
зах творческого человека появился огонек. Воспоми-
нания о любимом деле, как чистый искрящийся ручеек, 
начали наполнять женщину, которую эта жизнь давно 
не радует. Она вспомнила тех, с кем работала, училась 
в институте, своих учеников. Говорила, что многое 
поменялось в художественной школе — теперь много 
новых молодых учителей. С радостью передавала всем 
привет.

Как оказалось, проект мемориального комплекса 
и гравировку памятника на кладбище Татьяна Нико-
лаевна делала сама. Если будете на новом кладбище 
и увидите эту могилу, посмотрите, как все искусно сде-
лано. Чувствуется тонкая работа профессионала.

— Еще много предстоит сделать на могилах, — гово-
рила она, — деньги немалые нужны, вот и работаю.

Суета городского рынка хоть как-то отвлекает жен-
щину от мрачных мыслей.

— Мне здесь легче, — говорит Татьяна Никола-
евна, — бывает, подбежит кто-нибудь из детишек, 
и на сердце становится светлее. Или ученики прой-
дут, подбодрят, мол, держитесь, Татьяна Николаевна. 
И не так тяжело. А дома — пустота и одиночество.

Смерть сына Дениса не была неожиданной. Он долго 
болел и умер в 35 лет. Через семь месяцев не стало 
и мужа Алексея, который, видимо, от сильных пережи-
ваний и стрессов, заболел онкологией. Татьяна Нико-
лаевна осталась одна.

— По церкви делаю все, — говорит женщина, — 
поминаю, хожу на кладбище постоянно и когда литию 
по умершим совершают. Один раз, читая за упо-
кой у могилы сына и мужа, священник, читая имена 
на памятниках, произнес и мое имя, а я ему говорю: «Я 
же еще жива!» Он посмотрел на небо и сказал с недоу-
мением: «О, Господи!»

Конечно, нам, православным верующим, важно, 
чтобы после смерти нас поминали в церкви, заказы-
вали панихиды, а не помпезные памятники, тем более 
при жизни. Наблюдая, как похоронены монахи и мона-
хини, служители церкви Христовой, видим, что, кроме 
надгробного холма и креста, на могиле нет ничего. Их 
поминают каждый день в церквях и монастырях и пом-
нят о них. Память об усопших — самое главное.

Может, вспомнить о ком-то будет некому, и люди ста-
вят привлекающие своими размерами и величием 
мемориалы. Мол, когда будут проходить мимо, прочи-
тают фамилию, имя, отчество, дату рождения и дату 
смерти и таким образом вспомнят. Примерно такое же 
мнение и у нашей героини.

— Камень хоть сколько-то постоит, и люди вспом-
нят — рассуждает Татьяна Николаевна, — конечно, 
он не вечный.

Мне все-таки кажется, что сильно поторопилась 
Татьяна Николаевна с памятником. Раз Господь дал 
жизнь, значит, для того, чтобы жить и радоваться 
жизни, и для того, чтобы поминать тех, кого нет рядом, 
помнить, что у Бога все живы. 

Хотя можно рассуждать и осуждать бесконечно, 
не имея представления о переживаемом горе…

паМятниК при жизни

память под прицелом

Автор: Елена АТАЛЫКОВА

хотя поздравлять с днем защитника отечества принято всех без исключения 
мужчин, все-таки в первую очередь это праздник тех, кто по роду своей 
деятельности стоит на страже мира и покоя в нашей стране.
для ольги миловановой, председателя тюменского областного отделения 
общероссийской общественной организации семей погибших защитников 
отечества, 23 Февраля, как она сама говорит, большой праздник. и на это есть 
несколько причин: она — дочь ветерана великой отечественной войны, жена 
офицера, а еще — мать солдата, 20 лет назад погибшего в чечне, сгоревшего 
в своей боевой машине, как и сотни таких же мальчишек, наспех окончивших 
учебку, в то время, когда вся страна праздновала наступление нового, 
1995 года... 
своего андрея тюменка искала долгих 2 года и 10 месяцев, была ранена в 
голову, но продолжала бороться за память уже не только своего сына. 
и сегодня делом всей ее жизни стала помощь таким же, как она, — родителям, 
чьих сыновей забрала война. 

невоенные мАневры
— Мы давно уже не празднуем Новый год. Но первого числа 
мы, матери, у которых дети погибли в новогоднюю ночь, 
всегда приезжаем на кладбище, в гости к сыновьям. Наря-
жаем им елочку, открываем шампанское. На 23 Февраля 
привозим цветы. Это великий праздник всех защитников Оте-
чества, и прежде всего ветеранов ВОВ. Им огромная бла-
годарность и поклон до самой земли за то, что мы живы. 
И, конечно же, такая неприятность, такой позор, что сей-
час пытаются переписать историю. Это так страшно. А нашим 
ветеранам нужно отдать дань уважения и пожелать терпе-
ния, чтобы перенести все это. Для них это большой удар.

— к чему такие маневры, по-вашему, могут привести?

— Нам будет гораздо сложнее воспитывать подрастаю-
щие поколения. Мы сейчас все силы бросаем на патрио-
тизм. Проводим, к примеру, уроки мужества, вместе с нами 
и ветераны Великой Отечественной, и те, кто прошел 
Афган и Чечню. Цель у нас общая — воспитать патриотов, 
которые пойдут в армию и будут знать, зачем они служат. 
А после того, как под сомнение ставят Великую Победу, 
это становится сложнее. Как раз сейчас для нас и насту-
пает настоящая борьба за юные души и за память.

— Ну а нынешнее поколение в плане патриотизма еще 
не потеряно? им ваша борьба нужна?

«армия стала такой и  
благодаря нам, матерям»
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паМять под прицелоМ

— Что вы! Конечно, не потеряно! Только у нас в Тюмени 
50 кадетских классов, и ребятишки занимаются там очень 
и очень добросовестно. Этот интерес мы как организация ста-
раемся поддерживать. За год проводим массу разных меро-
приятий. Конечно, хотелось бы больше — планов громадье, 
но все упирается в финансы. 

— На недостаток финансов указывают все общественные 
организации. А в целом власти охотно идут на контакт, 
откликаются на ваши призывы? 
— Я всегда говорю: мы счастливые люди, что живем 
в Тюменской области. Нас хорошо поддерживают. Я езжу 
по всей России и знаю, что есть области, где на празд-
ник даже открыточки не пришлют. У нас не так. А кроме 
этого, в области действует постановление, согласно 
которому каждый член семьи (погибшего защитника Оте-
чества. — Прим. ред.) ежемесячно получает выплату  
в 5 тысяч рублей. Это очень достойная поддержка. 
На все мероприятия, которые мы планируем в течение 
года, нам непременно выделяют средства. 

Вот, к примеру, каждый год мы ездим на Богородское клад-
бище в Москву. Там в начале 2000-х было захоронено более 
200 неизвестных солдат. До сих пор 121 из них без имени. 
И у нас по Тюмени и югу области еще семеро без вести 
пропавших защитников Отечества. Это самое страшное, 
что может быть на свете: — потерять ребенка и никогда 
в жизни не найти его! И даже не иметь места, куда можно 
прийти, приклонить голову и поплакать… 

дело мАтери
— Большой проблемой чеченской кампании было 
то, что туда отправляли ребят совсем неподготовленных. 
сейчас горячие точки — это дело контрактников. В этом 
заслуга и таких организаций, как ваша?
— Армия стала такой благодаря и нам, матерям. Именно 
после Чеченской кампании так встрепенулись. Это же было 
абсурдно, что матери сами отправились искать своих сыно-
вей. А я до сих пор уверена: если бы не поехала тогда, 
никогда бы в жизни его не нашла. То, что я похоронила, был 
обгоревший кусочек. Никто никогда не узнал и не догадался 
бы и даже пытаться не стал выяснять, кто это… И мыкалась 
бы я сейчас так же, как остальные матери, которые не знают, 
где тела их сыновей. У нас таких 400 по России.

— Даже представить сложно, насколько это тяжело…
— Это очень тяжело. Так же, как и понимать, что бросили их 
туда совсем необученными. Мой сын (буду говорить за него) 
пробыл в учебке всего пять месяцев вместо шести. И можно 
ли это назвать учебкой? Я ездила к нему каждую неделю, 
они занимались всем, чем угодно, только не обучением воен-

ному делу. И, представьте, их отправили в горячую точку. 
В Чечню. Как вы думаете, почему моего сына поставили 
командиром танка? Потому что он ничего не умел. Он один 
раз за все время сидел в танке и стрелял. И его отправили 
на войну. И таких ребят была масса! 

Я разговаривала с командиром нашей роты. Он рассказывал: 
когда понял, что они не то что стрелять, они даже не знают, 
как сидеть в этом танке, мы выехали с ними, и я дал два дня 
пострелять. А потом понял, говорит, что надо старых сажать 
за оружие, чтобы они хотя бы стреляли.

— с каким чувством вы тогда уезжали на поиск сына? Это 
была злость, растерянность — что?
— У меня не было ни злости, ни обиды. У меня была 
одна цель — найти ребенка. Но я приехала туда и уви-
дела все то безобразие… Солдатики голодные, гряз-
ные… Наша майкопская бригада почти полностью 
погибла с 31 декабря на 1 января. А собирать тела 
начали только 16 февраля. Их грызли собаки, их ели 
птицы… Что можно было потом найти родителям? 
И как было искать? Матери со всей России ходили, пере-
ворачивали тела и искали: мой это сыночек или не мой?

— Вы — кавалер ордена мужества. Название награды 
говорит само за себя. как так получается, что ее заслу-
живает женщина, которая по природе своей должна быть 
хрупкой, рожать и воспитывать детей?
— Не знаю. Я не сделала ничего такого. Просто искала 
своего сына, а заодно помогала другим матерям найти 
своих. Вот и все. После того как меня ранило (в июле 
1996-го. — Прим. ред.) и я пролежала в госпитале, верну-
лась, как раз начался эксгумационный период. Все на тот 
момент знали, что мы оттуда уйдем, и чтобы не остав-
лять наших ребят, мы начали очень усиленно их искать. 
Я была в комиссии при президенте по розыску без вести 
пропавших, и мы, многие матери, ездили с этими эксгума-
ционными группами каждый день. Я не могла пропустить 
ни одного дня! Могу, не могу — надо. Мы очень много 
подняли ребят. Я не говорю за себя, я говорю за всех. 

В один из дней мы поехали на очередное захоронение. 
Мальчик, который перешел на ту сторону (да, это факт, 
и он уже отсидел), отдал нам 16 солдатиков, 16 захороне-
ний. Они были закопаны в две ямы. В первый день, помню, 
собралось очень много народа, было много иностранных 
корреспондентов. Поднять всех засветло не получилось. 
И чтобы мы могли продолжить в темноте, эти корреспон-
денты светили нам вспышками фотоаппаратов, а мы под-
нимали. На второй день мы приехали одни, были только 
офицеры, шесть солдатиков из эксгумационной группы, 
шесть лопат и три матери. И вот мы лопатами копали, 
доставали, а солдаты таскали тела. 

Может быть, за это награда.

ТЮМЕНСКИЕ ПОИСКОВИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА «ВАХТУ ПАМЯТИ» В АПРЕЛЕ 
АИФ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
№ 9, 2015 г.  WWW.AIF.RU

ТЮМЕНЬ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Ольга МИЛОВАНОВА.
За материнский подвиг в 1998 
году была награждена орденом 
Мужества. В 2013-м удостоилась 
международной премии Андрея 
Первозванного «Вера и Вер-
ность». В 2010 году возглавила 
Тюменское отделение общерос-
сийской общественной органи-
зации семей погибших защит-
ников Отечества. В организации 
- около 280 человек: родители, 
вдовы и дети погибших защит-
ников Отечества. 
Во время Чеченской кампании с 
ее помощью были обнаружены и 
переданы членам семей останки 
120 без вести пропавших рос-
сийских военнослужащих.

ДОСЬЕ

СЕЙЧАС 
НАСТУПАЕТ 
ВРЕМЯ 
БОРЬБЫ  
ЗА ПАМЯТЬ.

 

В Тюменской области 248 
погибших защитников Отече-
ства. Из них 78 проживает в 
Тюмени.

КСТАТИ
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ХОТЯ ПОЗДРАВЛЯТЬ С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПРИ-
НЯТО ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
МУЖЧИН, ВСЕ-ТАКИ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ЭТО ПРАЗДНИК ТЕХ, 
КТО ПО РОДУ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ СТОИТ НА СТРАЖЕ МИРА 
И ПОКОЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ.

Для Ольги МИЛОВАНО-

ВОЙ, председателя Тюмен-

ского областного отделения 

общероссийской общественной 

организации семей погибших 

защитников Отечества, 23 

февраля, как она сама гово-

рит, большой праздник. И на 

это есть несколько причин: 

она - дочь ветерана Великой 

Отечественной войны, жена 

офицера, а еще - мать солда-

та, 20 лет назад погибшего 

в Чечне, сгоревшего в своей 

боевой машине, как и сотни 

таких же мальчишек, наспех 

окончивших учебку, в то вре-

мя, когда вся страна праздно-

вала наступление нового, 1995 

года... 

Своего Андрея тюменка ис-

кала долгих 2 года и 10 ме-

сяцев, была ранена в голову, 

но продолжала бороться за 

память уже не только своего 

сына. И сегодня делом всей ее 

жизни стала помощь таким 

же, как она, - родителям, 

чьих сыновей забрала война. 

НЕ ВОЕННЫЕ 
МАНЕВРЫ

- Мы давно уже не празд-

нуем Новый год. Но первого 

числа мы, матери, у которых 

дети погибли в новогоднюю 

ночь, всегда приезжаем на 

кладбище, в гости к сыно-

вьям. Наряжаем им елочку, 

открываем шампанское. На 

23 февраля привозим цветы. 

Это великий праздник всех 

защитников Отечества, и 

прежде всего ветеранов. Им 

огромная благодарность и 

поклон до самой земли за то, 

что мы живы. И, конечно же, 

такая неприятность, такой 

позор, что сейчас пытаются 

переписать историю. Это так 

страшно. А нашим ветеранам 

нужно отдать дань уважения 

и пожелать терпения, чтобы 

перенести все это. Для них 

это большой удар.
- К чему такие «маневры», 

по-вашему, могут привести?

- Нам будет гораздо слож-

нее воспитывать подрастаю-

щие поколения. Мы сейчас 

все силы бросаем на патри-

отизм. Проводим, к примеру, 

уроки мужества, вместе с на-

ми и ветераны Великой Оте- 

чественной, и те, кто про-

шел Афган и Чечню. Цель 

у нас общая - воспитать па-

триотов, которые пойдут в 

армию и будут знать, зачем 

они служат. А после того, как 

под сомнение ставят вели-

кую Победу, это становится 

сложнее. Как раз сейчас для 

нас и наступает настоящая 

борьба за юные души и за 

память.
- Ну а нынешнее поколение 

в плане патриотизма еще не 

потеряно? Им ваша борьба 

нужна?
- Что вы! Конечно, не по-

теряно! Только у нас в Тю-

мени 50 кадетских классов, 

и ребятишки занимаются 

там очень и очень добросо-

вестно. Этот интерес мы, как 

организация, стараемся под-

держивать. За год проводим 

массу разных мероприятий. 

Конечно, хотелось бы боль-

ше - планов громадье, но все 

упирается в финансы. 
- На недостаток финансов 

все общественные организации 

указывают. А в целом власти 

охотно идут на контакт, от-

кликаются на ваши призывы? 

- Я всегда говорю: мы 

счастливые люди, что жи-

вем в Тюменской области. 

Нас хорошо поддерживают. 

Я езжу по всей России и 

знаю, что есть области, где 

на праздник даже открыточ-

ки не пришлют. У нас не 

так. А кроме этого, в обла-

сти действует постановление, 

согласно которому каждый 

член семьи (погибшего за-

щитника Отечества) ежеме-

сячно получает выплату в  

5 тысяч рублей. Это очень 

достойная поддержка. На все 

мероприятия, которые мы 

планируем в течение года, 

нам непременно выделяют 

средства. 
Вот, к примеру, каждый 

год мы ездим на Богородское 

кладбище в Москву. Там в 

начале 2000-х было захоро-

нено более 200 неизвестных 

солдат. Часть из них сегодня 

уже опознана, но 121 до сих 

пор остается без имен. 
У нас по области еще се-

меро защитников Отечества 

числятся без вести пропав-

шими. Это самое страшное, 

что может быть на свете, - 

потерять ребенка и никогда 

в жизни не найти его! И даже 

не иметь места, куда можно 

прийти, приклонить голову 

и поплакать... 

ДЕЛО МАТЕРИ

- Большой проблемой Че-

ченской кампании было то, 

что туда отправляли ребят 

совсем не подготовленных. 

Сейчас «горячие точки» - это 

дело контрактни-
ков. В этом заслуга 
и таких организа-
ций, как ваша?

- Армия стала 
такой благодаря 
и нам, матерям. 
Именно после Че-
ченской кампании 
так встрепенулись. 
Это же было аб-
сурдно, что матери 
сами отправились 
искать своих сыно-
вей. А я до сих пор 
уверена: если бы не поехала 

тогда, никогда бы в жизни 

его не нашла. То, что я похо-

ронила, был обгоревший ку-

сочек. Никто никогда не уз-

нал и не догадался бы и даже 

пытаться не стал выяснять, 

кто это... И мыкалась бы я 

сейчас так же, как остальные 

матери, которые не знают, 

где тела их сыновей. У нас 

таких 400 по России.
- Даже представить слож-

но, насколько это тяжело...

- Это очень тяжело. Так 

же, как и понимать, что бро-

сили их туда совсем не об-

ученными. Мой сын (буду 

говорить за него) пробыл в 

учебке всего пять месяцев 

вместо шести. И можно ли 

это назвать учебкой? Я ез-

дила к нему каждую неделю, 

они занимались всем, чем 

угодно, только не обучением 

военному делу. И, представь-

те, их отправили в «горячую 

точку». В Чечню. Как вы 

думаете, почему моего сына 

поставили командиром тан-

ка? Потому что он ничего не 

умел. Он один раз за все вре-

мя сидел в танке и стрелял. 

И его отправили на войну. И 

таких ребят была масса! 
Я разговаривала с коман-

диром нашей роты. Он сам 

признавался, что ребята не 

то что стрелять не умели, 

они не знали даже, как си-

деть в танке. Он специально 

вывозил их на полигон, что-

бы они хотя бы постреля-

ли. Тех, кто служил дольше 
- «старичков» - он 
сажал за оружие, а 
совсем неопытных 
ставил командо-
вать.

- С каким чув-
ством вы тогда 
уезжали на поиск 
сына? Это была 
злость, растерян-
ность - что?

- У меня не было 
ни злости, ни оби-
ды. У меня была 
одна цель - найти 

ребенка. Но я приехала туда 

и увидела все то безобразие... 

Солдатики голодные, гряз-

ные... Наша майкопская бри-

гада почти полностью погиб-

ла с 31 декабря на 1 января. А 

собирать тела начали только 

16 февраля. Их грызли со-

баки, их ели птицы... Что 

можно было потом найти 

родителям? И как было ис-

кать? Матери со всей России 

ходили, переворачивали тела 

и искали: мой это сыночек 

или не мой?
- Вы - кавалер ордена Му-

жества. Название награды го-

ворит само за себя. Как так 

получается, что ее заслужи-

вает женщина, которая по 

природе своей должна быть 

хрупкой, рожать и воспиты-

вать детей?
- Не знаю. Я не сделала 

ничего такого. Просто ис-

кала своего сына, а заодно 

помогала другим матерям 

найти своих. Вот и все. По-

сле того как меня ранило (в 

июле 1996-го - прим. ред.), 

и я пролежала в госпитале, 

вернулась, как раз начался 

эксгумационный период. 

Все на тот момент знали, 

что мы оттуда уйдем, и что-

бы не оставлять наших ре-

бят, мы начали очень уси-

ленно их искать. Я была в 

комиссии при президенте 

по розыску без вести про-

павших, и мы, матери, езди-

ли с этими эксгумационны-

ми группами каждый день. 

Я не могла пропустить ни 

одного дня! Могу, не мо-

гу - надо. Мы очень много 

подняли ребят. Я не говорю 

за себя, я говорю за всех. 

Очень хорошо помню день, 

когда мы поехали на захоро-

нение, которое нам указал 

мальчик, который перешел 

на ту сторону (да, это факт, 

и он уже отсидел). Он ука-

зал нам 16 захоронений, где 

лежали 16 солдатиков, зако-

панных в две ямы. Мы сами, 

своими руками откапывали 

их. В первый день засветло 

достать всех не удалось. И 

чтобы мы могли продолжать 

в темноте, корреспонденты, 

которые собрались там в тот 

день, светили нам вспышка-

ми фотоаппаратов... 
Может быть, за это все на-

града.
Елена АТАЛЫКОВА

Фото Галины БЕЗБОРОДОВОЙ

P.S. Своего сына, танкиста 

Андрея Мухаева, Ольга Влади-

мировна отыскала в Ростов-

ском накопителе в ноябре 1997 

года. Нашла по металлической 

спице, вставленной когда-то 

в левую ключицу руки. Похо-

ронен он в Тюмени.

ПАМЯТЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ
«Армия стала такой и благодаря нам, матерям»

«Цель у нас общая - воспитать патриотов, которые пойдут в армию и будут знать, зачем служат».
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Праволславный календарь 
26 ноября - День памяти святителя Иоанна Златоуста

27 ноября - Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский 

(Филиппов) пост
28 ноября - Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива

28 ноября - Начало Рождественского поста

29 ноября - Апостола и евангелиста Матфея

30 ноября - Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского

1 декабря - День памяти святого мученика Платона

2 декабря - Иконы Божией Матери «В скорбях и печалях Утеше-

ние»
3 декабря - Предпразднство Введения во храм Пресвятой Бого-

родицы

Большая материнская любовь
Монахиня Антония (в миру Елена Лобановская) вышла из состава монастыря ради четырех брошенных детей. Вместе с 7-ме-

сячным Арсением, пятилетней Соней, восьмилетним Тишей и девятилетней Дашей она живет в селе Никольском  Должанско-

го района недалеко от Марие - Магдалинского женского монастыря.

Сейчас Антонии 37 лет. Она роди-

лась и выросла в Калуге. Её воспи-

тывала только мама. В детстве она 

ходила в воскресную школу. В тя-

желые годы перестройки семье Ло-

бановских пришлось нелегко, по-

этому в 14 лет девочка поняла, что 

может выжить только в монастыре. 

Так она попала в Малоярославский 

женский монастырь в честь  Нико-

лая Чудотворца. 
— Я не была крещеной до 15 лет, 

— рассказала мать Антония, — хо-

дила в воскресную школу, испове-

дывалась, причащалась и не знала, 

что еще не принадлежу церкви Хри-

стовой. В православной вере нашла 

утешение. 
В детстве она говорила своей ма-

тери: «У меня будет 15  детей, но 

мужа не будет».
— А где тогда ты их возьмешь, — 

спрашивала мать.
— В детских домах, — отвечала 

дочь.
Она вспоминает, что все время 

просила взять ребенка из детского 

дома.
— Раньше по телевизору показы-

вали, как находили грудных детей на 

помойках, — вспоминает мать Анто-

ния, — а мне, чтобы попасть в школу, 

надо было пройти мимо трех свалок, 

и я постоянно заглядывала туда и при-

слушивалась, нет ли там ребенка. Моя 

мама была всегда против таких рас-

суждений и всегда говорила, что если 

Господь захочет, то даст детей.
Жизнь в монастыре была очень 

тяжелой. Сначала молодая послуш-

ница поступила служить рисофор-

ницей, на ее хрупкие девичьи пле-

чи сваливалась разная работа и в 

том числе тяжелая. Приходилось 

работать в коровнике, где не толь-

ко доила коров, но и убирала навоз. 

Она все оттягивала с постригом, 

все думала, что не готова. Когда ее 

наставницу мать Анну перевели  в 

Должанский Марие-Магдалинский 

монастырь, то вслед за ней поехала 

и послушница Елена. В 28 лет она 

стала инокиней с именем Антония.

— В Петров пост я приняла по-

стриг, а в августе приехала бере-

менная женщина в монастырь, 

грязная и неопрятная, — вспоми-

нает мать Антония. — Очень стран-

ной она мне показалась. Потом 

приехала с мужем и ребенком, по-

просила окрестить девочку. Так я 

стала крестной Даше. Когда развер-

нула пеленки, где лежал ребенок, 

его тело напоминало кусок гнило-

го мяса.
Мать Антония до сих пор хранит 

распашонку, в которой была девоч-

ка, на которой нет вообще чистого 

места. 

Супруги жили на милостыню, ко-

торую собирали у монастыря. На-

стоятельница монастыря пустила их 

пожить в Варваринский скит. Мона-

стырские помогали нищим едой, от-

нимали выпивку, но атмосферой, в 

которой жила Даша, назвать нор-

мальной было трудно. Девочка гряз-

ная ползала одна по дороге, мать за 

ней не смотрела. Уже потом выясни-

лось, что женщина страдает олигоф-

ренией. Монахини, как могли, по-

могли этой злополучной семье, да 

что толку! Мать вновь заберемене-

ла. УЗИ показало — мальчик. 
Мать Антония никогда не забу-

дет, как малышка Даша сидела на 

каменном церковном полу без кол-

готок, вся грязная. Тогда собрали, 

как могли, детскую одежду, пошли 

купать Дашу.
— А на ней волосы шевелятся от 

вшей, — рассказывает мать Антония, 

— одежду не снимали. Она заколене-

ла и могла поцарапать ребенка, поэ-

тому разрезали одежду ножницами. 

Надо было видеть, как Даша доста-

вала отложенный ею на подоконник 

грязный сухарь, и ела. Мы купили йо-

гурты. Пока она с жадностью их ела, 

вцепилась в меня мертвой хваткой, 

настолько была голодной. 
До сих пор перед глазами мате-

ри Антонии стоит эпизод, когда ра-

достные и голодные Даша и Тиша с 

жадностью кусают с двух сторон ба-

тон белого хлеба. 
От матери Даше передалось забо-

левание. Она не говорила до 4-х лет. 

Сейчас, благодаря матери Антонии, 

которая с ней постоянно занима-

лась, разговоривает хорошо. 
— К счастью, Тиша, её братишка, 

растет здоровым мальчиком, — го-

ворит мать Антония. 
В 2007 году в монастырь приехал 

схиархимандрит Илий. Монахиня 

рассказала ему о своих горестях и пе-

чалях, сказала, что нет сил, так жить. 

— На мне была работа в коровни-

ке, стирка, — вспоминает мать Ан-

тония, — разгружали сами навоз. Я 

все делала одна. Некому было рабо-

тать. На трапезу не ходила, а бежала 

к Тише и Даше, чтобы покормить. 

Батюшка Илий сказал: «Не вздумай 

бросать детей! Ищи дом для покуп-

ки. Господь поможет». 
За что купить дом монахине? Сна-

чала подруга прислала 15 тыс. ру-

блей. Потом познакомилась с супру-

гами Надей и Сережей Васильевыми, 

которые стали ей помогать в работе 

в монастыре. А тут еще дом непода-

леку продавали. Хозяйка сказала, что 

хотела продать его за 40 тыс. рублей, 

но хоть бы 25 тыс. рублей дали.
Сговорились на 30 тыс. рублях. 

Дом оказался в ужасном состоянии, 

но какая-то благодать была там. 

Раньше в нем жила старушка - мо-

литвенница. 
А дети продолжали жить с не-

нормальными отцом-алкоголиком 

и матерью-олигофреничкой. Отец 

поднимал руку не только на женщи-

ну, но и на детей. 
 Настоятельница женского мо-

настыря мать Варвара, узнав о её 

положении, пригласила мать Ан-

тонию пожить в Ессентуках. Они 

были знакомы еще с Малоярослав-

ского женского монастыря. Вме-

сте с ней в дальнюю дорогу отпра-

вились двое детей и их мать. По-

другому было невозможно — из 

дома их выгнал собственный папа.
Мамаша была беременная тре-

тьим ребенком и собралась сделать 

аборт, но вновь от греха удержала 

молодая монахиня.
— Я молилась святой Софии, у 

нее же тоже были дети — Вера, На-

дежда, Любовь,— поэтому третью 

девочку назвали в честь нее Со-

ней. Она родилась весом 4 кг300г. 

Ведь мы откармливали беременную 

мать, как могли. 
— В Георгиевском монастыре 

меня с детьми поселили в одну ком-

нату, а их мать приняли на послуша-

ние, — рассказала мать Антония, — 

здесь детей очень полюбили, бало-

вали, покупали им красивые вещи 

и игрушки. Особенно к ним привя-

залась настоятельница мать Варва-

ра. За 5 лет, которые мы прожили в 

Ессентуках, мы ездили на море, по-

сещали детские праздники, отдыха-

ли  в санатории. Но жить - то надо 

дома. За это время я взяла под опе-

ку Дашу и Тишу, а Соню сумела удо-

черить. Детские пособия, положен-

ные на детей, постоянно отклады-

вались, скопились за 5 лет и это 

позволило заняться домом в Ни-

кольском. Сергей Васильев все бес-

платно делал своими руками. 
Очень красивый дом у этой семьи, 

правда, недоделан пока. В нем живут 

кошка, декоративный кролик и двор-

няжка. Рядом с домом есть неболь-

шой огородик для картошки и бахчи. 

И старшие дети уже там понемногу 

помогают, с детских лет учатся труду.

 Удивительно, что Сергей прекрас-

но справился с работой в доме, по про-

фессии он — водитель. А вот желание 

помочь такой необычной семье заста-

вило его стать очень хорошим отде-

лочником. Работы было много — из 

ветхого жилища пришлось практиче-

ски строить дом заново. Но теперь у 

каждого ребенка своя детская комна-

та с кроваткой, которой может обра-

доваться любой ребенок. Дети матуш-

ки Антонии аккуратно одеты в симпа-

тичные новые вещи.
— Посмотри, какие у меня тапки 

новые, — с порога с радостью сооб-

щила  Соня, — правда, красивые?
Теперь все вместе они живут в 

этом доме. Очень ласковые и до-

брые дети льнут к каждому гостю, 

радуются каждому вошедшему в 

дом. А затем проводят экскурсию 

по нему, показывают свои игрушки.

Но их уже не трое. Длинная исто-

рия, как в этот дом попал 7-месяч-

ный Арсений. От него, как и от 

остальных детей, отказалась мать 

еще в роддоме. Его, 2-х килограм-

мового грудничка, мать Антония 

забрала из роддома Ессентуков. Она 

показывает фотографии того Арсю-

ши, на которого было страшно смо-

треть. Оказывается, в утробе мате-

ри ему не хватало кислорода, поэ-

тому он родился таким меленьким.

— Страшно было брать его в 

руки, — вспоминает мать Антония, 

— у него настолько были не сфор-

мированы кости черепа, что ког-

да он спал, то на голове появлялась 

впадина. Первое время накормить 

его было невозможно — он все сры-

гивал. Мы стали покупать специ-

альную антирефлексную смесь, ко-

торая стоит порядка 500 руб. 
Теперь посмотреть на этого ма-

лыша любо-дорого — такой краси-

вый, улыбчивый, с пухленькими 

щечками. 
— Как я жила без него раньше — 

не понимаю, — улыбаясь говорит 

мать Антония, — в монастыре мне 

не разрешали целовать детей, гово-

рили — ты же монахиня. А как мож-

но их не целовать?
Ей, их настоящей, не биологиче-

ской матери, каждый вечер прихо-

дится падать от усталости. Но неж-

ные ручки, которыми обнимают её 

дети, снимают всю хандру.

«Мамочка, ты меня не бросишь? 

Мамочка, как я хочу тебя поце-

ловать, я тебя сегодня не целовал 

(ла)!» каждый день слышит мать 

Антония. А маленький комочек Ар-

сений, который, когда спит, прячет 

свое личико ото всех, как он улыба-

ется своей маме Антонии!
— Я без них уже не смогу, — гово-

рит она, — все время казалось, что 

никто им не поможет, кроме меня. 

Не верила, что будет дом. Но Господь 

помог. Очень нам помогает мать 

Варвара из Ессентуков, присыла-

ет деньги, она почему-то чувствует, 

когда они у нас быстро заканчива-

ются. Соседка Вера приносит закрут-

ки соленья и варенья. Даша ходит в 

Крутовскую школу-интернат. Тиша 

— отличник в Никольской школе, а 

Соню каждый день в детский сад в 

поселок Долгое возит заодно со сво-

им сыном Сергей Васильев. Тиша 

прекрасно рисует, поет.
На вопрос, как видит дальнейшее 

будущее своих детей мать Антония, 

она отвечает, что вся надежда на 

Тихона, которого с 5 класса плани-

руется отдать в кадетский корпус. 
— Я надеюсь, что когда он вырас-

тет, то поможет своим сестрам, — 

улыбаясь, говорит мать Антония.
Вот так несет свою службу Госпо-

ду Богу в миру монахиня Антония. 

А пока дел у неё  невпроворот: нуж-

но купить дорогие лекарства, кото-

рые поддерживают Дашу, надо ду-

мать, как дальше ремонтировать 

дом, достроить забор. Ей помогают, 

как могут, все, кто знает их пробле-

мы. Остается потребность в одеж-

де для детей, но одевает она их ис-

ключительно в хорошую добротную 

одежду. Она мечтает, чтобы дети раз-

вивались дальше, у Тиши была воз-

можность заниматься плаванием, 

девчонки — пением и рисованием.
Если кто-то захочет помочь в этой 

непростой ситуации матери Антонии 

и её детям, то можно позвонить ей са-

мой по телефону : (+7) 920 8096398.

Кстати, при Георгиевском жен-

ском монастыре города Ессентуки 

после отъезда многодетной семьи 

Лобановских, образовался приют 

для детей. Его назвали «Софией», и 

теперь там находятся 9 детей-сирот.
Марина Нестерова

СемьЯ

Слева направо: Соня, мать Антония с Тишей и Даша (фото автора).
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материнсКая люБоВь

Автор:  Марина НЕСТЕРОВА

Сейчас Антонии 37 лет. Она родилась и выросла 
в Калуге. Ее воспитывала только мама. В детстве она 
ходила в воскресную школу. В тяжелые годы пере-
стройки семье Лобановских пришлось нелегко, поэтому 
в 14 лет девочка поняла, что может выжить только 
в монастыре. Так она попала в Малоярославский жен-
ский монастырь в честь Николая Чудотворца. 

— Я не была крещеной до 15 лет, — рассказала мать 
Антония, — ходила в воскресную школу, исповедо-
валась, причащалась и не знала, что еще не принад-
лежу Церкви Христовой. В православной вере нашла 
утешение. 

В детстве она говорила своей матери: «У меня будет 
15 детей, но мужа не будет».

— А где тогда ты их возьмешь? — спрашивала мать.

— В детских домах, — отвечала дочь.

Она вспоминает, что все время просила взять ребенка 
из детского дома.

— Раньше по телевизору показывали, как находили 
грудных детей на помойках, — вспоминает мать Анто-
ния, — а мне, чтобы попасть в школу, надо было 
пройти мимо трех свалок, и я постоянно заглядывала 
туда и прислушивалась, нет ли там ребенка. Моя мама 
была всегда против таких рассуждений и всегда гово-
рила, что если Господь захочет, то даст детей.

Жизнь в монастыре была очень тяжелой. Сначала 
молодая послушница поступила служить рясофорни-
цей, на ее хрупкие девичьи плечи сваливалась разная 
работа, в том числе и тяжелая. Приходилось работать 
в коровнике, где не только доила коров, но и убирала 
навоз. Она все оттягивала с постригом, все думала, 
что не готова. Когда ее наставницу, мать Анну, пере-
вели в Должанский Марие-Магдалинский монастырь, 
то вслед за ней поехала и послушница Елена. В 28 лет 
она стала инокиней с именем Антония.

— В Петров пост я приняла постриг, а в августе при-
ехала беременная женщина в монастырь, гряз-
ная и неопрятная, — вспоминает мать Антония. — 

монахиня антония (в миру — елена Лобановская) вышла из состава 
монастыря ради четырех брошенных детей. вместе с семимесячным арсением, 
пятилетней соней, восьмилетним тишей и девятилетней дашей она живет 
в селе никольском должанского района, недалеко от марие-магдалинского 
женского монастыря.
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и дворняжка. Рядом с домом есть небольшой огородик 
для картошки и бахчи. И старшие дети уже там понем-
ногу помогают, с детских лет учатся труду.

Удивительно, что Сергей прекрасно справился с рабо-
той в доме. По профессии он водитель, а вот желание 
помочь такой необычной семье заставило его стать 
очень хорошим отделочником. Работы было много — 
из ветхого жилища пришлось практически строить дом 
заново. Но теперь у каждого ребенка своя детская 
комната с кроваткой, которой может обрадоваться 
любой ребенок. Дети матушки Антонии аккуратно 
одеты в симпатичные новые вещи.

— Посмотри, какие у меня тапки новые, — с порога 
с радостью сообщила Соня, — правда, красивые?

Теперь все вместе они живут в этом доме. Очень 
ласковые и добрые дети льнут к каждому гостю, раду-
ются каждому вошедшему в дом. А затем проводят 
экскурсию по нему, показывают свои игрушки.

Но их уже не трое. Длинная история, как в этот дом 
попал семимесячный Арсений. От него, как и от осталь-
ных детей, отказалась мать еще в роддоме. Его, двух-
килограммового грудничка, мать Антония забрала 
из роддома Ессентуков. Она показывает фотогра-
фии того Арсюши, на которого было страшно смотреть. 
Оказывается, в утробе матери ему не хватало кисло-
рода, поэтому он родился таким меленьким.

— Страшно было брать его в руки, — вспоминает мать 
Антония, — у него настолько были не сформированы 
кости черепа, что когда он спал, то на голове появ-
лялась впадина. Первое время накормить его было 
невозможно — он все срыгивал. Мы стали покупать 
специальную антирефлексную смесь, которая стоит 
порядка 500 рублей. 

Теперь посмотреть на этого малыша любо-дорого — 
такой красивый, улыбчивый, с пухленькими щечками. 

— Как я жила без него раньше, не понимаю, — улыба-
ясь, говорит мать Антония. — В монастыре мне не раз-
решали целовать детей, говорили: ты же монахиня. 
А как можно их не целовать?

Ей, их настоящей, не биологической матери, каждый 
вечер приходится падать от усталости. Но нежные ручки, 
которыми обнимают ее дети, снимают всю хандру.

«Мамочка, ты меня не бросишь? Мамочка, как я хочу 
тебя поцеловать, я тебя сегодня не целовал (-ла)!» — 
каждый день слышит мать Антония. А маленький комо-
чек Арсений, который, когда спит, прячет свое личико 
ото всех, — как он улыбается своей маме Антонии!

— Я без них уже не смогу, — говорит она, — все 
время казалось, что никто им не поможет, кроме меня. 
Не верила, что будет дом. Но Господь помог. Очень 
нам помогает мать Варвара из Ессентуков, присы-
лает деньги, она почему-то чувствует, когда они у нас 
быстро заканчиваются. Соседка Вера приносит 
закрутки — соленья и варенья. Даша ходит в Крутов-
скую школу-интернат. Тиша — отличник в Никольской 
школе, а Соню каждый день в детский сад в поселок 
Долгое возит заодно со своим сыном Сергей Васильев. 
Тиша прекрасно рисует, поет.

На вопрос, как видит дальнейшее будущее своих 
детей мать Антония, она отвечает, что вся наде-
жда на Тихона, которого с пятого класса планируется 
отдать в кадетский корпус.

— Я надеюсь, что когда он вырастет, то поможет 
своим сестрам, — улыбаясь, говорит мать Антония.

Вот так несет свою службу Господу Богу в миру мона-
хиня Антония. 

А пока дел у нее невпроворот: нужно купить дорогие 
лекарства, которые поддерживают Дашу, надо думать, 
как дальше ремонтировать дом, достроить забор. Ей 
помогают, как могут, все, кто знает их проблемы. Оста-
ется потребность в одежде для детей, но одевает она 
их исключительно в хорошую, добротную одежду. Она 
мечтает, чтобы дети развивались дальше, у Тиши была 
возможность заниматься плаванием, у девчонок — 
пением и рисованием.

Если кто-то захочет помочь в этой непростой ситуации 
матери Антонии и ее детям, то можно позвонить ей 
самой по телефону: (+7) 920-809-63-98.

Кстати, при Георгиевском женском монастыре города 
Ессентуки после отъезда многодетной семьи Лоба-
новских образовался приют для детей. Его назвали 
«Софией», и теперь там находятся девять детей-сирот.

Большая МатеринсКая люБовь
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Очень странной она мне показалась. Потом приехала 
с мужем и ребенком, попросила окрестить девочку. Так 
я стала крестной Даше. Когда развернула пеленки, где 
лежал ребенок, его тело напоминало кусок гнилого 
мяса.

Мать Антония до сих пор хранит распашонку, в кото-
рой была девочка, на которой нет вообще чистого 
места. 

Супруги жили на милостыню, которую собирали 
у монастыря. Настоятельница монастыря пустила их 
пожить в Варваринский скит. Монастырские помогали 
нищим едой, отнимали выпивку, но атмосферу, в кото-
рой жила Даша, назвать нормальной было трудно. 
Девочка грязная ползала одна по дороге, мать за ней 
не смотрела. Уже потом выяснилось, что женщина 
страдает олигофренией. Монахини, как могли, помогли 
этой злополучной семье, да что толку! Мать вновь 
забеременела. УЗИ показало — мальчик. 

Мать Антония никогда не забудет, как малышка Даша 
сидела на каменном церковном полу без колготок, вся 
грязная. Тогда собрали, как могли, детскую одежду, 
пошли купать Дашу.

— А на ней волосы шевелятся от вшей, — рассказы-
вает мать Антония, — одежду не снимали. Она зако-
ленела и могла поцарапать ребенка, поэтому разре-
зали одежду ножницами. Надо было видеть, как Даша 
доставала отложенный ею на подоконник грязный 
сухарь и ела. Мы купили йогурты. Пока она с жад-
ностью их ела, вцепилась в меня мертвой хваткой, 
настолько была голодной. 

До сих пор перед глазами матери Антонии стоит эпи-
зод, когда радостные и голодные Даша и Тиша с жад-
ностью кусают с двух сторон батон белого хлеба. 

От матери Даше передалось заболевание: она не гово-
рила до четырех лет. Сейчас, благодаря матери Анто-
нии, которая с ней постоянно занималась, разговари-
вает хорошо. 

— К счастью, Тиша, ее братишка, растет здоровым 
мальчиком, — говорит мать Антония. 

В 2007 году в монастырь приехал схиархимандрит 
Илий. Монахиня рассказала ему о своих горестях 
и печалях, сказала, что нет сил так жить. 

— На мне была работа в коровнике, стирка, — вспо-
минает мать Антония, — разгружали сами навоз. 
Я все делала одна. Некому было работать. На трапезу 

не ходила, а бежала к Тише и Даше, чтобы покормить. 
Батюшка Илий сказал: «Не вздумай бросать детей! 
Ищи дом для покупки. Господь поможет». 

За что купить дом монахине? Сначала подруга при-
слала 15 тысяч рублей. Потом познакомилась с супру-
гами Надей и Сережей Васильевыми, которые стали ей 
помогать в работе в монастыре. А тут еще дом непода-
леку продавали. Хозяйка сказала, что хотела продать 
его за 40 тысяч рублей, но хоть бы 25 тысяч рублей 
дали.

Сговорились на 30 тысячах рублей. Дом оказался 
в ужасном состоянии, но какая-то благодать была там. 
Раньше в нем жила старушка-молитвенница. 

А дети продолжали жить с ненормальными отцом-ал-
коголиком и матерью-олигофреничкой. Отец поднимал 
руку не только на женщину, но и на детей. 

Настоятельница женского монастыря мать Варвара, 
узнав о ее положении, пригласила мать Антонию 
пожить в Ессентуках. Они были знакомы еще с Мало-
ярославского женского монастыря. Вместе с ней 
в дальнюю дорогу отправились двое детей и их мать. 
По-другому было невозможно — из дома их выгнал 
собственный папа.

Мамаша была беременная третьим ребенком и собра-
лась сделать аборт, но вновь от греха удержала моло-
дая монахиня.

— Я молилась святой Софии, у нее же тоже были 
дети — Вера, Надежда, Любовь, поэтому третью 
девочку назвали в честь нее Соней. Она родилась 
весом 4 килограмма 300 граммов. Ведь мы откарм-
ливали беременную мать, как могли. — В Георгиев-
ском монастыре меня с детьми поселили в одну ком-
нату, а их мать приняли на послушание, — рассказала 
мать Антония, — здесь детей очень полюбили, бало-
вали, покупали им красивые вещи и игрушки. Осо-
бенно к ним привязалась настоятельница мать Вар-
вара. За пять лет, которые мы прожили в Ессентуках, 
мы ездили на море, посещали детские праздники, 
отдыхали в санатории. Но жить-то надо дома. За это 
время я взяла под опеку Дашу и Тишу, а Соню сумела 
удочерить. Детские пособия, положенные на детей, 
постоянно откладывались, скопились за пять лет, и это 
позволило заняться домом в Никольском. Сергей Васи-
льев все бесплатно делал своими руками. 

Очень красивый дом у этой семьи, правда, недоде-
лан пока. В нем живут кошка, декоративный кролик 

Большая МатеринсКая люБовь
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Условия конкурса
Если в вашей жизни, жизни ваших знакомых или родных была 

необычная встреча, сильное чувство, знакомство, перевернув-

шее всю вашу жизнь, напишите нам об этом небольшой рассказ.

Ждем ваших писем по адресу: 392000, г. Тамбов, 

ул. Н. Вирты, 16, 3 этаж  или по электронной почте: 

tambovred@province.ru. Телефон для справок: 8 (4752) 

56-48-72.

Очередное подведение итогов будет опубликовано в 

№15 от 14 июля 2015 года.

Самое главное условие  – правдивость. Переписанные из 

Интернета рассказы не принимаются. Наличие фотографий 

приветствуется*. Также не забудьте указать свой обратный 

адрес и контактный телефон.

*Передавая в редакцию фотоматериалы и тексты, вы автоматиче-

ски даете согласие на их публикацию и редактирование.

КОНКУРСИстория любви
Автор самой 
интересной 

истории 
получит приз –

1000
 РУБЛЕЙ

от «ТАМБОВСКОГО 
МЕРИДИАНА»

«КОГДА МНЕ СКАЗАЛИ, 
ЧТО БУДЕТ ТРОЙНЯ, 
Я ЗАПЛАКАЛА»...
Несмотря на диагноз «бесплодный 

брак», всего за полтора года Наталья 

родила четверых детей. Сама женщина 

говорит, что стать родителями им с му-

жем помогла обычная акация.

ОТ АВТОРА: просматривая подшивку 

«ТМ» пятилетней давности, я наткну-

лась на небольшую заметку про счаст-

ливую маму Наталью УКЛЕИНУ, ко-

торая произвела на свет тройню. Было 

это в 2010-м, но до сих пор ее «рекорд» 

в области не побит никем. Решив уз-

нать, как сейчас поживают те самые 

малыши, и познакомиться поближе с 

их родителями, я нашла телефон Укле-

иных и попросила о встрече. Наталья 

охотно пригласила меня в гости.

– Только приходите вечером, – сказа-

ла она. – Тогда все семейство будет 

в сборе.

В гости к Уклеиным в 
поселок Строитель я 
приехала 12 февраля. 

Многоэтажку, где многодет-
ной семье дали квартиру, 
нашла не без труда — дом 
стоит на самом отшибе. 

Уклеины встретили меня 
в полном составе: папа Алек-
сей, мама Наташа и четверо 
светловолосых сорванцов. 
Малышня дружно здоровает-
ся и с любопытством смотрит 
на незнакомую тетю. 

– А мы с мамой пойдем по-
купать живую шабаку, – де-
лится своей радостью млад-
шенький из всей команды, 
белокурый Матвейка.

Потом два братика и две 
сестрички вытаскивают 
игрушки и затевают какую-
то веселую возню на полу, а 
мы с Натальей наконец-то 
можем начать разговор.

Сразу удивляюсь про се-
бя, что моя новая знакомая 
совсем не выглядит усталой. 
Вокруг с криками скачут 
четверо непосед, а она лишь 
улыбается. Еще отмечаю, что 
четырежды мама не только за 
детьми, но и за собой следить 
успевает. Макияж, прическа, 
яркая кофточка – все при ней. 
Ловлю себя на мысли, что 
так может выглядеть только 
счастливая и любимая жен-
щина. И 32-летняя Наталья 
подтверждает, что это на са-
мом деле так. 

– Вы знаете, мы с Лешей 
уже десять лет вместе – а 
все как будто медовый месяц 
у нас с ним, – улыбается она. 

Хотя, как выяснилось в 
ходе разговора, так было 
не всегда. Женщина рас-
сказала мне о том, что на 
пути к семейному счастью 

ей пришлось и по-
страдать. 

Этот брак у На-
тальи уже второй. 
Первый вышел 
неудачным, как 
блин комом.

– Да загулял мой 
муж, – говорит 
она о своем про-
шлом теперь уже 
без всякой горечи.

Хотя тогда, в 
2004-м, измена 
мужа стала для 

нее страшным ударом. 

С первым супругом, даже 
имя которого моя со-

беседница теперь не хочет 
произносить, Наташа позна-
комилась в Тверской обла-
сти: сама она оттуда родом. 
Встретились в компании 
друзей, вспыхнули чувства. 
Тогда казалось, что это лю-
бовь навеки. В 2000 году по-
сле свадьбы молодые решили 
переехать в Тамбов — здесь у 
Наташиного мужа была квар-
тира. Обустроились на новом 
месте, обжились и стали за-
думываться о детях. Так про-
шло четыре года, а малышей 
все не получалось. Наталья 
сдала кучу анализов, врачи 
лишь разводили руками – все 
в норме. Но долгожданная 
беременность так и не на-
ступала. Теперь-то Наталья 
уверена, что оно и к лучше-
му – видно, это был просто 
не тот мужчина. Женщина 
рассказывает, как однажды 
узнала о его изменах.

– Он спал, и у него в этот 
момент зазвонил телефон. 
Высветилось имя «Дима». 
Я подумала, какой-то при-
ятель, и безо всякой задней 
мысли взяла трубку... А там 
— женский голос. Она мне 
так прямо и сказала, что 
она его любовница...

Для Наташи эти слова про-
звучали как гром среди ясно-
го неба. Делить мужа с сопер-
ницей и терпеть измены она 
не собиралась. Собрала вещи 
и ушла. Сняла квартиру. За-
киснуть от тоски и  опухнуть 
от слез не дали друзья. Они 
буквально через неделю по-
знакомили ее с Алексеем. 
Просто дали ему ее телефон: 
мол, звони, не упусти. Так 
они и встретились.

– Наташа мне с первого 
взгляда понравилась, – при-
знается глава семейства 
Уклеиных.

Он ей тоже приглянулся: 
симпатичный и сразу видно 
— надежный, основатель-
ный. Одним словом, мужик. 

– Мы как-то быстро ста-
ли жить вместе, – говорит 
Наталья. – А 7.07.2007-го 
расписались.

– Верили, что с емер-
ки принесут счастье? – 
спрашиваю я.

– Да просто хотели та-
кую дату выбрать, чтоб не 
забывать потом, – отшучи-
вается Наталья.

И Алексей, и Наташа очень 
хотели детей. Но прошел 

и год, и два — а зачать ребен-
ка все не получалось. Врачи 
уже поставили Уклеиным 
диагноз «бесплодный брак». 
И сама женщина начала при-
выкать к мысли, что материн-
ского счастья ей не испытать 
никогда. 

Но однажды подружка по-
советовала Наташе нехитрый 
способ, благодаря которому, 
по ее словам, она сама забе-
ременела после десяти лет бес-
полезных мытарств по врачам. 
Наташа решила попробовать 
– а вдруг получится? Тем более 
что ничего особенного делать 
и не надо было.

– Мы с Лешей просто 
нашли акацию, встали под 
ее кроной, взялись за ствол и 
попросили детей, – подели-
лась со мной Наталья. – А 
через месяц я узнала, что бе-
ременна! Уж не знаю, то ли 
впрямь акация помогла, то 
ли просто время пришло...

Первая дочка, которую 
назвали Ульяной, родилась 
2 июля 2008 года.

– Леша, конечно, был рад, 
но все равно очень хотел 
сына, – рассказывает На-
талья. – Он меня и начал 

подбивать: давай, мол, еще 
и мальчика, затягивать с 
этим не будем — родим по-
годок, им будем интересней 
вдвоем.

Вскоре Наталья узнала, 
что снова беременна. В этот 
момент она  с семимесячной 
Улей была в гостях у своей 
мамы в Тверской области. 
А Алексей, сварщик по про-
фессии, был на заработках в 
Москве. Наташа позвонила 
мужу, чтобы сообщить ра-
достную новость.

Тот был на седьмом не-
бе: только бы сын! Уклеины 
тогда и не представляли, что 
вместо одного малыша у них 
родится сразу трое, а их семья 
увеличится ровно в два раза.

– Нет, у меня было пред-
чувствие, что на УЗИ мне 
скажут «двойня», – делится 
со мной Наталья. – К этому 
я была уже готова. Мне пона-
чалу так и сказали: двое. Но 
потом врач поводила еще по 
животу, посмотрела получ-
ше — и выдала: «Да нет, там 
еще один спрятался». Когда 
я узнала, что будет тройня, 
то расплакалась... Боялась, 

что и со вторым-то ребен-
ком не справлюсь, Ульянка 
ведь была еще совсем малень-
кая. А тут — сразу трое... 

Алексей был тоже ошара-
шен новостью.

– Хотели мальчика — и 
малость перестарались, – 
шутит он теперь. 

А тогда молодому отцу 
было не до смеха: ведь кор-
мить семейство, пока На-
таша будет в декрете, пред-
стояло ему одному.

– Конечно, была боязнь, 
что не потянем, – призна-
ется мужчина. – Да и дом в 
Горелом, где мы тогда жили, 
был тесный, без удобств. Но 
ничего, справились.

Вынашивать тройню было 
нелегко. Уже на 22-й неделе 
Наталье пришлось обратиться 
в больницу — жизнь малы-
шей была под угрозой. И по-
неслось — таблетки, уколы, 
капельницы. Наталья послуш-
но исполняла все предписа-
ния врачей. Но здоровье все 
равно подводило — то сильно 
отекали ноги, то болели вены. 
Ведь трое еще не родившихся 
малышей уже весили больше 
семи килограммов. С родами 
врачи решили не затягивать. 
Маленькие Уклеины появи-
лись на свет на месяц раньше 
срока, 11 января 2010 года. 
Сначала Денис, который ве-
сил 2 килограмма 650 грам-
мов, потом Леночка весом 2, 
550 кило. Последним и самым 
крохотным был Матвей: он 
весил всего 1 килограмм 
830 граммов. Его пришлось 
доращивать в специальном 
инкубаторе.

– Но ничего, вес наш Мат-
вейка набрал быстро, – улы-
бается счастливая мать. – 
Ел за троих.

– Трудно было, навер-
ное, сразу с тремя груд-
ничками? – спрашиваю 
я у Натальи.

Но та улыбается и качает 
головой:

– Да нет... По ночам они 
спали, давали отдохнуть. 
Кушали дружно, на горшки 
тоже садились все вместе, как 
один организм. Конечно,  ка-
тать две коляски и тащить 
за собой двое санок было не-
просто. Зато бабушки помо-

гали очень хорошо. Ульяну моя 
мама на время взяла к себе. 
По-настоящему тяжело бы-
ло, когда малыши все вместе 
заболевали — но, к счастью, 
это случалось редко. 

Надо сказать, рождение 
тройни — явление не 

такое частое, а потому вла-
сти не обошли многодетную 
семью вниманием.  Через 
полгода Уклеиным дали 
трехкомнатную квартиру в 
Строителе. Туда они пере-
ехали из Горелого, где у них 
был тесный дом без удобств. 
Правда, сейчас и в «трешке» 
им уже становится тесновато, 
выручают только две двух-
этажные кровати, на которых 
«штабелями» спят малыши. 

А вот материнский капи-
тал, несмотря на четверых 
детишек, Уклеиным достался 
всего один – таков уж закон. 
На эту сумму, рассказывает 
Наталья, они с мужем купили 
домик в деревне. Ездят туда 
летом с детьми как на дачу, 
завели огородик, кормят ма-
лышей своим, натуральным.

Еще одно приобретение 
Уклеиных, без которого те-
перь никуда, – семиместная  
«Лада Ларгус» с четырьмя 
детскими автокреслами. 
Наталья и сама теперь са-
дится за руль: не так давно 
она сдала на права. 

– А от го сударства 
вы как много детная 
мама какую помощь по-
лучаете? – интересуюсь 
я у Натальи.

– На государство надейся 
– а сам не плошай, – лишь 
посмеивается женщина. 
– Получаю 1200 рублей – по 
300 на каждого ребенка. 
Плюс льготы по кварплате 
и за садик. Конечно, для нас 
это капля в море. Понятное 
дело, крутимся как можем, 
экономим. Одежду детскую 
покупаем только в Москве на 
оптовом рынке – колготки, 
штанишки берем сразу упа-
ковками. Зато скопили денег 
и съездили летом в Анапу, 
отдохнули хорошо. Конечно, 
забот и хлопот с четырьмя 
детьми много – зато и сча-
стья вон сколько!

 Ирина КОСТЕНКО, 

Тамбовский район

 Супруги Уклеины и их малыши: У льяна, Денис, Матвей и Лена 

• фото автора, 12 февраля 2015 г .
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«Когда мне сКазали, 
что Будет тройня, я 
заплаКала»...
Автор: Ирина КОСТЕНКО

В гости к Уклеиным в поселок Строитель я приехала 
12 февраля. Многоэтажку, где многодетной семье 
дали квартиру, нашла не без труда — дом стоит 
на самом отшибе. 

Уклеины встретили меня в полном составе: папа Алек-
сей, мама Наташа и четверо светловолосых сорванцов. 
Малышня дружно здоровается и с любопытством смо-
трит на незнакомую тетю. 

— А мы с мамой пойдем покупать живую шабаку, — 
делится своей радостью младшенький из всей 
команды, белокурый Матвейка.

Потом два братика и две сестрички вытаскивают 
игрушки и затевают какую-то веселую возню на полу, 
а мы с Натальей наконец-то можем начать разговор.

Сразу удивляюсь про себя, что моя новая знакомая 
совсем не выглядит усталой. Вокруг с криками ска-
чут четверо непосед, а она лишь улыбается. Еще 
отмечаю, что четырежды мама не только за детьми, 
но и за собой следить успевает. Макияж, прическа, 
яркая кофточка — все при ней. Ловлю себя на мысли, 
что так может выглядеть только счастливая и любимая 
женщина. И 32-летняя Наталья подтверждает, что это 
на самом деле так. 

— Вы знаете, мы с Лешей уже десять лет вместе, а все 
как будто медовый месяц у нас с ним, — улыбается 
она. 

Хотя, как выяснилось в ходе разговора, так было 
не всегда. Женщина рассказала мне о том, что на пути 
к семейному счастью ей пришлось и пострадать. 

от автора: просматривая подшивку «тм» пятилетней давности, я наткнулась 
на заметку про счастливую маму наталью уклеину, которая произвела на свет 
тройню. было это в 2010-м, но до сих пор ее рекорд в области не побит никем. 
решив узнать, как сейчас поживают те самые малыши, и познакомиться 
поближе с их родителями, я нашла телефон уклеиных и попросила о встрече. 
наталья охотно пригласила меня в гости.
«только приходите вечером, — сказала она. — тогда все семейство будет в 
сборе».
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А тогда молодому отцу было не до смеха, ведь кор-
мить семейство, пока Наташа будет в декрете, пред-
стояло ему одному.

— Конечно, была боязнь, что не потянем, — призна-
ется мужчина. — Да и дом в Горелом, где мы тогда 
жили, был тесный, без удобств. Но ничего, справились.

Вынашивать тройню было нелегко. Уже на 22-й неделе 
Наталье пришлось обратиться в больницу: жизнь 
малышей была под угрозой. И понеслось — таблетки, 
уколы, капельницы. Наталья послушно исполняла все 
предписания врачей. Но здоровье все равно подво-
дило — то сильно отекали ноги, то болели вены. Ведь 
трое еще не родившихся малышей уже весили больше 
семи килограммов. С родами врачи решили не затяги-
вать. Маленькие Уклеины появились на свет на месяц 
раньше срока, 11 января 2010 года. Сначала Денис, 
который весил 2 килограмма 650 граммов, потом 
Леночка весом 2,550 кило. Последним и самым кро-
хотным был Матвей: он весил всего 1 килограмм 
830 граммов. Его пришлось доращивать в специаль-
ном инкубаторе.

— Но ничего, вес наш Матвейка набрал быстро, — 
улыбается счастливая мать. — Ел за троих.

— Трудно было, наверное, сразу с тремя груднич-
ками? — спрашиваю я у Натальи.

Но та улыбается и качает головой:

— Да нет... По ночам они спали, давали отдохнуть. 
Кушали дружно, на горшки садились тоже все вме-
сте, как один организм. Конечно, катать две коля-
ски и тащить за собой двое санок было непросто. Зато 
бабушки помогали очень хорошо. Ульяну моя мама 
на время взяла к себе. По-настоящему тяжело было, 

когда малыши все вместе заболевали — но, к счастью, 
это случалось редко. 

Надо сказать, рождение тройни — явление не такое 
частое, а потому власти не обошли многодетную 
семью вниманием. Через полгода Уклеиным дали трех-
комнатную квартиру в Строителе. Туда они переехали 
из Горелого, где у них был тесный дом без удобств. 
Правда, сейчас и в трешке им уже становится тесно-
вато — выручают только две двухэтажные кровати, 
на которых штабелями спят малыши. 

А вот материнский капитал, несмотря на четве-
рых малышей, Уклеиным достался всего один — 
таков уж закон. На эту сумму, рассказывает Ната-
лья, они с мужем купили домик в деревне. Ездят туда 
летом с детьми, как на дачу, завели огородик, кормят 
детей своим, натуральным.

Еще одно приобретение Уклеиных, без которого теперь 
никуда, — семиместная «Лада Ларгус» с четырьмя 
детскими автокреслами. Наталья и сама теперь 
садится за руль: не так давно она сдала на права. 

— А от государства вы как многодетная мама какую 
помощь получаете? — интересуюсь я у Натальи.

— На государство надейся, а сам не плошай, — лишь 
посмеивается женщина. — Получаю 1200 рублей — 
по 300 на каждого ребенка. Плюс льготы по кварт-
плате и за садик. Конечно, для нас это капля в море. 
Понятное дело, крутимся как можем, экономим. Оде-
жду детскую покупаем только в Москве на оптовом 
рынке: колготки, штанишки берем сразу упаковками. 
Зато скопили денег и съездили летом в Анапу, отдох-
нули хорошо. Конечно, забот и хлопот с четырьмя 
детьми много — зато и счастья вон сколько!

«КоГда Мне сКазали, что Будет 
тройня, я заплаКала»...
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Этот брак у Натальи уже второй. Первый вышел неу-
дачным, как блин комом.

— Да загулял мой муж, — говорит она о своем про-
шлом теперь уже без всякой горечи.

Хотя тогда, в 2004-м, измена мужа стала для нее 
страшным ударом. 

С первым супругом, даже имя которого моя собесед-
ница теперь не хочет произносить, Наташа познако-
милась в Тверской области: сама она оттуда родом. 
Встретились в компании друзей, вспыхнули чувства. 
Тогда казалось, что это любовь навеки. В 2000 году, 
после свадьбы, молодые решили переехать в Там-
бов — здесь у Наташиного мужа была квартира. Обу-
строились на новом месте, обжились и стали задумы-
ваться о детях. Так прошло четыре года, а малышей 
все не получалось. Наталья сдала кучу анализов — 
врачи лишь разводили руками: все в норме. Но долго-
жданная беременность так и не наступала. Теперь-то 
Наталья уверена, что оно и к лучшему: видно, это 
был просто не тот мужчина. Женщина рассказывает, 
как однажды узнала о его изменах.

— Он спал, и у него в этот момент зазвонил телефон. 
Высветилось имя «Дима». Я подумала: какой-то при-
ятель — и безо всякой задней мысли взяла трубку... 
А там — женский голос.

Она мне так прямо и сказала, что она его любовница...

Для Наташи эти слова прозвучали как гром среди 
ясного неба. Делить мужа с соперницей и терпеть 
измены она не собиралась. Собрала вещи и ушла. 
Сняла квартиру. Закиснуть от тоски и опухнуть от слез 
не дали друзья. Они буквально через неделю познако-
мили ее с Алексеем. Просто дали ему ее телефон: мол, 
звони, не упусти. Так они и встретились.

— Наташа мне с первого взгляда понравилась, — при-
знается глава семейства Уклеиных.

Он ей тоже приглянулся: симпатичный и сразу видно — 
надежный, основательный. Одним словом, мужик. 

— Мы как-то быстро стали жить вместе, — говорит 
Наталья. — А 07.07.2007 расписались.

— Верили, что семерки принесут счастье? — спраши-
ваю я.

— Да просто хотели такую дату выбрать, чтоб не забы-
вать потом, — отшучивается Наталья.

И Алексей, и Наташа очень хотели детей. Но прошел 
и год, и два — а зачать ребенка все не получалось. 
Врачи уже поставили Уклеиным диагноз «бесплодный 
брак». И сама женщина начала привыкать к мысли, 
что материнского счастья ей не испытать никогда. 

Но однажды подружка посоветовала Наташе нехитрый 
способ, благодаря которому, по ее словам, она сама 
забеременела после десяти лет бесполезных мытарств 
по врачам. Наташа решила попробовать — а вдруг 
получится? Тем более что ничего особенного делать 
и не надо было.

— Мы с Лешей просто нашли акацию, встали под ее 
кроной, взялись за ствол и попросили детей, — поде-
лилась со мной Наталья. — А через месяц я узнала, 
что беременна! Уж не знаю, то ли впрямь акация 
помогла, то ли просто время пришло...

Первая дочка, которую назвали Ульяной, родилась  
2 июля 2008 года.

— Леша, конечно, был рад, но все равно очень хотел 
сына, — рассказывает Наталья. — Он меня и начал 
подбивать: давай, мол, еще и мальчика, затягивать 
с этим не будем, родим погодок, им будет интересней 
вдвоем.

Вскоре Наталья узнала, что снова беременна. В этот 
момент она с семимесячной Улей была в гостях 
у своей мамы в Тверской области. А Алексей, сварщик 
по профессии, был на заработках в Москве. Наташа 
позвонила мужу, чтобы сообщить радостную новость.

Тот был на седьмом небе: только бы сын! Уклеины 
тогда и не представляли, что вместо одного малыша 
у них родится сразу трое, а их семья увеличится ровно 
в два раза.

— Нет, у меня было предчувствие, что на УЗИ мне ска-
жут: двойня, — делится со мной Наталья. — К этому 
я была уже готова. Мне поначалу так и сказали: двое. 
Но потом врач поводила еще по животу, посмотрела 
получше — и выдала: «Да нет, там еще один спря-
тался». Когда я узнала, что будет тройня, то расплака-
лась... Боялась, что и со вторым-то ребенком не справ-
люсь, Ульянка ведь была еще совсем маленькая. 
А тут — сразу трое... 

Алексей был тоже ошарашен новостью.

— Хотели мальчика — и малость перестарались, — 
шутит он теперь. 

«КоГда Мне сКазали, что Будет 
тройня, я заплаКала»...
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Тоболячка 
помогает 
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обретать семьи.

ДОБРЫМ АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕ-ЛЕМ ДЛЯ 22 ДЕТЕЙ-СИРОТ СТА-ЛА ТОБОЛЯЧКА ЕЛЕНА ГУЩИНА. МНОГИЕ ИЗ ЕЕ РЕБЯТИШЕК - С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Îíà ïîìîãàåò èì âîññòà-íàâëèâàòüñÿ, èùåò áèîëîãè-÷åñêèõ ðîäèòåëåé è ïûòàåòñÿ ñêëåèâàòü êîãäà-òî ðàçáèòûå îñêîëêè ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ. Ëåãêî ëè áûòü îïåêóíîì? Êàê ñêàçûâàþòñÿ íà ñóäüáàõ ïðè-åìíûõ ñåìåé øåðîõîâàòîñòè ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-ñòâà? Íàñêîëüêî îùóòèìà ïî-ìîùü áëàãîòâîðèòåëåé? Îáî âñåì ýòîì â íàøåé áåñåäå. 

СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ
- Åëåíà Íèêîëàåâíà, áûòü îïåêóíîì íåïðîñòî, âäâîéíå ñëîæíåé, åñëè ðåáåíîê áîëåí. Êàê âû ðåøèëèñü íà òàêîé íå-ïðîñòîé øàã, ïðè÷åì íå åäè-íîæäû? 

- Ê îñîçíàíèþ òîãî, ÷òî ìíå ýòî íóæíî è âàæíî, ïðè-øëà ÷åðåç ëè÷íóþ òðàãåäèþ. Ìîé ïåðâûé ðåáåíîê óìåð â ðîääîìå îò ìåäèêàìåíòîçíîé àëëåðãèè, âòîðîãî âî âðåìÿ ðîäîâ íà ïîë óðîíèëà ìåäñå-ñòðà, â èòîãå ñëó÷èëñÿ ïåðå-ëîì ïîçâîíî÷íèêà. Òðåòüåãî, êîãäà åìó óæå áûëî ÷åòûðå ãîäà, â äåòñêîì ñàäó óäàðèëè î äâåðíîé êîñÿê. Ýòî ãðîçèëî íå òîëüêî èíâàëèäíîñòüþ, íî è ñêîðîé ñìåðòüþ. Áîã ñïàñ. Âìåñòå ñ äåòüìè ìû ïîñòîÿí-íî ìîëèëèñü, ÷òîáû âñå íà-ëàäèëîñü. Íà óäèâëåíèå îêðó-æàþùèõ, â òîì ÷èñëå âðà÷åé, òàê è ïðîèçîøëî. ×åðåç íå-êîòîðîå âðåìÿ ñ îáîèõ äåòåé èíâàëèäíîñòü ñíÿëè. Òîãäà-òî ÿ â ïåðâûé ðàç è çàäóìàëàñü, êàê íåïðîñòî áîëüíûì äåòÿì, îêàçàâøèìñÿ ñî ñâîèìè ïðî-áëåìàìè îäèí íà îäèí. 

- Âû íå ñïåøèòå îñóæäàòü òåõ, êòî îñòàâëÿåò ìàëûøåé â èíòåðíàòàõ, êòî ëèøåí ðî-äèòåëüñêèõ ïðàâ, ïîìîãàåòå çàáëóäøèì ðîäèòåëÿì ñîåäè-íèòüñÿ ñ äåòüìè. Ïîëó÷àåòñÿ, íå âåðèòå, ÷òî ïðåäàâøèé ðàç, ïðåäàñò è âòîðîé? 
- Äëÿ ñåáÿ ÿ ñðàçó ðåøèëà - ó êàæäîé ìàìû è ó êàæäîãî îòöà åñòü øàíñ îäóìàòüñÿ è âåðíóòü ñâîèõ ìàëûøåé. È êàæäûé ðåáåíîê èìååò ïðàâî íà ñåìüþ, íàõîæäåíèå â èí-òåðíàòå - ýòî íåïðàâèëüíî. ß òîëüêî â îäíîì ñëó÷àå çà ðàç-ëóêó ñ ìàìîé è ïàïîé - êîãäà ìàëåíüêîìó ÷åëîâå÷êó îïàñíî íàõîäèòüñÿ ñ íèìè ðÿäîì. Îáîðâàííóþ êîãäà-òî ñâÿçü ñëîæíî âîññòàíîâèòü, ýòîò ïðîöåññ ïîðîé áîëåçíåííûé, íå òåðïÿùèé ñóåòû. Ãëàâíîå - âåðèòü, âèäåòü ñåðäöåì, ÷òî ìàòü ãîòîâà ìîðàëüíî èñïðà-âèòü îøèáêó. Ìîè äåòè ïî-ñòåïåííî íà÷èíàþò îáùàòüñÿ ñ ðîäèòåëÿìè, òå ïðèõîäÿò ê íèì íà äíè ðîæäåíèÿ, äà-ðÿò ïîäàðêè, ãóëÿþò âìå-ñòå, ïîñòåïåííî ïîÿâëÿþòñÿ êàêèå-òî îáùèå èíòåðåñû. À ðåçóëüòàò ïîðîé ïðåâîñ-õîäèò âñå îæèäàíèÿ, ê ïðè-ìåðó, êàê-òî ñðàçó òðîå ìîèõ ðåáÿòèøåê ïîñëå øåñòè ëåò ðàçëóêè âåðíóëèñü ê ðîäíîé ìàòåðè, êîòîðàÿ áûëà ëèøåíà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. 

СВОИ ЧУЖИЕ
- Êàê äåòè ðåàãèðóþò íà ïîÿâëåíèå íàñòîÿùèõ ðîäèòå-ëåé? È êàêèå ÷óâñòâà âîçíè-êàþò ó âàñ ïðè ðàññòàâàíèè? - Ïðèâûêàíèå ïðîèñõî-äèò ïî-ðàçíîìó, íå âñåãäà ãëàäêî. Íî ÿ çíàþ, ÷òî â äóøå êàæäûé ðåáåíîê ìå÷òàåò î âñòðå÷å ñ ðîäíîé ìàìîé. ×òî æå êàñàåòñÿ ìîèõ ÷óâñòâ, êî-

íå÷íî, ãðóñòü åñòü ïðè ðàññòàâàíèè, íî ìû âåäü ïðîäîë-
æàåì îáùàòüñÿ, ñî-
çâàíèâàåìñÿ, ïåðå-
ïèñûâàåìñÿ, åçäèì â ãîñòè. Â îáùåì, îñòàåìñÿ ðîäíûìè ëþäüìè. Òóò òàêîé ïðèìåð ïðèâåäó. Ó ìîèõ âîñïèòàííèêîâ ôàìè-ëèè ðàçíûå, íî êîãäà íóæíî èõ áûñòðî îðãàíèçîâàòü, ñî-áðàòü, ãðîìêî çîâó: «Ãóùè-íû, â êó÷ó!», è îíè ñëåòàþòñÿ êî ìíå. Âîò è óõîäÿò îíè â ðîäíûå ñåìüè, íî âñå ðàâíî îñòàþòñÿ «ãóùèíûìè».- À êîãäà âû âçÿëè ïîä îïåêó ïåðâîãî ìàëûøà? 
- Â 1998-ì. Ýòî áûëà íåäî-íîøåííàÿ äåâî÷êà, ðîäèâøà-ÿñÿ ïî÷òè ñëåïîé. ß ñâîçèëà åå íà îïåðàöèþ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïîñòåïåííî ìà-ëûøêà âûçäîðîâåëà, à â èòîãå åå çàáðàëè ðîäñòâåííèêè. - Êàê âû èùåòå ðîäèòå-ëåé ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ? È ñêîëüêî ñåãîäíÿ äåòåé â âàøåé ñåìüå?

- Ñàìîñòîÿòåëüíî çàíèìà-þñü ïîèñêîì áèîëîãè÷åñêèõ ðîäèòåëåé, íàïðèìåð, íàõîæó ïî áóìàãàì, êîãäà ïîäàþ íà àëèìåíòû. Íà ñåãîäíÿøíèé 

äåíü âîñïèòûâàåì 14 äåòåé îò 5 äî 12 ëåò, ñðåäè íèõ øåñòü èíâàëèäîâ. Â öåëîì æå ÷åðåç íàøó ñåìüþ óæå ïðîøëî 22 ðåáåíêà. 
- Ñëîæíî ïîëþáèòü è ïðè-íÿòü ÷óæîãî ðåáåíêà?
- Ýòî äàíî íå êàæäîìó, íî åñëè òàêàÿ ìûñëü óêîðåíè-ëàñü â ãîëîâå, è âû ÷óâñòâóåòå â ñåáå ñèëû, çíà÷èò, íóæíî íå áîÿòüñÿ, à äåëàòü. Ñàìîå ãëàâíîå - ÷åòêî ïîíèìàòü, ÷òî äåòè íå âûðàñòóò â ïðèäóìàííûé âàìè îáðàç. È åùå ñðàçó æå íóæíî èçáàâ-

ëÿòüñÿ îò ìûñëè, ÷òî ðåáåíîê òåáå ÷åì-òî îáÿçàí, ïî-
òîìó ÷òî òû çàáðàë åãî èç èíòåðíàòà. Íå æäèòå áëàãîäàð-
íîñòè. Âàì íèêòî íè÷åãî íå äîëæåí, âû äåëàëè ýòî áåç-
âîçìåçäíî. 

Âîîáùå ó íàñ óñûíîâëåíèå, îïåêóíñòâî ÷àñòî âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íåêèé ïîäâèã. À âåäü åñëè îãëÿíóòüñÿ â ïðîøëîå, â òåõ æå ñàìûõ äåðåâíÿõ, êîãäà ðîäèòåëè ïîãèáàëè, ñèðîòîê çàáèðàëè ðîäñòâåííèêè, ñî-ñåäè, è ýòî äàæå íå îáñóæäà-ëîñü, áûëî â ïîðÿäêå âåùåé. Âîò ê ÷åìó íàøåìó îáùåñòâó íóæíî ïðèéòè â èäåàëå. 

ПОЙДУ 
В ПЛОКУЛАТУЛУ!

- Ñëîæíî ëè áûòü îïåêóíîì â ìàòåðèàëüíîì ïëàíå, õâàòà-åò ïîìîùè îò ãîñóäàðñòâà, áëàãîòâîðèòåëåé? 
- Ñëîæíî è ôèíàíñîâî, è ìîðàëüíî. Î÷åíü ìíîãî øåðîõîâàòîñòåé â íàøèõ çà-êîíàõ, äà è òðàêòóþò èõ ÷è-íîâíèêè äâîÿêî, êîãäà êàê âûãîäíî. Çàêîíû, êîòîðûå îíè ñîçäàþò, íå ïðîïóùåíû ÷åðåç ñåðäöå. Âñå íå ìîãó çà-áûòü ñëîâà îäíîé ÷èíîâíè-

öû. Êîãäà ìîåé âîñïèòàííèöå Êñþøå Ëàãóíîâîé áûëî òðè ãîäà (à ó íåå ïðîáëåìû ñ ïî-çâîíî÷íèêîì), ãîðá íà÷àë íà ñåðäöå äàâèòü, è íóæíà áûëà îïåðàöèÿ, ñðåäñòâà íà ïî-åçäêó. Òàê âîò, îíà ìíå ïî-ñîâåòîâàëà äåâî÷êó îáðàòíî â äåòñêèé äîì îòäàòü, òîãäà, ìîë, è ïðîáëåì íå áóäåò. ß íå ñäàëàñü. Äîáðûå ëþ-äè ïîñîâåòîâàëè îáðàòèòüñÿ â Ðîññèéñêèé ôîíä ïîìîùè äåòÿì. Êàæäûé ãîä íà åãî ñðåäñòâà Êñþøå äåëàþò íå-îáõîäèìûå îïåðàöèè íà ïî-çâîíî÷íèê â Íîâîñèáèðñêå. À âîò áèëåòû òóäà íèêòî íå îïëà÷èâàåò - à ýòî 36 òûñÿ÷ ðóáëåé. Èçûñêèâàåì, âûêðà-èâàåì èç ñåìåéíîãî áþäæåòà. Íà äåòåé â ìåñÿö äàþò 9600 íà øêîëüíèêà è 8600 íà äî-øêîëüíèêà. À âåäü êîãî-òî ïîñòîÿííî ïðèõîäèòñÿ ëå-÷èòü, äåíåã êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò. 
Íå ïî êàðìàíó íàì è îòäûõ. ×òîáû êóäà-òî âûâåçòè ðå-áÿòèøåê-èíâàëèäîâ, íóæíû ñïåöèàëüíûå óñëîâèÿ, à ýòî äîðîãîå óäîâîëüñòâèå. Ñåé÷àñ áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäàì è ãîñóäàðñòâåííûì ñòðóêòóðàì ëåã÷å íåáîëüøèìè ñóììàìè ïîìî÷ü áîëüøåìó êîëè÷åñòâó íàðîäà, âåäü öèôðû â îò÷åòàõ ïðè ýòîì ñîëèäíåé âûãëÿäÿò.Íî âñå-òàêè êîå-êàêèå äåíüãè íàì óäàåòñÿ âûáèòü: â 2011 ãîäó â «Óâèëüäû» ñúåçäè-ëè, â 2013-ì, áëàãîäàðÿ îáðà-ùåíèþ â îáëàñòíóþ ïðîêóðà-òóðó, îòäîõíóëè â ñàíàòîðèè ïîä Òþìåíüþ. Ïðàâäà, 15% îò êàæäîé ïóòåâêè ïðèøëîñü êîìïåíñèðîâàòü ìíå ñàìîé...Âîîáùå, ïðîáëåì î÷åíü ìíîãî, ÿ êîìó òîëüêî ïèñüìà íå ïèñàëà: è Àñòàõîâó, è ïðåçè-äåíòó, ãîëóáàÿ ìå÷òà - ïîïàñòü íà ïðèåì ê íàøåìó ãóáåðíà-òîðó. Íå ïîâåðèòå, íå ïóñêàþò ìåíÿ ê íåìó! Áîÿòñÿ, âèäèìî, ÷òî ïîñëå âñòðå÷è ñî ìíîé ïî øàïêàì ïîëó÷àò. Íåäàâíî íà 

ïåðåäà÷ó «Ïóñòü ãîâîðÿò» åç-äèëè, ÿ è òàì îçâó÷èâàëà íàøè ïðîáëåìû. Ôîòîàïïàðàò òàì íàì ïîäàðèëè, à øàõìàòèñò è äåïóòàò Àíàòîëèé Êàðïîâ îáåùàë ñòî òûñÿ÷ ðóáëåé äàòü. Ïîéäóò íà ïîêðûòèå äîëãîâ çà êîììóíàëêó. ß âåäü èç ñâîå-ãî êàðìàíà åå îïëà÷èâàþ, â ìåñÿö 15 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ãäå âèäàíî, ÷òîáû âîñïèòàòåëè â äåòñêîì äîìå êîììóíàëêó çà ó÷ðåæäåíèå ïëàòèëè? À âåäü ýòî òî æå ñàìîå!  
- Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî â äåòñêèõ äîìàõ âîñïèòàííèêè âûðàñòàþò ïîòðåáèòåëÿìè, îíè íè ê ÷åìó íå ïðèó÷åíû, ñ÷èòàþò, ÷òî èì êòî-òî ÷òî-òî äîëæåí, âûõîäÿò âî âçðîñëóþ æèçíü àáñîëþòíî íå ïîäãîòîâëåííûìè. Ïî÷åìó?- Îíè - æåðòâû äåòäîìîâ-ñêîé ñèñòåìû âîñïèòàíèÿ. Ê ïðèìåðó, îäèí èç íàøèõ âîñïèòàííèêîâ, êîòîðîãî íå-äàâíî âçÿëè ïîä îïåêó âìåñòå ñ ñåñòðîé-ïîãîäêîé. Îò ðî-äó ñîðâàíöó ïÿòü ëåò, à óæå âñÿ÷åñêè òðåòèðóåò ñåñòðó, òîëêàåò, áüåò, ïðè÷åì òîëü-êî åå, âåäü îñòàëüíûå - ïîêà ÷óæèå, ìîãóò ñäà÷ó äàòü. ß åìó ãîâîðþ: áóäåøü òàê ñåáÿ âåñòè - íàêàæó. À îí ïîëî-âèíó áóêâ íå âûãîâàðèâàåò, èìÿ-îò÷åñòâî ñâîå íå ìîæåò çàïîìíèòü, íî òóäà æå: «À ÿ òîãäà ïîéäó â ïëîêóëàòóëó!». Âîò îí, îòðàâëåííûé ñèñòå-ìîé ìîçã, î ïðàâàõ ðàññêà-çàëè, î ïðîêóðàòóðå çíàåò, à âîò îá îáÿçàííîñòÿõ ñâîèõ íè÷åãî íå ñëûøàë. Â ýòó ñè-ñòåìó êàçåííîãî âîñïèòàíèÿ íóæíî âíîñèòü êîððåêòèâû, îñíîâàííûå, â òîì ÷èñëå, è íà òðàäèöèÿõ. Äî ðåâîëþöèè, ê ïðèìåðó, ñèðîòû âîñïèòû-âàëèñü ïðè ìîíàñ òûðÿõ, ãäå ó÷èëè íå òîëüêî ôèçè÷åñêî-ìó, íî è äóõîâíîìó òðóäó. À ýòî îñíîâà âñåãî. 

 Екатерина ОГНЕВА
Фото из семейного архива 

Елены ГУЩИНОЙ

ГУЩИНЫ, В КУЧУ!

Åëåíà íå æäåò áëàãîäàðíîñòè îò äåòåé. Îíà ïðîñòî èì ïîìîãàåò.

Газета 
«аиф»
тюмень

гущины, В Кучу!

Автор: Екатерина ОГНЕВА

семейные узы
— Елена Николаевна, быть опекуном непросто, 
вдвойне сложней, если ребенок болен. как вы реши-
лись на такой непростой шаг, причем не   единожды?  
— К осознанию того, что мне это нужно и важно, при-
шла через личную трагедию. Мой первый ребенок умер 
в роддоме от медикаментозной аллергии, второго 
во время родов на пол уронила медсестра, в итоге слу-
чился перелом позвоночника. Третьего, когда ему уже 
было четыре года, в детском саду ударили о дверной 
косяк. Это грозило не только инвалидностью, но и ско-
рой смертью. Бог спас. Вместе с детьми мы постоянно 
молились, чтобы все наладилось. К удивлению окружа-
ющих, в том числе врачей, так и произошло. Через неко-
торое время с обоих детей инвалидность сняли. Тог-

да-то я в первый раз и задумалась, как непросто 
больным детям, оказавшимся со своими проблемами 
один на один. 

— Вы не спешите осуждать тех, кто оставляет малы-
шей в интернатах, кто лишен родительских прав, 
помогаете заблудшим родителям соединиться 
с детьми. Получается, не верите, что предавший раз 
предаст и второй? 
— Для себя я сразу решила: у каждой мамы и у каж-
дого отца есть шанс одуматься и вернуть своих малы-
шей. И каждый ребенок имеет право на семью, нахож-
дение в интернате — это неправильно. Я только 
в одном случае за разлуку с мамой и папой — когда 
маленькому человечку опасно находиться  с ними 
рядом. 

добрым ангелом-хранителем для 22 детей-сирот стала тоболячка елена 
гущина. многие из ее ребятишек — с ограниченными возможностями 
здоровья.
она помогает им восстанавливаться, ищет биологических родителей и пытается 
склеивать когда-то разбитые осколки семейного счастья. Легко ли быть опеку-
ном? как сказываются на судьбах приемных семей шероховатости региональ-
ного законодательства? насколько ощутима помощь благотворителей? обо 
всем этом — в нашей беседе.  

тоболячка помогает детям-сиротам 
обретать семьи
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налку. Я ведь из своего кармана ее  оплачиваю, в месяц 
15 тысяч рублей. Где видано, чтобы воспитатели в дет-
ском доме коммуналку за учреждение платили? А ведь 
это то же самое!  

— существует мнение, что в детских домах воспи-
танники вырастают потребителями, они ни к чему 
не приучены, считают, что им кто-то что-то должен, 
выходят во взрослую жизнь абсолютно неподготов-
ленными. Почему?

— Они — жертвы детдомовской системы воспита-
ния. К примеру, один из наших воспитанников, которого 
недавно взяли под опеку вместе с сестрой-погодкой. 

От роду сорванцу пять лет, а уже всячески третирует 
сестру, толкает, бьет, причем только ее, ведь осталь-
ные — пока чужие, могут сдачи дать. Я ему говорю: 
будешь так себя вести — накажу. А он половину букв 
не выговаривает, имя-отчество свое не может запом-
нить, но туда же: «А я тогда пойду в плокулатулу!» 
Вот он, отравленный системой мозг: о правах расска-
зали, о прокуратуре знает, а вот об обязанностях своих 
ничего не слышал. В эту систему казенного воспитания 
нужно вносить коррективы, основанные, в том числе, 
и на традициях. До революции, к примеру, сироты вос-
питывались при монастырях, где учили не только физи-
ческому, но и духовному труду. А это основа всего. 

ГущинЫ, в Кучу!ГущинЫ, в Кучу!

Оборванную когда-то связь сложно восстановить, этот 
процесс порой болезненный, не терпящий суеты. Глав-
ное — верить, видеть сердцем, что мать морально 
готова исправить ошибку. Мои дети постепенно начи-
нают общаться с родителями, те приходят к ним на дни 
рождения, дарят подарки, гуляют вместе, постепенно 
появляются какие-то общие интересы. А результат 
порой превосходит все ожидания, к примеру, как-то 
сразу трое моих ребятишек после шести лет разлуки 
вернулись к родной матери, которая была лишена роди-
тельских прав.  

свои чужие
— как дети реагируют на появление настоя-
щих родителей? и какие чувства возникают у вас 
при расставании?  
— Привыкание происходит по-разному, не всегда 
гладко. Но я знаю, что в душе каждый ребенок мечтает 
о встрече с родной мамой. Что же касается моих чувств, 
конечно, грусть есть при расставании, но мы ведь про-
должаем общаться, созваниваемся, переписываемся, 
ездим в гости. В общем, остаемся родными людьми. Тут 
такой пример приведу. У моих воспитанников фами-
лии разные, но когда нужно их быстро организовать, 
собрать, громко зову: «Гущины, в кучу!» — и они слета-
ются ко мне. Вот и уходят они в родные семьи, но все 
равно остаются Гущиными.

— А когда вы взяли под опеку первого малыша? 
— В 1998-м. Это была недоношенная девочка, родив-
шаяся почти слепой. Я свозила ее на операцию 
в Санкт-Петербург. Постепенно малышка выздоровела, 
а в итоге ее забрали родственники. 

— как вы ищете родителей своих воспитанников? 
и сколько сегодня детей в вашей семье?
— Самостоятельно занимаюсь поиском биологических 
родителей, например нахожу по бумагам, когда подаю 
на алименты. На сегодняшний день  воспитываем 
14 детей от 5 до 12 лет, среди них шесть инвалидов. 
В целом же через нашу семью уже прошло 22 ребенка. 

— сложно полюбить и принять чужого ребенка?
—  Это дано не каждому, но если такая мысль укоре-
нилась в голове, и вы чувствуете в себе силы, значит, 
нужно не бояться, а делать. Самое главное —  четко 
понимать, что дети не вырастут в придуманный вами 
образ. И еще сразу же нужно избавляться от мысли, 
что ребенок тебе чем-то обязан, потому что ты забрал 
его из интерната. Не ждите благодарности. Вам никто 
ничего не должен, вы делали это безвозмездно. 

Вообще у нас усыновление, опекунство часто восприни-
маются как некий подвиг. А ведь если оглянуться в про-
шлое, в тех же самых деревнях, когда родители поги-
бали, сироток забирали родственники, соседи, и это 
даже не обсуждалось, было в порядке вещей. Вот 
к чему нашему обществу нужно  прийти в идеале.  

«Пойду в ПлокулАтулу!»
— сложно ли быть опекуном в материальном плане, 
хватает помощи от государства, благотворителей?  
— Сложно и в финансовом, и в моральном. Очень много 
шероховатостей в наших законах, да и трактуют их 
чиновники двояко, когда как выгодно. Законы, которые 
они создают, не пропущены через сердце. Все не могу 
забыть слова одной чиновницы. Когда моей воспитан-
нице Ксюше Лагуновой было три года (а у нее про-
блемы с позвоночником), горб начал давить на сердце, 
и нужна была операция, средства на поездку. Так вот, 
она мне посоветовала отдать девочку обратно в дет-
ский дом, тогда, мол, и проблем не будет. 

Я не сдалась. Добрые люди посоветовали обра-
титься в Российский фонд помощи детям. Каждый год 
на его средства Ксюше делают необходимые опера-
ции на позвоночнике в Новосибирске. А вот билеты 
туда никто не оплачивает, а это 36 тысяч рублей. Изы-
скиваем, выкраиваем из семейного бюджета.  На детей 
в месяц дают 9600 — на школьника и 8600 — 
на дошкольника. А ведь кого-то постоянно приходится 
лечить, денег катастрофически не хватает. 

Не по карману нам и отдых. Чтобы куда-то вывезти 
ребятишек-инвалидов, нужны специальные условия, 
а это дорогое удовольствие. Сейчас благотворительным 
фондам и государственным структурам легче неболь-
шими суммами помочь большему количеству народа, 
ведь цифры в отчетах при этом выглядят солидней.

Но все-таки кое-какие деньги нам удается выбить: 
в 2011 году в «Увильды» съездили, в 2013-м, бла-
годаря обращению в областную прокуратуру, отдох-
нули в санатории под Тюменью. Правда, 15% от каждой 
путевки пришлось компенсировать мне самой…

Вообще проблем очень много, я кому только письма 
не писала: и Астахову, и президенту, голубая мечта — 
попасть на прием к нашему губернатору. Не поверите, 
не пускают меня к нему! Боятся, видимо, что после 
встречи со мной по шапкам  получат. Недавно на пере-
дачу «Пусть говорят» ездили, я и там озвучивала наши 
проблемы. Фотоаппарат там нам подарили, а    шах-
матист и депутат Анатолий Карпов обещал сто тысяч 
рублей дать. Пойдут на покрытие долгов за комму-
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году окончила факультет ИЗО 
при одном из городских вузов, 
причем произошло это одно-
временно с дочерью. Работала 
в рекламной отрасли, дизай-
нером по интерьеру. 
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С экранов телевизоров 
нам твердят о том, что 
одинокой женщине «за 
….дцать» - ловить нече-
го, нужно хватать то, что 
есть, и пытаться что-то 
«слепить». У нас что, все 
действительно так плохо на 
брачном рынке?

А. Бурова, Тюмень 

Äàæå äîëãèå ãîäû îäèíî-
÷åñòâà ñîâñåì íå ïîâîä ñòà-
âèòü íà ñåáå êðåñò, óâåðåíà 
òþìåíêà Ìàðèíà ÌÈÍÈÍÀ. 
Ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíó íóæíî 
èñêàòü, ÷òî áû íè áûëî. Ñà-
ìà Ìàðèíà ñâîåãî ñóæåíîãî 
«ñëåïèëà èç òîãî, ÷òî áûëî» â 
ñåðäöå, ìûñëÿõ è ìå÷òàõ, êîãäà 
ó÷èëàñü ñîçäàâàòü àâòîðñêóþ 
êóêëó. Ïåðâîå òâîðåíèå, îäíî-
âðåìåííî íàïîìèíàþùåå Æàêà 
Ïàãàíåëÿ è ñîâåòñêîãî òóðè-
ñòà èç 60-õ, íàðåêëà Ïàâëèêîì.

À â ñêîðîì âðåìåíè â æèçíè 
ïîÿâèëîñü åãî æèâîå âîïëî-
ùåíèå - ïðèâåðæåíåö çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè, îñíîâàòåëü 
êëóáà ýêîëîãè÷åñêîãî òóðèçìà 
Ïàâåë Ñèòíèêîâ. Îí ñòàë Ìà-
ðèíå íå òîëüêî ìóæåì è åäè-
íîìûøëåííèêîì, íî è ïîìîã 
îáðåñòè ëþáèìîå äåëî. Òåïåðü 
Ìèíèíà ñîåäèíÿåò ñåðäöà âî 
âðåìÿ òóðèñòè÷åñêèõ ýêñïåäè-
öèé ïî çàïîâåäíûì óãîëêàì 
Çàïàäíîé Ñèáèðè è Óðàëà. 

ЧТОБ НЕ ПИЛ, 
НЕ КУРИЛ

- Ìàðèíà, êàê ïðèøëà èäåÿ 
ñîâìåñòèòü ýêîëîãè÷åñêèå ïó-
òåøåñòâèÿ è ìàðüÿæíûå äåëà? 

- Êàê-òî îäíà èç æåíùèí 
ñïðîñèëà, íåò ëè â íàøåì ñî-
îáùåñòâå ýêîòóðèñòîâ õîëî-
ñòÿêà, êîòîðûé íå ïðîòèâ çíà-
êîìñòâà. È ÿ ñðàçó ïîäóìàëà: 
à ïî÷åìó áû íå èñïîëüçîâàòü 
íàø êëóá è äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îäèíîêèå ëþäè ìîãëè çíà-
êîìèòüñÿ. Òàê ÷òî èäåÿ «ðî-
äèëàñü» áåç òâîð÷åñêèõ ìóê, 
ãàðìîíè÷íî, âåäü ìèëëèîíû 
ëþäåé, ïîòåðïåâøèõ ôèàñêî 
â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ, áåç-
óñïåøíî ïûòàþòñÿ èñïðàâèòü 
ñèòóàöèþ. Íî ÷åì ÷åëîâåê 
ñòàðøå, òåì ñëîæíåå íàéòè 
ñâîþ ïàðó - ñ ïðèõîäîì æèç-
íåííîãî îïûòà ìû ñòàíîâèìñÿ 
òðåáîâàòåëüíåé. 

ß òîæå äîëãî íå ìîãëà 
âñòðåòèòü åäèíñòâåííîãî, ïî-
êà íå ïîíÿëà, ÷òî íåîáõîäèìî 

÷åòêîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå òîãî, êàêèì 
îí äîëæåí áûòü. Â 
èòîãå ìûñëåííî ñîñòàâè-
ëà ñïèñîê ïàðàìåòðîâ. 
Íî ÷òî âñòðå÷ó ñâîé 
èäåàë, âñå ðàâíî íå 
âåðèëà. À íàøëà åãî 
íà óäèâëåíèå áûñòðî. 
È âñåì îò÷àÿâøèìñÿ 
óâåðåííî çàÿâëÿþ - 
«ñâîå» íàéòè ìîæíî è 
íóæíî. 

- Ñ Ïàâëîì òîæå â 
òóðïîõîäå ïîçíàêîìèëèñü?

- Äà. Ïðàâäà, ÿ ñíà÷àëà ðå-
øèëà, ÷òî òàêîé èíòåðåñíûé 
ìóæ÷èíà, ñêîðåå âñåãî, æåíàò, 
à ñïðàøèâàòü áûëî íåóäîáíî, 
è ïî âîçâðàùåíèè ìû ïîòå-
ðÿëèñü. À áûëà áû òîãäà ïðè 
êëóáå ñëóæáà çíàêîìñòâ, ýòîãî 
áû íå ïðîèçîøëî. Õîðîøî, 
÷òî ñóäüáà äàëà íàì åùå îäèí 
øàíñ. Ìû ñëó÷àéíî âñòðåòè-
ëèñü â ìàðøðóòêå. Îí ìåíÿ 
äàæå íå óçíàë! Ïðèøëîñü 
íàïîìíèòü, êòî ÿ òàêàÿ. Â 
èòîãå áûëà ïðèãëàøåíà íà 
÷àé è ñ èçóìëåíèåì óçíà-
ëà, ÷òî îí â àêòèâíîì ïî-
èñêå è òàêæå ñîñòàâèë 
äëÿ ñåáÿ ñïèñîê êà-
÷åñòâ, êîòîðûå õîòåë 
áû âèäåòü â ñâîåé 
ñïóòíèöå. Òîëüêî 
ïî äâóì ïóíêòàì 
íàøè ìíåíèÿ 
ðàñõîäèëèñü! ß 
ñ÷èòàëà, ÷òî 
ï à ð à  í å 
îáÿçàòåëü-
íî äîëæíà 
áûòü â áðàêå, 
à åãî íå óñòðà-
èâàëî, ÷òî ìóæ÷èíà îáÿçàí 
êóïèòü æåíå øóáó. 

- Ñ øóáîé âñå çàêîíîìåðíî, 
íî îò áðàêà-òî îáû÷íî ìóæ-
÷èíû îòêðåùèâàþòñÿ! 

- ß ñ÷èòàþ, ÷òî øòàìï 
â ïàñïîðòå íå äàåò íèêàêèõ 
ãàðàíòèé. Ïàâëó æå, êàê îí 
óòâåðæäàë, øòàìï áûë íóæåí 
äëÿ òîãî, ÷òîáû íå õîäèòü â 
ñòàòóñå ìîåãî «õàõàëÿ». ß ïî-
øëà íàâñòðå÷ó. È øóáó òîæå 
«ïðîñòèëà» (ñìååòñÿ). 

- Íó âîò, íå óñïåëè âûéòè 
çàìóæ, êàê óæå íà÷àëîñü òè-
ïè÷íîå æåíñêîå ñàìîïîæåðò-
âîâàíèå, èñïîðòèâøåå ñîâðå-
ìåííûõ ìóæ÷èí. 

- Ñïóòíèêà æèçíè íóæíî 
ïîäáèðàòü ïî íåäîñòàòêàì, 
êîòîðûå òû ìîæåøü îáîéòè, 
ê êîòîðûì íîðìàëüíî îòíî-
ñèøüñÿ. Ìû ñ Ïàâëîì âñå 
íþàíñû íà áåðåãó îãîâîðèëè, 
ïîýòîìó åãî ìèíóñû íå ñòàëè 
íåïðèÿòíûì ñþðïðèçîì. Äëÿ 
ñëóæáû ÿ ñîçäàëà àíêåòó, çà-
òðàãèâàþùóþ ïî÷òè âñå ñôå-
ðû ñåìåéíîé æèçíè - îáÿçàí-
íîñòè ïî äîìó, îòíîøåíèÿ ñ 
ðîäñòâåííèêàìè, ôèíàíñû, 

÷óâñòâà, ëèäåðñòâî â ïàðå è 
ò.ä. Ïðè÷åì ó÷àñòíèêè ñîîá-
ùàþò â íåé íå òîëüêî î ñåáå, 
íî è ñâîèõ òðåáîâàíèÿõ ê ïî-
òåíöèàëüíîìó èçáðàííèêó.

ОСОБОЕ 
ПРИГЛАШЕНИЕ

- ×åì âàøå äåòèùå îò ñòàí-
äàðòíûõ ñëóæá çíàêîìñòâ îò-
ëè÷àåòñÿ? 

- Íàøè óñëóãè ñîâåðøåí-
íî áåñïëàòíû, ïðàâèëà î÷åíü 
ñòðîãè, íî îíè îáåðåãàþò 
ëþäåé îò ñêâåðíûõ ñèòóà-
öèé. Ïðè çàÿâêå íà ïîèñê 
ïàðû îáÿçàòåëüíî ïðîâåðÿ-
åì äîêóìåíòû, ÷òîáû íå áû-
ëî ïîòîì äîñàäíûõ íåäîðà-
çóìåíèé. Äàìû ìîãóò ñìåëî 
îòïðàâëÿòüñÿ íà âñòðå÷ó ñ 
ïðåòåíäåíòîì, íå îïàñàÿñü 
çà åãî âìåíÿåìîñòü. Íî ñàìîå 
ãëàâíîå, â ïîåçäêå íà ïðèðî-
äó âñå âåäóò ñåáÿ ìàêñèìàëü-
íî åñòåñòâåííî, â îòëè÷èå, 
íàïðèìåð, îò çàïëàíèðîâàí-
íûõ âñòðå÷ â êàôå, ãäå ìîæíî 

ïðèíàðÿäèòüñÿ, âûãëÿäåòü íå 
òàê, êàê â ïîâñåäíåâíîé æèç-
íè, â îáùåì «ïóñòèòü ïûëü 
â ãëàçà». Ê òîìó æå â ýêî-
òóðàõ õîðîøî ïðîÿâëÿþòñÿ 
ìóæñêèå è æåíñêèå êà÷åñòâà. 
Ñðàçó ìîæíî óâèäåòü, êòî ðÿ-
äîì ñ òîáîé íàõîäèòñÿ, ÷òî 
îí óìååò äåëàòü. 

- Ìèññèÿ ðóêîâîäèòåëÿ êëó-
áà çíàêîìñòâ â ïîåçäêå êàê 
ïðîÿâëÿåòñÿ? 

- Ìîå äåëî ïîäñêàçàòü, ÷òî-
áû ïîäõîäÿùèå ëþäè ñêîîïå-
ðèðîâàëèñü, ïîåõàëè â îäèí 
ýêîòóð è òàì ïîçíàêîìèëèñü. 
Êðîìå òîãî, â ïóòåøåñòâèÿ 
âåäü åçäÿò íå òîëüêî õîëîñòûå, 
íî è ñåìåéíûå ïàðû ñ äåòüìè, 
ëþáÿùèå îòäûõ íà ïðèðîäå, 

èíòåðåñóþùèåñÿ ôëîðîé è 
ôàóíîé. È åñëè äàæå íàäåæäà 
íà ñèìïàòèþ èíòåðåñóþùåé 
âàñ îñîáû íå îïðàâäàëàñü, 
ìíîæåñòâî ïîçèòèâíûõ ýìî-
öèé ïîëó÷èòå â ëþáîì ñëó÷àå. 

- Èíòåðåñíî, à ñëîâà èç íå-
çàáâåííîé ïåñíè ïðî äåñÿòü 

äåâ÷îíîê è äåâÿòü 
ðåáÿò äëÿ âàøåãî 
êëóáà çíàêîìñòâ 
àêòóàëüíû?

- Ìóæ÷èí ñðåäè 
ýêîòóðèñòîâ áîëü-
øå. Íî ñðåäè ñâî-
áîäíûõ è æåëàþ-
ùèõ ïîçíàêîìèòüñÿ 
ïîêà äîìèíèðóþò 
æåíùèíû. Ïðè÷åì 
ïðåêðàñíàÿ ïîëîâè-
íà àêòèâíà â ëþáîì 
âîçðàñòå, ïîýòîìó 
âîçíèêëà ïðîáëåìà: 
æåíèõè ó íàñ ìîëî-
äûå - äî 34 ëåò, à 

íåâåñòû ïîñòàðøå. Ïðåäñòà-
âèòåëè ñèëüíîãî ïîëà â âîç-
ðàñòå ïî÷åìó-òî îñòîðîæíè-
÷àþò, èõ â ñëóæáå çíàêîìñòâ 
íå òàê ìíîãî, êàê õîòåëîñü 
áû. À âåäü ñðåäè òþìåíñêèõ 
ýêîòóðèñòîâ è ïðèâåðæåíöåâ 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íà-
âåðíÿêà íåìàëî èíòåðåñíûõ 
îäèíîêèõ ëþäåé, æåëàþùèõ 
ïîçíàêîìèòüñÿ èìåííî äëÿ 
ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. 

Екатерина ОГНЕВА
Фото Павла СИТНИКОВА

ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ: óâàæàåìûå 
÷èòàòåëè, åñëè ó âàñ åñòü èí-
òåðåñíûå æèçíåííûå èñòîðèè, 
î êîòîðîé õîòåëîñü áû ðàñ-
ñêàçàòü íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû, 
ïèøèòå íàì ïî àäðåñó: aif@
ruscom ñ ïîìåòêîé «Â ðóáðè-
êó «Ñóäüáû» ëèáî çâîíèòå ïî 
òåëåôîíó 8(3452)75-20-62.

НЕВЕСТА В ПОДАРОКНЕВЕСТА В ПОДАРОКНЕВЕСТА В ПОДАРОК
    Где искать вторую половину?

ВТОРУЮ 
ПОЛОВИНУ 
НУЖНО 
ИСКАТЬ 
ПО НЕДО
СТАТКАМ.

 

Возрастной ценз в клубе 
знакомств - от 25 до 60 лет.

Электронная почта клуба 
знакомств для экотуристов 
marina-art@list.ru 

   К СВЕДЕНИЮ

Ìàðèíà ñâîåãî ìóæ÷èíó íàìå÷òàëà.

В Д П О 
Âñåðîññèéñêîå Äîáðîâîëüíîå 

Ïîæàðíîå Îáùåñòâî

 ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ: 
îãíåòóøèòåëè; ïîæàðíûå ðóêàâà; ùèòû; 
øêàôû; ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû; 

ïðîòèâîïîæàðíûå äâåðè; 
ëþêè è äðóãîå ïîæàðíîå îáîðóäîâàíèå. 

 ÓÑËÓÃÈ:  
çàðÿäêà, ðåìîíò îãíåòóøèòåëåé; ìîíòàæ
ñèñòåì ïîæàðíî-îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè,
ñèñòåì äûìîóäàëåíèÿ; îãíåçàùèòíàÿ 
îáðàáîòêà; èñïûòàíèå íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñò-

íèö; èñïûòàíèå ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ; ïåðåêàòêà 

(ïåðåìîòêà) ïîæàðíûõ, ðóêàâîâ;, îïðåäåëåíèå êà-

òåãîðèè ïîìåùåíèÿ ïî ÏÁ; îáó÷åíèå ïåðñîíàëà 

ìåðàì ÏÁ. 

 ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ: 
ìåòàëëè÷åñêèå áàêè äëÿ ìóñîðà, óðíû, 
ðåøåòêè, îãðàæäåíèÿ, ïëàíû ýâàêóàöèè è äð. 

Ðàçðàáîòàåì äåêëàðàöèþ ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè, âûïîëíèì ðàñ÷åò 
ïîæàðíîãî ðèñêà. 

625017, ã. Òþìåíü, 
óë. Áàêèíñêèõ êîìèññàðîâ, 8 
Òåë./ôàêñ: (3452) 42-12-31, 

42-09-12, 43-02-72, 43-00-88
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А в скором времени в жизни появилось его живое вопло-
щение — приверженец здорового образа жизни, осно-
ватель клуба экологического туризма Павел Ситников. 
Он стал Марине не только мужем и единомышленником, 
но и помог обрести любимое дело. Теперь Минина соеди-
няет сердца во время туристических экспедиций по запо-
ведным уголкам Западной Сибири и Урала. 

чтоб не Пил, не курил
— марина, как пришла идея совместить экологиче-
ские путешествия и марьяжные дела? 

— Как-то одна из женщин спросила, нет ли в нашем 
сообществе экотуристов холостяка, который не против 
знакомства. И я сразу подумала: а почему бы не исполь-
зовать наш клуб и для того, чтобы одинокие люди могли 
знакомиться? Так что идея родилась без творческих мук, 
гармонично, ведь миллионы людей, потерпевших фиаско 
в личных отношениях, безуспешно пытаются исправить 
ситуацию. Но чем человек старше, тем сложнее найти 
свою пару — с приходом жизненного опыта мы стано-
вимся требовательней. 

Я тоже долго не могла встретить единственного, пока 
не поняла, что необходимо четкое представление о том, 
каким он должен быть. В итоге мысленно составила спи-
сок параметров. Но что встречу свой идеал, все равно 
не верила. А нашла его на удивление быстро. И всем 
отчаявшимся уверенно заявляю: «свое» найти можно 
и нужно. 

— с Павлом тоже в турпоходе познакомились?

— Да. Правда, я сначала решила, что такой интересный 
мужчина, скорее всего, женат, а спрашивать было неу-
добно, и по возвращении мы потерялись. А была бы тогда 
при клубе служба знакомств, этого бы не произошло. 
Хорошо, что судьба дала нам еще один шанс. Мы слу-
чайно встретились в маршрутке. Он меня даже не узнал! 
Пришлось напомнить, кто я такая. В итоге была пригла-
шена на чай и с изумлением узнала, что он в активном 
поиске и также составил для себя список качеств, кото-
рые хотел бы видеть в своей спутнице. Только по двум 
пунктам наши мнения расходились! Я считала, что пара 
не обязательно должна быть в браке, а его не устраи-
вало, что мужчина обязан купить жене шубу. 

даже долгие годы одиночества совсем не повод ставить на себе крест, уверена 
тюменка марина минина. свою вторую половину нужно искать, что бы там ни 
было. сама марина своего суженого «слепила из того, что было» в сердце, 
мыслях и мечтах, когда училась создавать авторскую куклу. Первое творение, 
одновременно напоминающее жака Паганеля и советского туриста из 60-х, 
нарекла Павликом.

где искать вторую половину?
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМневеста в подароК

— с шубой все закономерно, но от брака-то обычно 
мужчины открещиваются! 

— Я считаю, что штамп в паспорте не дает никаких 
гарантий. Павлу же, как он утверждал, штамп был нужен 
для того, чтобы не ходить в статусе моего «хахаля». 
Я пошла навстречу. И шубу тоже простила (смеется). 

— Ну вот, не успели выйти замуж, как уже началось 
типичное женское самопожертвование, испортившее 
современных мужчин. 

— Спутника жизни нужно подбирать по недостаткам, 
которые ты можешь обойти, к которым нормально отно-
сишься. Мы с Павлом все нюансы на берегу оговорили, 
поэтому его минусы не стали неприятным сюрпризом. 
Для службы я создала анкету, затрагивающую почти все 
сферы семейной жизни — обязанности по дому, отно-
шения с родственниками, финансы, чувства, лидер-
ство в паре и т. д. Причем участники сообщают в ней 
не только о себе, но и о своих требованиях к потенциаль-
ному избраннику.

— и каких же женихов и невест рисуют себе тюменцы? 

— Женщин часто обвиняют в излишней материалистич-
ности. Анкеты наших экотуристок принципиально дру-
гие. На первое место они ставят такие качества мужчин, 
как активность, хорошую физическую форму, наличие 
интересного хобби и увлечений. А вот мужские анкеты, 
по моему мнению, это классика жанра. Подавляющее 
большинство представителей сильного пола хотят видеть 
возле себя красивую, стройную, скромную и в меру разго-
ворчивую женщину. 

особое ПриглАшение
— чем ваше детище отличается от стандартных служб 
знакомств? 

— Наши услуги совершенно бесплатны, правила очень 
строги, но они оберегают людей от скверных ситуаций. 
При заявке на поиск пары обязательно проверяем доку-
менты, чтобы не было потом досадных недоразуме-
ний. Дамы могут смело отправляться на встречу с пре-
тендентом, не опасаясь за его вменяемость. Но самое 
главное, в поездке на природу все ведут себя макси-
мально естественно, в отличие, например, от запланиро-

ванных встреч в кафе, где можно принарядиться, выгля-
деть не так, как в повседневной жизни, в общем, пустить 
пыль в глаза. К тому же в экотурах хорошо проявляются 
мужские и женские качества. Сразу можно увидеть, кто 
рядом с тобой находится, что он умеет делать. 

— миссия руководителя клуба знакомств в поездке 
как проявляется? 

— Мое дело — подсказать, чтобы подходящие люди ско-
оперировались, поехали в один экотур и там познако-
мились. Тут мне и помогают анкеты. Само знакомство 
проходит в экотуре, то есть совершенно естественно! 
Я никого не сватаю в классическом понимании этого 
слова, но если кто-то кем-то заинтересовался, могу осто-
рожно спросить у человека, как он относится к знаком-
ству, готов ли к этому? 

Кроме того, в путешествия ведь ездят не только холо-
стые, но и семейные пары с детьми, любящие отдых 
на природе, интересующиеся флорой и фауной. И если 
даже надежда на симпатию интересующей вас особы 
не оправдалась, множество позитивных эмоций полу-
чите в любом случае. Недавно, к примеру, мы побы-
вали в Уватском районе, на живописнейшей Кошелевой 
горе, заночевали на озерном острове в рыбацкой избе, 
где роскошная рыбалка, нетронутая природа и тишина! 
Для нас ведь экотуры не способ заработать, а возмож-
ность путешествия и общения, пропаганды ЗОЖ, семей-
ных ценностей.

— интересно, а слова из незабвенной песни 
про десять девчонок и девять ребят для вашего клуба 
знакомств актуальны?

— Мужчин среди экотуристов больше. Но среди свобод-
ных и желающих познакомиться пока доминируют жен-
щины. Причем прекрасная половина активна в любом 
возрасте, поэтому возникла проблема: женихи у нас 
молодые — до 34 лет, а невесты постарше. Представи-
тели сильного пола в возрасте почему-то осторожни-
чают, их в службе знакомств не так много, как хотелось 
бы. А ведь среди тюменских экотуристов и привержен-
цев здорового образа жизни наверняка немало интерес-
ных одиноких людей, желающих познакомиться именно 
для серьезных отношений. 

Куда Ведет люБоВь 
и трудности

Автор: Маргарита ПяК

Но так ли неизбежны конфликты и трения, если муж 
и жена разной веры? Возможна ли гармония в межна-
циональном браке? Она не только возможна — неиз-
бежна. Если есть уважение и доверие друг к другу, 
обоюдная привязанность, любовь. Чета Мусаевых 
из Тарко-Сале — яркое тому подтверждение.

По трАдиЦиЯм не зАлАдилось
Не скрою, направляясь в дом этой интернациональной семьи, 
волновалась. В душе бурлили противоречивые чувства, 
много думала о психологической совместимости будущих 
знакомых. Стереотипы диктовали: супруг-мусульманин — 
эдакий падишах, она — красивая, покорная, все успевающая, 
все роли расписаны, места распределены…

Поняла, как ошибалась, уже на пороге. Чета Мусаевых — 
Светлана и Хизри — дружно хлопочет на кухне.

— Уху готовим, зять рыбки наловил, — радостно сообщает 
глава семейства. И, улыбаясь, добавляет: — Располагайтесь, 
сейчас чай будем пить.

Незаметно завязывается беседа.

— Зять — это муж Ксении, — поясняет Светлана, — дочери 
от моего первого брака. Ей сейчас 25. А всего у нас чет-
веро ребятишек. Средняя, Зухра, учится в медицинском кол-
ледже в Махачкале, младшенькой, Наиде, тринадцать лет, 
она с нами. А вот Арсен, сынишка Хизри, в Дагестане с мате-
рью своей захотел жить. Отец дал детям выбор.

— Увы, первый мой брак, заключенный согласно традициям, 

как-то изначально не заладился: положено было жениться, 
вот и женился. Приехали на Ямал. Дети появились. Но спустя 
время я и первая супруга поняли, что не получится совмест-
ной жизни, — вступает в разговор Хизри.

— А вам, воспитанному в строгих мусульманских правилах, 
трудно далось такое решение?

— Сами как думаете? Нелегко было решиться, — отвечает 
он. На то время Хизри, молодой еще человек, остался с тремя 
ребятишками на руках. Трудился на автотранспортном пред-
приятии, от которого выделили комнату в общежитии. Так 
и жил, работал, растил своих ребятишек.

Просто быть рЯдом
— И тут появляется она, Светлана? — высказываю догадку.

— Не тут еще и не вдруг, — отвечает собеседник.

— Вообще-то мы с Хизри были знакомы задолго до этих 
изменений в его жизни: работали в одной организации, 
имели общих знакомых, друзей, общались. Но это было 
больше общение коллег, дружеские отношения, — вспоми-
нает Светлана.

Хизри Гаджиевич — человек мастеровой. 
В ООО «Нова-Энерго» столяру Мусаеву по части 
строительных, плотницких работ, деревообра-
ботке равных мало. Так вышло, что родителям Свет-
ланы, которые решили строить дом, понадобилась 
помощь специалиста. Светлана обратилась к Хизри. 
И он быстро нашел с ее родителями общий язык.

считается, что смешанные браки часто возникают спонтанно, как притяжение 
разности менталитета и культур, и рушатся рано или поздно на тех же 
основаниях. если, конечно, кто-то из супругов не поступается своими 
убеждениями ради сохранения семьи…

союз христианки и мусульманина: четверо детей, второй 
брак и одна родина на двоих — советский союз
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— Он такой обаятельный и дружелюбный, притягивает 
людей открытостью, — отмечает она. — Со временем я стала 
замечать, что мне самой не хватает общения с ним. Захоте-
лось не только разговаривать — быть рядом.

Постепенно между ними завязались отношения. Встречи, 
беседы, совместные прогулки с ребятней, домашние дела 
по двум домам, которые всегда выполняли вместе, день 
за днем складывались в глубокие чувства.

Плохих религий не бывАет
Когда решили жить вместе, Светлана с дочкой перее-
хали в двадцатиметровую комнатку Хизри. На тот момент 
малышке Наиде едва исполнилось три годика.

— Не каждая женщина рискнет воспитывать сразу троих 
неродных детей, да к тому же в семье совершенно дру-
гой культуры, привычек, менталитета… Вы как решились? — 
выпытываю у собеседницы.

— Скажем так, к тому времени мы были в довольно зре-
лом возрасте, по 30 с хвостиком нам было, — говорит Свет-
лана, — а вот что касается обычаев…

— Как раз на этой почве никаких разногласий не было изна-
чально, — подхватывает Хизри и, весело щурясь, спраши-
вает: — Мы же родом со Светой откуда?

— Земляки, что ли?

— Ну конечно, Советский Союз наша Родина, — улыбка 
собеседника становится еще шире.

— У нас даже разговора не было особого на сей счет: какой 
веры придерживаться. Она посещает храм, я совершаю 
намаз, молюсь. Тут наша советская идеология очень помо-
гает. Нас ведь так воспитывали с малых лет: не может быть 
плохих религий и народов, — продолжает Хизри.

уберечь от сект и фАнАтов
— А девочек к каким традициям приобщаете? — пытаюсь 
разузнать секреты духовного воспитания в семье.

— Мы не подталкивали их к религии. Пока маленькие были, 
давали информацию для общего развития, понимания. 
В отпуске в Дагестане показывали мечеть, здесь — храм, — 
рассказывает отец, — отмечаем религиозные праздники — 
и православные, и мусульманские. Я, шутя, девчатам своим 
говорю так: мы в выигрыше, праздников-то у нас больше, чем 
у остальных. Думаю, выбор религии, веры — это личное дело 
каждого. Зухра, уехав в Махачкалу, приняла ислам. И в то же 
время с большим уважением относится к христианству.

— Вообще меня в религиозном вопросе волнует другое: 
лишь бы дети не попали под влияние радикальных сект 
или фанатиков, — говорит Хизри Гаджиевич.

есть хАрАктер у девчАт
— А воспитание в общем? Вам, психологу по образованию, 
наверняка было несложно наладить отношения с детьми 
мужа? — интересуюсь у Светланы.

— Не скажите. Хотя какой родитель не испытывает трудностей? 
У нас, как и в любой другой семье, все было и есть.

— Девчата Хизри, наверное, с характером? 

— Это да, — соглашается Светлана, — я вот по Ксеньке 
помню: отругаю ее, бывало, пожурю, она винится, оправдыва-
ется. А с Зухрой и Наидой все немного по-другому.

Позже я секретничаю с Наидой в ее уютной комнате. Здесь 
светло, красиво. Совсем недавно родители сделали ремонт.

— А мама строгая?  — спрашиваю младшую из дочерей. 

— Бывает, она огорчается, когда у меня нелады в учебе 
случаются, — отвечает девочка, — поругает, но долго 
мы не можем сердиться друг на друга. Потом вместе думаем, 
как поправить положение. Я же понимаю, мама хочет, чтобы 
я окончила школу хорошо, потом поступила учиться, как Зухра.

Светлана вспоминает, кажется, совсем недавнее время, 
как с Зухрой, выпускницей школы, обсуждали дальней-
ший путь, выбор профессии. 

— Я по первой профессии медицинская сестра. Вот и посо-
ветовала дочке идти в медколледж, убедила, дескать, 
никогда без работы не останешься, — рассказывает мать, 
— прислушалась ведь, а теперь до диплома рукой подать.

удвоенное богАтство
У общительных, дружелюбных супругов двери для друзей 
открыты всегда. Здесь по национальному признаку не при-
нято делиться. А вот интересоваться другими культурами 
считается важным. Неудивительно, что семиклассница 
Наида учится в кадетском казачьем классе: «Мне очень 
нравится. У нас есть своя форма, в школе — свой распоря-
док дня. Мы изучаем историю казачества, это интересно».

А глава семьи обожает строганину.

— Друг Анатолий, местный человек, научил ее делать, 
от него больше о рыбе узнал, чем от учителя биологии 
в школе. Да и не только о ней. Всегда интересно узнать, 
какие порядки у коренных народов. Тем более давно здесь 
живу, — заключает Хизри.

…Возвращаясь от Мусаевых, думала о том, почему 
не в каждой семье — неважно, смешанная она или нет, — 
получается строить крепкий мир. Не всегда хватает терпе-
ния, хочется мгновенного результата… Межнациональным 
«строителям» приходится тщательнее изучать привычки 
спутника другой крови, да просто держать ухо востро. 
И осознавать, что если ни одна из культур не будет давить 
на другую, то обе станут богаче.

Куда ведет люБовь и трудности
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ли на Ямал. Дети появились.

Но спустя время я и первая суп�

руга поняли, что не получится

совместной жизни, – вступает в

разговор Хизри.
– А вам, воспитанному в

строгих мусульманских прави�

лах, трудно далось такое реше�

ние?
– Сами как думаете? Нелег�

ко было решиться, – отвечает

он. На то время Хизри, моло�

дой еще человек, остался с тре�

мя ребятишками на руках. Тру�

дился на автотранспортном

предприятии, от которого вы�

делили комнату в общежитии.

Куда ведёт
любовь
и трудности
СОЮЗ  ХРИСТИАНКИ  И  МУСУЛЬМАНИНА:
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Так и жил, работал, растил сво�

их ребятишек.

ПРОСТО  БЫТЬ  РЯДОМ
– И тут появляется она, Свет�

лана? – высказываю догадку.

– Не тут еще и не вдруг, – от�

вечает собеседник.

– Вообще�то мы с Хизри

были знакомы задолго до этих

изменений в его жизни: работа�

ли в одной организации, имели

общих знакомых, друзей, обща�

лись. Но это было больше обще�

ние коллег, дружеские отноше�

ния, – вспоминает Светлана.

Хизри Гаджиевич – человек

мастеровой. В ООО «Нова�

Энерго» столяру Мусаеву по

части строительных, плотниц�

ких работ, деревообработке рав�

ных мало. Так вышло, что роди�

телям Светланы, которые реши�

ли строить дом, понадобилась

помощь специалиста. Светлана

обратилась к Хизри. И он быст�

ро нашел с ее родителями об�

щий язык.
– Он такой обаятельный и

дружелюбный, притягивает лю�

дей открытостью, – отмечает

она. – Со временем я стала за�

мечать, что мне самой не хвата�

ет общения с ним. Захотелось не

только разговаривать – быть ря�

дом.
Постепенно между ними за�

вязались отношения. Встречи,

беседы, совместные прогулки с

ребятней, домашние дела по

двум домам, которые всегда вы�

полняли вместе, день за днем

складывались в глубокие чув�

ства.

ПЛОХИХ  РЕЛИГИЙ

НЕ  БЫВАЕТ
Когда решили жить вместе,

Светлана с дочкой переехали

в двадцатиметровую комнатку

Хизри. На тот момент малыш�

ке Наиде едва исполнилось

три годика.
– Не каждая женщина риск�

нет воспитывать сразу троих

неродных детей, да к тому же в

семье совершенно другой

культуры, привычек, ментали�

тета… Вы как решились? – вы�

пытываю у собеседницы.

– Скажем так, к тому време�

ни мы были в довольно зрелом

возрасте, по 30 с хвостиком

нам было, – говорит Светла�

на, – а вот что касается обыча�

ев…
– Как раз  на этой почве ни�

каких разногласий не было из�

начально, – подхватывает Хиз�

ри и, весело щурясь, спраши�

вает: – Мы же родом со Све�

той откуда?
– Земляки, что ли?

– Ну конечно, Советский

Союз наша Родина, – улыбка

собеседника становится еще

шире.
– У нас даже разговора не

было особого на сей счет: ка�

ЕСТЬ  ХАРАКТЕР

У  ДЕВЧАТ
– А воспитание в общем?

Вам, психологу по образова�

нию, наверняка, было неслож�

но наладить отношения с деть�

ми мужа? – интересуюсь у

Светланы.
– Не скажите. Хотя какой

родитель не испытывает труд�

ностей? У нас, как и в любой

другой семье, всё было и есть,

– отвечает она.
– Девчата Хизри, наверное,

с характером?
– Это да, – соглашается

Светлана, – я вот по Ксеньке

помню: отругаю ее, бывало, по�

журю, она винится, оправдыва�

ется. А с Зухрой и Наидой всё

немного по�другому.

Позже я секретничаю с Наи�

дой в ее уютной комнате. Здесь

светло, красиво. Совсем недав�

но родители сделали ремонт.

– А мама строгая? – спраши�

ваю младшую из дочерей.

– Бывает, она огорчается,

когда у меня нелады в учебе

случаются, – отвечает девочка,

– поругает, но долго мы не мо�

жем сердиться друг на друга.

Потом вместе думаем, как по�

править положение. Я же пони�

маю, мама хочет, чтобы я окон�

чила школу хорошо, потом по�

ступила учиться, как Зухра.

Светлана вспоминает, кажет�

ся, совсем недавнее время, как

с Зухрой, выпускницей школы,

обсуждали дальнейший путь,

выбор профессии.

– Я по первой профессии

медицинская сестра. Вот и по�

советовала дочке идти в мед�

колледж, убедила, дескать, ни�

когда без работы не останешь�

ся, – рассказывает мать, – при�

слушалась ведь, а теперь до дип�

лома рукой подать.

УДВОЕННОЕ  БОГАТСТВО

У общительных, дружелюб�

ных супругов двери для друзей

открыты всегда. Здесь по наци�

ональному признаку не приня�

то делиться. А вот интересо�

ваться другими культурами

считается важным. Неудиви�

тельно, что семиклассница На�

ида учится в кадетском казачь�

ем классе: «Мне очень нравит�

ся. У нас есть своя форма, в

школе – свой распорядок дня.

Мы изучаем историю казаче�

ства, это интересно».

А глава семьи обожает стро�

ганину.
– Друг Анатолий, местный

человек, научил ее делать, от него

больше о рыбе узнал, чем от учи�

теля биологии в школе. Да и не

только о ней. Всегда интересно

узнать, какие порядки у корен�

ных народов. Тем более давно

здесь живу, – заключает Хизри.

…Возвращаясь от Мусаевых,

думала о том, почему не в каж�

дой семье, неважно смешанная

она или нет, получается строить

крепкий мир. Не всегда хватает

терпения, хочется мгновенного

результата? Межнациональным

«строителям» приходится тща�

тельнее изучать привычки спут�

ника другой крови, да просто

держать ухо востро. И осозна�

вать, что если ни одна из культур

не будет давить на другую, то обе

станут богаче.

кой веры придерживаться.

Она посещает храм, я совер�

шаю намаз, молюсь. Тут наша

советская идеология очень по�

могает. Нас ведь так воспиты�

вали с малых лет: не может быть

плохих религий и народов, –

продолжает Хизри.

УБЕРЕЧЬ  ОТ  СЕКТ

И  ФАНАТОВ
– А девочек к каким тради�

циям приобщаете? – пытаюсь

разузнать секреты духовного

воспитания в семье.

– Мы не подталкивали их к

религии. Пока маленькие были,

давали информацию для обще�

го развития, понимания. В от�

пуске в Дагестане показывали

мечеть, здесь – храм, – расска�

зывает отец, – отмечаем рели�

гиозные праздники – и право�

славные, и мусульманские. Я,

шутя, девчатам своим говорю

так: мы в выигрыше, праздни�

ков�то у нас больше, чем у ос�

тальных. Думаю, выбор рели�

гии, веры – это личное дело

каждого. Зухра, уехав в Махач�

калу, приняла ислам. И в то же

время с большим уважением от�

носится к христианству.

– Вообще меня в религиоз�

ном вопросе волнует другое:

лишь бы дети не попали под

влияние радикальных сект или

фанатиков, – говорит Хизри

Гаджиевич.

Вечернее чаепитие –

ритуал Мусаевых,

время, когда делятся

тем, как прошел день,

и строят планы
на завтра.
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АКТУАЛЬНО

В ЭТОМ ГОДУ САМОМУ СТАРШЕ-МУ ЧЕЛОВЕКУ В ОБЛАСТИ ИС-ПОЛНИТСЯ 111 ЛЕТ! ВСЕГО ЖЕ В РЕГИОНЕ ПРОЖИВАЕТ БОЛЬШЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ. 

Что их объединяет и что они сами думают о своем воз-расте?

ОТ 90 И СТАРШЕ
«По сравнению с ними я еще молодой», - смеется Борис Наумович Горелик, которому в этом году ис-полнится 93 года, и - об-ращаясь к жене: - Ты ведь тоже долгожительница как-никак». «Да какая я долго-жительница! Подумаешь, 86 лет», - подхватывает Руфь Давыдовна.

Формально она права. По градации, которую исполь-зует ВОЗ, под эту категорию подпадают люди старше 90 лет. 
«Мы анализировали образ жизни долгожителей. Нель-зя сказать, что абсолютно у всех в молодости он был здоровым, - комментирует Татьяна БОЛОТНОВА, док-тор медицинских наук, про-фессор, заслуженный врач РФ. - Многие из них пере-несли инфекционные за-болевания, например, тиф. Они родились еще в начале XX века, пережили войну и разруху. Большинство дол-гожителей объединяет то, что они вели активный об-раз жизни и работали прак-тически всю жизнь. Около половины - чуть ли не до 70 лет».

«ПОМНЮ ВСЕ!»
На долю Бориса Наумо-вича выпало немало испы-таний. На протяжении всей войны он с другими экспер-тами-старшинами готовил радистов на фронт. Когда с парнями стало туго, на-чали призывать и обучать девушек. О том, что многие из них погибли, он до сих пор не может вспоминать без слез. Кстати, свою па-мять долгожитель называет «сумасшедшей» и призна-ется: «Я все помню до-сконально - от начала до конца. Мне иногда да-же самому не по себе 

становится». 
Он помнит все - 

и то, как с бра-
том по очереди 
носили одну 
пару ботинок 
на двоих, и 
то, как по до-
роге в школу 
покупал на 
одну копейку 
два больших 
калача, и то, 
что его семья 
15 суток до-
биралась из 
Б е л о р у с с ии 
на Дальний 
Восток, и в 
Биробиджан 
они приехали 
именно 3 марта 1936 го-да. Помнит свое ранение осколком мины и даже боль, которую тогда почув-ствовал не сразу, тоже, ка-жется, помнит. И, конечно, в мельчайших подробностях 

он может рассказать, как по-знакомился со своей женой Руфонькой - как он ее ла-сково называет. Впрочем, не хуже об этом помнит и са-
ма Руфь Да-

выдовна, 
хотя Бо-
рис На-
умович и 
уверяет: 
«У дево-
чек па-

м я т ь 

хуже, чем у мальчиков, это я вам точно говорю». 
А познакомились они на танцах, которые оба просто обожали. И эту любовь, как и любовь друг к другу, пронесли через всю жизнь. «Самая большая радость для нас сегодня в том, что мы вместе, - не сомнева-ются супруги. - Вместе уже 67 лет». Кстати, последний раз они танцевали всего год назад в санатории. «Вы не представляете, как нам хло-пали! - говорит Борис На-умович. - И я даже забыл, что мне было 92 года». «Нам все кажется, что мы еще мо-лодые и сейчас побежим на танцы», - смеются супруги.

РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ
В свои 90 лет Андрей Ва-сильевич Рыбак тоже чув-ствует себя молодым. Хотя за плечами у него - участие 

в войне, тяжелое пулевое ранение и огромный стаж работы - военрук, народный следователь, районный про-курор, заместитель начальни-ка следственного управления областного УВД… «В моей жизни было много яркого - работа, рождение детей», - говорит он. Сейчас долго-житель пишет мемуары - от руки, обычным карандашом. Но публиковать не собира-ется, смеется: «Только для внутреннего пользования». Впрочем, читать есть 
кому - в большой 

семье Рыба-
ка есть и 
дети, и 
вну-

ки, и правнуки. А вот роди-тели самого Андрея Василье-вича умерли рано. 
Татьяна Болотнова от-мечает: «Многое определя-ет наследственность. Почти у половины долгожителей, 

чей образ жизни мы иссле-довали, или по линии отца, или по линии матери были родственники, которые про-жили долгую жизнь. Одна-ко без соблюдения опреде-ленных стандартов тоже не обойтись. Все опрошенные нами долгожители говори-ли, что, достигнув 65-70 лет, стали тщательно следить за 

своим здоровьем. Сейчас их образ жизни в целом соот-ветствует тому, что мы про-пагандируем, - правильное питание и отсутствие вред-ных привычек. Кроме того, сегодня лица старшего воз-
раста и долгожите-

ли наблюдаются 
в поликлини-
ках, доступная 
высококвали-
фицированная 
помощь позво-
ляет им тща-

т е л ь н о 
с л е -

дить за своим здоровьем».
- Я никогда не злоупотре-блял спиртными напитками, - делится секретами своего долголетия Андрей Василье-вич. - А последние 15-20 лет я совсем перестал их пить. В 40 с лишним лет бросил курить. Всегда много време-ни проводил на природе. Я большой любитель охоты - с 12 лет с ружьем. Много рыба-чил. Бывает, раннее утро, а я уже на озере. Как говорится, не ради продовольствия, а ради удовольствия. В общем, вел разумный образ жизни.А еще Андрей Васильевич вспомнил другого всем из-вестного долгожителя - Вла-димира Зельдина и его сло-ва о том, что каждый день нужно проживать с любовью. Похоже, этот рецепт и в са-мом деле работает. 

Ульяна ПЛЮСНИНА
Фото Екатерины ХРИСТОЗОВОЙ,  

Елены АТАЛЫКОВОЙ

И ЖИЛИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВОЧисло долгожителей в области будет расти и дальше

Маргарита БАБУШКИНА, директор областного геронтологического центра:
- У нас реали-
зуются разные 
программы, 
проекты, на-
правленные 
на поддержа-
ние активного долголетия. Участие в них по-могает пожилым людям чувство-вать себя нужными. Например, 

с 2013 года в Тюмени создан и действует по настоящее время волонтерский отряд из пожилых людей. Одной из участников этого объединения 86 лет! И она помогает пожилым, которые даже младше ее. 
Общение - главная потребность многих людей старшего возрас-та. С этой целью в учреждении работают различные клубы и секции, проводятся оздорови-тельные курсы. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Супруги Горелик (слева) и Андрей Рыбак (справа) гордятся исключительной памятью: свою жизнь они помнят 
до мелочей.

 3169   
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  
В ОБЛАСТИ. 

Самый пожилой житель области - 110-летний Капкен Сулейманов из Омутинского района. У него было 10 детей. Сейчас у аксакала 24 внука, 14 правнуков и 4 праправнука.       Фото с сайта islamnews.ru

 ФОТОФАКТ

Татьяна БОЛОТНОВА, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ:
- Сегодня в 
нашем регионе 
и в целом в РФ 
растет средняя 
продолжитель-
ность жизни. 
Общество стареет: доля пожилых (старше 60 лет) и долгожителей (старше 90 лет) увеличивается. Сказы-вается несколько факторов. Во-первых, наличие в регионе ква-лифицированной медицинской 

помощи и различных профилак-тических программ. Во-вторых, улучшение качества социальной помощи. Можно даже не разры-вать два этих понятия. Пример - создание на базе поликлиник региона отделений медико-со-циальной помощи для пожилых людей. Врачи и медсестры этих отделений прошли обучение в нашей академии. Полученные знания позволяют им правиль-но оказывать помощь лицам пожилого возраста и долгожите-лям. Одновременно с ними там трудятся и соцработники. 

МНЕНИЕ  ДОКТОРА

3169 долгожителей в Тю-менской области, в этом го-ду 25 из них отметят свой 100-летний юбилей, еще двум исполнится 105 лет.
1293 долгожителя живут в Тюмени, остальные - в горо-дах и районах области. 86% долгожителей - женщины. Это общемировая тенденция. Мужчины (особенно молодо-го трудоспособного возраста) больше подвержены заболе-ваниям сердечно-сосудистой системы и часто умирают в более молодом возрасте.

КСТАТИ

Газета 
«аиф» 
тюмень…и жили долго и 

счастлиВо

Автор: Ульяна ПЛЮСНИНА

от 90 и стАрше
«По сравнению с ними я еще молодой», — смеется Борис 
Наумович Горелик, которому в этом году исполнится 
93 года, и — обращаясь к жене: — Ты ведь тоже долгожи-
тельница, как-никак». «Да какая я долгожительница! Поду-
маешь, 86 лет», — подхватывает Руфь Давыдовна.

Формально она права. По градации, которую использует 
ВОЗ, под эту категорию подпадают люди старше 90 лет. 

«Мы анализировали образ жизни долгожителей. Нельзя 
сказать, что абсолютно у всех в молодости он был здоро-
вым, — комментирует Татьяна Болотнова, доктор меди-
цинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. — Многие 
из них перенесли инфекционные заболевания, напри-
мер тиф. Они родились еще в начале XX века, пережили 
войну и разруху. Большинство долгожителей объединяет 
то, что они вели активный образ жизни и работали практи-
чески всю жизнь. Около половины — чуть ли не до 70 лет».

«Помню все!»
На долю Бориса Наумовича выпало немало испытаний. 
На протяжении всей войны он с другими экспертами-стар-
шинами готовил радистов на фронт. Когда с парнями 
стало туго, начали призывать и обучать девушек. О том, 
что многие из них погибли, он до сих пор не может вспоми-
нать без слез. Кстати, свою память долгожитель называет 
сумасшедшей и признается: «Я все помню досконально — 
от начала до конца. Мне иногда даже самому не по себе 
становится». 

Он помнит все — и то, как с братом по очереди носили одну 
пару ботинок на двоих, и то, как по дороге в школу покупал 
на одну копейку два больших калача, и то, что его семья 
15 суток добиралась из Белоруссии на Дальний Восток, 
и в Биробиджан они приехали именно 3 марта 1936 года. 
Помнит свое ранение осколком мины, и даже боль, кото-
рую тогда не почувствовал сразу, тоже, кажется, помнит. И, 
конечно, в мельчайших подробностях он может рассказать, 
как познакомился со своей женой Руфонькой, как он ее 
ласково называет. Впрочем, не хуже об этом помнит и сама 
Руфь Давыдовна, хотя Борис Наумович и уверяет: «У дево-
чек память хуже, чем у мальчиков, это я вам точно говорю». 

А познакомились они на танцах, которые оба просто обо-
жали. И эту любовь, как и любовь друг к другу, пронесли 
через всю жизнь. «Самая большая радость для нас сегодня 
в том, что мы вместе, — не сомневаются супруги. — Вме-
сте уже 67 лет». Кстати, последний раз они танцевали всего 
год назад, в санатории. «Вы не представляете, как нам хло-
пали!  — говорит Борис Наумович. — И я даже забыл, 
что мне было 92 года». «Нам все кажется, что мы еще моло-
дые и сейчас побежим на танцы», — смеются супруги.

реЦеПт долголетиЯ
В свои 90 лет Андрей Васильевич Рыбак тоже чувствует 
себя молодым. Хотя за плечами у него — участие в войне, 
тяжелое пулевое ранение и огромный стаж работы: воен-
рук, народный следователь, районный прокурор, замести-
тель начальника следственного управления областного 
УВД… «В моей жизни было много яркого: работа, рождение 

в этом году самому старшему человеку в области исполнится 111 лет! всего 
же в регионе проживает больше трех тысяч долгожителей. 
что их объединяет и что они сами думают о своем возрасте?

число долгожителей в области будет расти 
и дальше
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ВоКальные сезоны 
В роддоме 

Авторы: Елена МАЙСЮК, Елена АТАЛЫКОВА

Абонемент нА роды
В 1998 году рожали преимущественно молодые 
девушки. Пять палат, и очереди не было. Беременели, 
если верить рассказам, чаще всего «по залету». Сейчас 
отделение было забито.

«Грамотность населения хуже стала, — сетует доктор. 
— Начинаются тренировочные схватки за месяц-два 
до родов — вызывают скорую, стали кости таза расхо-
диться за месяц до родов — вызывают скорую, ребенок 
больше или меньше, чем обычно, шевелится — вызывают 
скорую… А у скорой задача — не пропустить неотлож-
ные состояния, и им, конечно, проще привезти женщину 
к нам. Хотя в половине случаев вопрос можно решить, про-
консультировавшись со своим врачом даже по телефону, 
а часто нужно просто знать признаки нормально протека-
ющей беременности! В общем, надо как-то больше зани-
маться просветительской работой с населением…»

Сейчас больше стало тех, кто ждет третьего-четверто-
го-пятого ребенка. 

Посиделки на пустующей вечерней кухне — обычное 
женское дело.

— Вы не поверите: я жду пятого! — сообщает жен-
щина с лицом, на котором отпечаталась масса жиз-
ненных бурь и такое же количество позитива. Млад-
шему ребенку пять лет, он остался «немножко 
с соседями, немножко со старшими братьями». — 
А опеки я не боюсь — она в нашу деревню не ездит, 
потому что сама нас боится! — говорит она.

— А я третьего жду, — стеснительно улыбается повар 
Таня. — Мне 38 лет. И я уже 4 месяца как бабушка. 
Дочку в 18 лет родила, а год назад замуж выдала.

— И я третьего жду, плановое кесарево, — вздыхает 
ветеринар Оля.

те, кому не все рАвно 
Тогда и сейчас врачи были разными. Очень. Принци-
пиальная разница: тогда было больше врачей, кото-
рым не все равно. Сейчас таких главврачи собирают 
по одному, и не всегда удается укомплектовать штат 
именно такими, ведь о них — грамотных, неравнодуш-
ных — мечтают все.

Очень мало врачей, которым 40–50 лет: этот слой ушел 

как приятно, когда утро восьмого марта начинается с поздравления родного 
чада, знают, пожалуй, лучше всех только мамы. а когда малышей трое, четверо…
или семеро, как у нашей коллеги — журналистки елены майсюк. в прошлом 
году в ее семье появилось еще одно маленькое чудо. так что за свои семь 
подходов многодетная мама стала настоящим экспертом по тюменским 
роддомам. говорит, разница между тем, что было 16 лет назад, и тем, как 
выглядят эти отделения сейчас, огромная. об этом она рассказывает сама. 

решаться на большие семьи в тюмени 
стали чаще

детей», — говорит он. Сейчас долгожитель пишет мему-
ары — от руки, обычным карандашом. Но публиковать 
не собирается, смеется: «Только для внутреннего пользова-
ния». Впрочем, читать есть кому — в большой семье Рыбака 
есть и дети, и внуки, и правнуки. А вот родители самого 
Андрея Васильевича умерли рано. 

Татьяна Болотнова отмечает: «Многое определяет наслед-
ственность. Почти у половины долгожителей, чей образ 
жизни мы исследовали, или по линии отца, или по линии 
матери были родственники, которые прожили долгую 
жизнь. Однако без соблюдения определенных стандар-
тов тоже не обойтись. Все опрошенные нами долгожители 
говорили, что, достигнув 65–70 лет, стали тщательно сле-
дить за своим здоровьем. Сейчас их образ жизни в целом 
соответствует тому, что мы пропагандируем: правиль-
ное питание и отсутствие вредных привычек. Кроме того, 

сегодня лица старшего возраста и долгожители наблю-
даются в поликлиниках, доступная высококвалифициро-
ванная помощь позволяет им тщательно следить за своим 
здоровьем».

«Я никогда не злоупотреблял спиртными напитками, — 
делится секретами своего долголетия Андрей Васильевич. 
— А последние 15–20 лет я совсем перестал их пить. В 40 
с лишним лет бросил курить. Всегда много времени про-
водил на природе. Я большой любитель охоты — с 12 лет 
с ружьем. Много рыбачил. Бывает, раннее утро, а я уже 
на озере. Как говорится, не ради продовольствия, а ради 
удовольствия. В общем, вел разумный образ жизни».

А еще Андрей Васильевич вспомнил другого всем извест-
ного долгожителя, Владимира Зельдина, и его слова о том, 
что каждый день нужно проживать с любовью. Похоже, этот 
рецепт и в самом деле работает. 

…и жили долГо и счастливо
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прямо из медвуза в другие сферы жизни, когда рабо-
тать в медицине могли только фанаты или отчаявшиеся. 
Поэтому докторам в основном 30–35 и больше 50 лет.

Все доктора прошли обучение по программе «Мать 
и дитя», все они могут научить мужа помогать жене 
в родах.

все По Полису
В 1998-м требовалось принести с собой по две теплых 
и тонких пеленки, кусок хозяйственного мыла, пачку 
порошка и еще что-то, не считая всех нужных лекарств.

Сейчас, если даже задаться целью выяснить, есть 
ли альтернатива прописанным препаратам, машут 
рукой: «Да вы что! Нас за это ругают! Вот дома — 
да, а в стационаре все положено по полису!»

Шеснадцать лет назад при поступлении выдавали 
«местные» тапочки, сорочки и халаты. За счастье счи-
талось, если дыры на халате и на сорочке не совпа-
дали друг с другом. Сейчас халат, сорочку, тапочки про-

сят нести свои. Для тех, кого привезла скорая, конечно, 
найдут одежду, но лучше все же в своем. Многие ходят 
и не в сорочке даже, а во вполне демократичных брид-
жиках — очень позитивно.

ПриЯтный ремонт
Казалось бы, ремонт — дело последнее. Но когда пли-
точка сияет, рядом с унитазом есть биде, а от стен 
не отваливаются обои, это приятно. Впрочем, один 
из главных посылов, зачем был сделан капремонт 
в роддомах десять лет назад, — это внедрение про-
граммы «Мать и дитя». В результате этого ремонта 
колхозные «родилки» были разделены на индивиду-
альные палаты, и каждая женщина рожает одна. Ну, 
или с мужем. Реже — с мамой, сестрой.

А вообще если с тобой хороший врач, то без разницы, 
какой там ремонт. Я рожала с очень хорошими врачами 
в раздолбанном роддоме перед ремонтом, есть с чем 
сравнивать.

воКальнЫе сезонЫ в роддоМе 
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БЭБИ-БУМ В КВАДРАТЕ И КУБЕ
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Четвертый ребенок родился в 336 семьях 

      Пятый - в 92 

            Шестой - в 30 

                  Седьмой - в 12 

                        Восьмой - в 3 

  Девятый ребенок - в 1 семье

 в Тюмени 199        5

Двоен

В 2014 году 
в Тюменской области родился 24821 

маленький житель, это на 4% больше, 
чем годом ранее. 

Самым «урожайным» был июль - на свет 

появился 2291 малыш, а самым тихим стал 

ноябрь - родился 1841 ребенок.

ВОТ ТАКИЕ ИМЕНА

Десятка популярных имен охватывает 34,3% новорожденных 

мальчиков и 36% девочек, таким образом большая 

вероятность встретить тезку-одногодку есть у трети детей, 

родившихся в 2014 году. 

Самые редкиеСамые редкие
Мальчики: Аврам, Гайдар, Ермак, Световлас, Светозар, Фома.

Девочки: Аполлинария, Велена, Глафира, Златослава, 

Забава, Мадонна, Цветана, Царина.

КАК ПРИЯТНО, КОГДА УТРО 

ВОСЬМОГО МАРТА НАЧИНАЕТ-

СЯ С ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОДНОГО 

ЧАДА, ЗНАЮТ, ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕ 

ВСЕХ ТОЛЬКО МАМЫ. А КОГДА 

МАЛЫШЕЙ ТРОЕ, ЧЕТВЕРО…

Èëè ñåìåðî, êàê ó íàøåé 

êîëëåãè - æóðíàëèñòêè Åëåíû 

Ìàéñþê. Â ïðîøëîì ãîäó â åå 

ñåìüå ïîÿâèëîñü åùå îäíî ìà-

ëåíüêîå ÷óäî. Òàê ÷òî çà ñâîè 

ñåìü ïîäõîäîâ ìíîãîäåòíàÿ 

ìàìà ñòàëà íàñòîÿùèì ýêñ-

ïåðòîì ïî òþìåíñêèì ðîääî-

ìàì. Ãîâîðèò, ðàçíèöà ìåæäó 

òåì, ÷òî áûëî 16 ëåò íàçàä, 

è òåì, êàê âûãëÿäÿò ýòè îò-

äåëåíèÿ ñåé÷àñ, îãðîìíàÿ. Îá 

ýòîì îíà ðàññêàçûâàåò ñàìà. 

 АБОНЕМЕНТ 
НА РОДЫ

Â 1998 ãîäó ðîæàëè ïðå-

èìóùåñòâåííî ìîëîäûå äå-

âóøêè. Ïÿòü ïàëàò, è î÷åðåäè 

íå áûëî. Áåðåìåíåëè, åñëè 

âåðèòü ðàññêàçàì, ÷àùå âñåãî 

«ïî çàëåòó». Ñåé÷àñ îòäåëå-

íèå áûëî çàáèòî.

- Ãðàìîòíîñòü íàñåëåíèÿ 

õóæå ñòàëà, - ñåòóåò äîêòîð. 

- Íà÷èíàþòñÿ òðåíèðîâî÷-

íûå ñõâàòêè çà ìåñÿö-äâà äî 

ðîäîâ - âûçûâàþò «ñêîðóþ», 

ñòàëè êîñòè òàçà ðàñõîäèòüñÿ 

çà ìåñÿö äî ðîäîâ - âûçûâà-

þò «ñêîðóþ», ðåáåíîê áîëü-

øå èëè ìåíüøå, ÷åì îáû÷íî, 

øåâåëèòñÿ - âûçûâàþò «ñêî-

ðóþ»… À ó «ñêîðîé» çàäà÷à: 

íå ïðîïóñòèòü íåîòëîæíûå 

ñîñòîÿíèÿ, è èì, êîíå÷íî, 

ïðîùå ïðèâåçòè æåíùèíó ê 

íàì. Õîòÿ â ïîëîâèíå ñëó-

÷àåâ âîïðîñ ìîæíî ðåøèòü, 

ïðîêîíñóëüòèðîâàâøèñü ñî 

ñâîèì âðà÷îì äàæå ïî òåëå-

ôîíó, à ÷àñòî íóæíî ïðîñòî 

çíàòü ïðèçíàêè íîðìàëüíî 

ïðîòåêàþùåé áåðåìåííîñòè! 

Â îáùåì íàäî êàê-òî áîëü-

øå çàíèìàòüñÿ ïðîñâåòèòåëü-

ñêîé ðàáîòîé ñ íàñåëåíèåì…

Ñåé÷àñ áîëüøå ñòàëî òåõ, 

êòî æäåò òðåòüåãî-÷åòâåðòî-

ãî-ïÿòîãî ðåáåíêà. 

Ïîñèäåëêè íà ïóñòóþùåé 

âå÷åðíåé êóõíå - îáû÷íîå 

æåíñêîå äåëî.
- Âû íå ïîâåðèòå - ÿ æäó 

ïÿòîãî! - ñîîáùàåò æåíùèíà ñ 

ëèöîì, íà êîòîðîì îòïå÷àòà-

ëàñü ìàññà æèçíåííûõ áóðü è 

òàêîå æå êîëè÷åñòâî ïîçèòèâà. 

Ìëàäøåìó ðåáåíêó ïÿòü ëåò, 

îí îñòàëñÿ «íåìíîæêî ñ ñî-

ñåäÿìè, íåìíîæêî ñî ñòàðøè-

ìè áðàòüÿìè». «À îïåêè ÿ íå 

áîþñü - îíà â íàøó äåðåâíþ 

íå åçäèò, ïîòîìó ÷òî ñàìà íàñ 

áîèòñÿ!» - ãîâîðèò îíà.

- À ÿ òðåòüåãî æäó, - ñòåñ-

íèòåëüíî óëûáàåòñÿ ïîâàð 

Òàíÿ. - Ìíå 38 ëåò. È ÿ óæå 

4 ìåñÿöà, êàê áàáóøêà. Äî÷êó 

â 18 ëåò ðîäèëà, à ãîä íàçàä 

çàìóæ âûäàëà.
- È ÿ òðåòüåãî æäó, ïëà-

íîâîå êåñàðåâî, - âçäûõàåò 

âåòåðèíàð Îëÿ.

ТЕ, КОМУ 
НЕ ВСЕ РАВНО 

Òîãäà è ñåé÷àñ âðà÷è áû-

ëè ðàçíûìè. Î÷åíü. Ïðèí-

öèïèàëüíàÿ ðàçíèöà: òîãäà 

áûëî áîëüøå âðà÷åé, êîòî-

ðûì íå âñå ðàâíî. Ñåé÷àñ 

òàêèõ ãëàââðà÷è ñîáèðàþò 

ïî îäíîìó, è íå âñåãäà óäà-

åòñÿ óêîìïëåêòîâàòü øòàò 

èìåííî òàêèìè, âåäü î íèõ 

- ãðàìîòíûõ, íåðàâíîäóø-

íûõ - ìå÷òàþò âñå.

Î÷åíü ìàëî âðà÷åé, êîòî-

ðûì 40-50 ëåò: ýòîò «ñëîé» 

óøåë ïðÿìî èç ìåäâóçà â äðó-

ãèå ñôåðû æèçíè, êîãäà ðàáî-

òàòü â ìåäèöèíå ìîãëè òîëüêî 

ôàíàòû èëè îò÷àÿâøèåñÿ. Ïî-

ýòîìó äîêòîðàì â îñíîâíîì 

30-35 è áîëüøå 50 ëåò.

Âñå îíè ïðîøëè îáó÷åíèå 

ïî ïðîãðàììå «Ìàòü è äèòÿ» 

è ìîãóò íàó÷èòü ìóæà ïîìî-

ãàòü æåíå â ðîäàõ.

ВСЕ ПО ПОЛИСУ

Â 1998-ì òðåáîâàëîñü ïðè-

íåñòè ñ ñîáîé ïî äâå òåïëûõ 

è òîíêèõ ïåëåíêè, êóñîê õî-

çÿéñòâåííîãî ìûëà, ïà÷êó 

ïîðîøêà è åùå ÷òî-òî, íå 

ñ÷èòàÿ âñåõ íóæíûõ ëåêàðñòâ.

Ñåé÷àñ, åñëè äàæå çàäàòüñÿ 

öåëüþ âûÿñíèòü, åñòü ëè àëü-

òåðíàòèâà ïðîïèñàííûì ïðå-

ïàðàòàì, ìàøóò ðóêîé: «Äà 

âû ÷òî! Íàñ çà ýòî ðóãàþò! 

Âîò äîìà - äà, à â ñòàöèîíàðå 

âñå ïîëîæåíî ïî ïîëèñó!»

16 ëåò íàçàä ïðè ïîñòóïëå-

íèè âûäàâàëè «ìåñòíûå» òà-

ïî÷êè, ñîðî÷êè è õàëàòû. Çà 

ñ÷àñòüå ñ÷èòàëîñü, åñëè äûðû 

íà õàëàòå è íà ñîðî÷êå íå ñî-

âïàäàëè äðóã ñ äðóãîì. Ñåé÷àñ 

õàëàò, ñîðî÷êó, òàïî÷êè ïðî-

ñÿò íåñòè ñâîè. Äëÿ òåõ, êîãî 

ïðèâåçëà «ñêîðàÿ», êîíå÷íî, 

íàéäóò îäåæäó, íî ëó÷øå âñå 

æå â ñâîåì. Ìíîãèå õîäÿò è íå 

â ñîðî÷êå äàæå, à âî âïîëíå 

äåìîêðàòè÷íûõ áðèäæèêàõ - 

î÷åíü ïîçèòèâíî.

ПРИЯТНЫЙ РЕМОНТ

Êàçàëîñü áû, ðåìîíò - äåëî 

ïîñëåäíåå. Íî êîãäà ïëèòî÷êà 

ñèÿåò, ðÿäîì ñ óíèòàçîì åñòü 

áèäå, à îò ñòåí íå îòâàëè-

âàþòñÿ îáîè - ýòî ïðèÿòíî. 

Âïðî÷åì, îäèí èç ãëàâíûõ 

ïîñûëîâ, çà÷åì áûë ñäåëàí 

êàïðåìîíò â ðîääîìàõ äåñÿòü 

ëåò íàçàä, - ýòî âíåäðåíèå 

ïðîãðàììû «Ìàòü è äèòÿ». Â 

ðåçóëüòàòå ýòîãî ðåìîíòà êîë-

õîçíûå «ðîäèëêè» áûëè ðàç-

äåëåíû íà èíäèâèäóàëüíûå 

ïàëàòû, è êàæäàÿ æåíùèíà 

ðîæàåò îäíà. Íó, èëè ñ ìóæåì. 

Ðåæå - ñ ìàìîé, ñåñòðîé.

À âîîáùå åñëè ñ òîáîé õî-

ðîøèé âðà÷, òî áåç ðàçíèöû, 

êàêîé òàì ðåìîíò. ß ðîæàëà 

ñ î÷åíü õîðîøèìè âðà÷àìè â 

ðàçäîëáàííîì ðîääîìå ïåðåä 

ðåìîíòîì, åñòü ñ ÷åì ñðàâ-

íèâàòü.
Елена МАЙСЮК, 

 Елена АТАЛЫКОВА
Инфографика Ирины КАЙДАЛОВОЙ

ВОКАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ 
В РОДДОМЕ 

Решаться на большие семьи в Тюмени стали чаще

Â òþìåíñêèõ ðîääîìàõ - áýáèáóì. È ýòî ðàäóåò.

Троен

7 в области

В прошлом году родилось:

Десятка популярных имен охватывает 

мальчиков и 36% девочек

Самые популярные Самые популярныеСамые популярныеСамые популярные
Мальчики: Артем, Александр, Максим, Дмитрий, 

Иван, Кирилл, Михаил, Матвей, Егор, Роман. 

В несомненных лидерах - Артем, 

так малышей называли 701 раз. 

Девочки: Виктория, Анастасия, Дарья, Мария, 

Анна, Полина, Екатерина, Елизавета, 
Ксения, София. 

Самое рейтинговое - Виктория - 546 девочек. 
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ЧАСТНЫЙ  ПРИМЕР
Лариса БАГУМЯН, larisa00767@mail.ru

Чтобы оценить
преимущества мужского
воспитания, «КС»
отправился
знакомиться.

В группе «Домовята» живут11–17�летние мальчишки. У
каждого свои обязанности, по�этому везде чистота и порядок:в спальне, учебной комнате истоловой. Сами ребята тожевыглядят ухоженными, опрят�ными, как и полагается в семь�ях, где за детьми хорошо при�сматривают.

По случаю прихода гостей вцентре стола красуются соблаз�нительный торт и ваза с печеньем
и конфетами. Парни по�хозяй�ски расставляют посуду, разлива�ют по чашкам чай. Всё уютно, по�домашнему. Когда все расселись,завожу обстоятельную беседу.Для начала интересуюсь, почемугруппу назвали «Домовята».

– Да мы такие и есть, – объяс�няет бойкий черноглазый пар�нишка. – У нас тут семья, одинза всех и все за одного, и за до�мом следим, чтобы всё было насвоих местах.
«Домовят» немного: Радион,Ваня, Алексей, Коля и Андрей,почти хоккейная пятерка. В ка�честве тренеров – два предста�вителя сильной половины чело�вечества.

Ильнур Сияпов и РусланХуснутдинов выросли в одном
поселке в Башкирии. Они нетолько земляки, но еще и дру�зья. В августе прошлого годавместе пришли в детский дом итеперь работают в мальчиковойгруппе  по сменам.

У таких «отцов семейства»не забалуешь!
ЗА  БУДУЩЕЕ  ПАЦАНОВ  НАДЫМСКОГО  ДЕТДОМАВЗЯЛИСЬ  МУЖЧИНЫ

Такая система, уверены на�парники, позволяет выстроитьнепрерывный воспитательныйпроцесс. Мальчишки знают:если набедокурил, то одинбатя, так они называют своихнаставников, перескажет вто�рому – тут ничего не утаишь ине забалуешь.
Руслан Фардусович, кста�ти, – потомственный педагог.Его отец был учителем, дирек�тором школы, мама работалавоспитателем в интернате. Всёдетство он слышал разговоры опремудростях педагогики, о бла�

В этой дружной семье
у каждого свой
характер, свои
стремления и интересы.

15�летний Радион – настоя�щая гордость детдома, чемпионЯмала по боксу в своей весовойкатегории. Спорт закалил его ха�рактер, сделал сильным и вынос�ливым. Смущенная улыбка выда�ет в парне природную доброту. Онстал защитником своих братьевпо группе. В школе все знают: Ра�дион – человек справедливый, заправду постоять умеет.
– Немного обучаем его род�ному языку, – рассказываетРуслан Хуснутдинов. – Татариндолжен уметь говорить со свои�ми на национальном языке.

Алексей обожает
играть в футбол.

Андрей – практически
выпускник. В детдоме

за него спокойны:
он не пропадет.

ПОДРОБНОСТИ

Иван – постоянный
участник кукольных

спектаклей.

Жизнерадостный
и улыбчивый Коля –

настоящий лучик света.

Радион после девятого класса
собирается поступать впрофессиональное училище –мечтает стать автомехаником.

Великолепная
пятёрка

Алексею – 14, после девято�го класса хочет учиться на мас�тера ЖКХ. С обстоятельностью
коренного ямальца готовится квзрослой жизни.

11�летний Ваня – младший.Он прослыл философом и прав�долюбом, его уважают за уме�ние рассуждать и считают са�

мым умным в группе: учится безтроек, много читает.
Коля – артист, участвует вме�сте с Ваней во всех кукольныхспектаклях. В представлении,посвященном Дню Победы, ко�торое проходило в городскойшколе искусств, исполнял рольВасилия Тёркина, да так хоро�

Руслан Хуснутдинов началзаниматься музыкой с семи лет:
освоил баян, духовыеинструменты, гитару. Теперь

передает знания детям.

Ильнур Сияпов в свободноевремя рывком выжимает пудовуюгирю 30–35 раз, а броском –115–120 раз. Отличный пример
для пацанов!

шо показал героя, что заработалдиплом для детдома.
Андрею – 17, он самый стар�ший. В детском доме он с пер�вого класса, а в сентябре станетвыпускником. Уйдет из учреж�дения, конечно, не на улицу: вгороде его ждет двухкомнатнаяквартира, доставшаяся ему по

наследству от отца. Там пареньпланирует ремонт, на деньги,хранящиеся на счете, купит ме�бель. К тому же скоро получитпрофессию – парень осваиваетпремудрости слесарного дела впрофучилище, а по совмести�тельству еще и специальностьэлектрика.

годарных выпускниках. Русланвидел, с каким уважением ок�ружающие относились к роди�телям, и понял, почему они такгордились делом своей жизни.Сын отучился и долгое времяработал в Башкирии учителем
музыки, затем стал директороммузыкальной школы. С «домо�вятами» тоже занимается пени�ем, дает уроки игры на гитаре.Может, когда вырастут, обзаве�дутся семьями, соберутся при�ятной компанией, возьмут вруки семиструнную, да и вспом�нят «батю», который прививалим музыкальные навыки.

– У меня двое детей, – расска�зывает Руслан Фардусович. –
Сыну – 15, дочке – десять. Нахо�дить общий язык с подрастающим
поколением всегда получалось. Я
считаю себя позитивным челове�ком и думаю, что воспитанникивоспринимают меня так же.

Несмотря на то, что наставник –мастер шуток и вообще добрыйчеловек, мальчишки хорошо зна�

ют, что у терпения есть предел.В случае чего может и наказа�ние последовать  – лишениекомпьютера, например. Но, от�мечает воспитатель, ребята оченьредко до такого доводят.
– Они – молодцы, парни чтонадо. У нас получается такая креп�кая мужская дружба, они стара�ются друг друга не подводить, –

говорит собеседник.
Ильнур Сияпов – учительрусского языка и литературы. Ондва года проработал в толь�кинской школе Красноселькуп�ского района, затем в центре до�полнительного образования за�нимался изучением ПДД с юны�ми инспекторами, в Надыме сталобучать «домовят».

– У меня тоже дочь и сын, –
рассказывает педагог. – С вы�ражением «У педагогики –женское лицо» готов поспорить.Вот не вижу я женщину, напри�мер, в качестве педагога�физи�ка или физрука. Знаю, что та�кие есть, но не понимаю…

– Мальчики стали чувствовать себя более защищенными,уверенными. У них появилась своеобразная опора.Ребята заметно подтянулись по учебе, интересы вне школытоже расширились. Каждый, помимо обязательной учебы,теперь занимается чем�то еще. Надеюсь, Ильнур Ренатовичи Руслан Фардусович будут долго у нас работать, у них естьреальные возможности роста, и я вижу их огромный интереск профессии.

Татьяна ИСАКОВА, директор детдома

,,Есть  мнение

Напарники считают, что впедагогике было бы большемужчин, будь зарплата повы�ше. В последнее время под�вижки есть: учителя стали го�раздо приличнее зарабаты�вать. Подрабатывать, кстати,не запрещается. Ильнура Сия�пова, к примеру, привлекаеткураторская деятельность.Когда старший воспитанникАндрей выйдет из детдома,воспитатель продолжит егоопекать.
– Я ему во всём помогу: с до�кументами, с ремонтом кварти�ры, во всём остальном, – обеща�ет Ильнур Ренатович. – Посудуи постельные принадлежности

поможет приобрести детскийдом, мебель закажем в Екате�ринбурге – так дешевле, атранспортная компания приве�зет. Но главное – найти для негохорошую работу. Для мужчины
это основное. Получит профес�сию, обретет опыт, и дела пой�дут хорошо.
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Умение вести хозяйство у «домовят» на хорошем уровне. А еще ребята знают: мужчина в семье –опора, добытчик и защитник.

Газета 
«КраснЫй север» 

салехарду таКих 
«отцоВ семейстВа» 
не заБалуешь!
Автор: Лариса БАГУМяН

В группе «Домовята» живут 11–17-летние маль-
чишки. У каждого свои обязанности, поэтому везде 
чистота и порядок: в спальне, учебной комнате и сто-
ловой. Сами ребята тоже выглядят ухоженными, опрят-
ными, как и полагается в семьях, где за детьми хорошо 
присматривают. 

По случаю прихода гостей в центре стола красуются 
соблазнительный торт и ваза с печеньем и конфетами. 
Парни по-хозяйски расставляют посуду, разливают 
по чашкам чай. Все уютно, по-домашнему. Когда все 
расселись, завожу обстоятельную беседу. Для начала 
интересуюсь, почему группу назвали «Домовята». 

— Да мы такие и есть, — объясняет бойкий черногла-
зый парнишка. — У нас тут семья, один за всех и все 
за одного, и за домом следим, чтобы все было на своих 
местах. 

«Домовят» немного: Радион, Ваня, Алексей, Коля 
и Андрей, почти хоккейная пятерка. В качестве тре-
неров — два представителя сильной половины 
человечества. 

Ильнур Сияпов и Руслан Хуснутдинов выросли в одном 
поселке в Башкирии. Они не только земляки, но еще 
и друзья. В августе прошлого года вместе пришли 
в детский дом и теперь работают в мальчиковой группе 
по сменам. 

Такая система, уверены напарники, позволяет выстро-
ить непрерывный воспитательный процесс. Мальчишки 
знают: если набедокурил, то один батя, (так они назы-
вают своих наставников), перескажет второму — тут 
ничего не утаишь и не забалуешь.

Руслан Фардусович, кстати, потомственный педагог. 
Его отец был учителем, директором школы, мама рабо-
тала воспитателем в интернате. Все детство он слышал 
разговоры о премудростях педагогики, о благодарных 
выпускниках. Руслан видел, с каким уважением окружа-
ющие относились к родителям, и понял, почему они так 
гордились делом своей жизни. Сын отучился и дол-
гое время работал в Башкирии учителем музыки, затем 
стал директором музыкальной школы. С «домовятами» 
тоже занимается пением, дает уроки игры на гитаре. 
Может, когда вырастут, обзаведутся семьями, собе-
рутся приятной компанией, возьмут в руки семиструн-
ную, да и вспомнят батю, который прививал им музы-
кальные навыки. 

— У меня двое детей, — рассказывает Руслан Фарду-
сович. — Сыну пятнадцать, дочке десять. Находить 
общий язык с подрастающим поколением всегда полу-
чалось. Я считаю себя позитивным человеком и думаю, 
что воспитанники воспринимают меня так же. 

Несмотря на то что наставник — мастер шуток 
и вообще добрый человек, мальчишки хорошо знают, 

чтобы оценить преимущества мужского воспитания, «кс» отправился 
знакомиться. 
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ

что у терпения есть предел. В случае чего может 
и наказание последовать — лишение компьютера, 
например. Но, отмечает воспитатель, ребята очень 
редко до такого доводят. 

— Они молодцы, парни что надо. У нас получается 
такая крепкая мужская дружба, они стараются друг 
друга не подводить, — говорит собеседник.

Ильнур Сияпов — учитель русского языка и литера-
туры. Он два года проработал в Толькинской школе 
Красноселькупского района, затем в центре допол-
нительного образования занимался изучением ПДД 
с юными инспекторами, в Надыме стал обучать 
«домовят». 

— У меня тоже дочь и сын, — рассказывает педа-
гог. — С выражением «У педагогики женское лицо» 
готов поспорить. Вот не вижу я женщину, напри-
мер, в качестве педагога-физика или физрука. Знаю, 
что такие есть, но не понимаю…

Напарники считают, что в педагогике было 
бы больше мужчин, будь зарплата повыше. В послед-
нее время подвижки есть: учителя стали гораздо 
приличнее зарабатывать. Подрабатывать, кстати, 
не запрещается. Ильнура Сияпова, к примеру, при-
влекает кураторская деятельность. Когда старший 
воспитанник Андрей выйдет из детдома, воспита-
тель продолжит его опекать.

— Я ему во всем помогу: с документами, с ремонтом 
квартиры, во всем остальном, — обещает Ильнур 
Ренатович. — Посуду и постельные принадлежности 
поможет приобрести детский дом, мебель закажем 
в Екатеринбурге — так дешевле, а транспортная 
компания привезет. Но главное — найти для него 
хорошую работу. Для мужчины это основное. Полу-
чит профессию, обретет опыт, и дела пойдут хорошо.

ПОДРОБНОСТИ

великолеПнАЯ ПЯтеркА
В этой дружной семье у каждого свой характер, свои 
стремления и интересы. 

Пятнадцатилетний Радион — настоящая гордость дет-
дома, чемпион Ямала по боксу в своей весовой кате-
гории. Спорт закалил его характер, сделал сильным 
и выносливым. Смущенная улыбка выдает в парне при-
родную доброту. Он стал защитником своих братьев 
по группе. В школе все знают: Радион — человек спра-
ведливый, за правду постоять умеет. 

— Немного обучаем его родному языку, — рассказы-
вает Руслан Хуснутдинов. — Татарин должен уметь 
говорить со своими на национальном языке.

Алексею четырнадцать, после девятого класса хочет 
учиться на мастера ЖКХ. С обстоятельностью коренного 
ямальца готовится к взрослой жизни.

Одиннадцатилетний Ваня — младший. Он прослыл 
философом и правдолюбом, его уважают за умение 
рассуждать и считают самым умным в группе: учится 
без троек, много читает. 

Коля — артист, участвует вместе с Ваней во всех 
кукольных спектаклях. В представлении, посвящен-
ном Дню Победы, которое проходило в городской 
школе искусств, исполнял роль Василия Теркина, 
да так хорошо показал героя, что заработал диплом 
для детдома.

Андрею семнадцать, он самый старший. В детском доме 
он с первого класса, а в сентябре станет выпускником. 
Уйдет из учреждения, конечно, не на улицу: в городе 
его ждет двухкомнатная квартира, доставшаяся ему 
по наследству от отца. Там парень планирует ремонт, 
на деньги, хранящиеся на счете, купит мебель. К тому 
же скоро получит профессию: парень осваивает прему-
дрости слесарного дела в профучилище, а по совмести-
тельству еще и специальность электрика.

у таКих «отцов сеМейства» 
не заБалуешь

шоК, или КаКие чуВстВа 
испытыВают родители 
неизлечимо Больных детей

Автор: Оксана ГОРБУНОВА 

Более полугода назад к нам в семью пришла беда: 
врачи поставили диагноз ребенку — тугоухость 
3–4-й степени, то есть малыш практически ничего 
не слышит. Что я переживала все это время, трудно 
передать словами, но этих эмоций не пожелаешь 
и врагу. Выйти из ступора я смогла только с Божьей 
помощью и благодаря поддержке друзей. Писать 
сложно, так как постоянно накатывают слезы. 

Оказывается, психологи все переживания таких же 
родителей, как и я, проанализировали и обобщили. 
Специалисты утверждают, что 80% успеха реабилита-
ции детей — это заслуга родителей, поэтому от того, 
насколько быстро они справятся с психологическими 
проблемами, зависит будущее малышей.

Доктор Льютеман описал пять стадий развития чувств 
родителей глухих детей, но эти эмоции такие же уни-
версальные, как и у других людей, которые столкну-
лись с бедой. 

1-я стадия — шок. Родители оглушены этим уда-
ром судьбы. Они ничего не понимают и не слышат. 
Они отвечают на вопросы, кивают, но не помнят, 
что им сказали. Напрасно врач что-то говорит им — 
их ум, чувства, память отключены. Единственное, чего 
они хотят, — это уйти и никого не видеть. 

Это действительно так. Я помню, что врач-сурдолог 
мне что-то объяснял, рассказывал, но я его не слы-
шала. Думаю, что на этот случай хорошо бы давать 
родителям какую-то памятку, где они могут прочи-
тать о болезни, о лечении, о психологической помощи. 

Именно в эту стадию у меня вылились реки слез, 
которые, наверное, и помогли мне перейти во вторую 
стадию.

2-я стадия — понимание. В этот период до роди-
телей доходит ужас диагноза: их ребенок не будет 
слышать, ходить, видеть… Они чувствуют горе, стыд, 
угрызения совести, обиду: «Почему именно мой ребе-

невероятное нервное потрясение переживают родители, когда узнают, что 
их ребенок неизлечимо болен. шок испытывают такой силы, что сокращает 
их собственную жизнь лет на десять. от того, как быстро выйдут родители из 
психологического ступора, зависит эффективность лечения и реабилитации 
маленьких пациентов. моя статья — для тех, кто только узнал, что их дитя не 
такое, как все, имеет какой-то порок, не обладает полным здоровьем. Полезна 
она будет и всем остальным, так как даст возможность понять нервных 
родителей детей-инвалидов, даст вектор для поддержки своих друзей, кто 
столкнулся с такими проблемами. 
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нок такой?» Родители хотят знать причину болезни, 
чтобы перенести свой гнев и обиду на «виновника». 
Одни пытаются найти родственников мужа или жены, 
у которых были такие же проблемы, и они переда-
лись генетически. И это обстоятельство может приве-
сти к распаду семьи. Если они не находят виновника, 
то обвиняют себя. Это не только чувство отчаяния, 
но и страх: как воспитать необычного, нестандарт-
ного ребенка? На этом этапе им важно выговориться, 
обсудить все свои страхи и сомнения с доброжела-
тельным понимающим человеком — врачом, педаго-
гом, родственником. Иначе эти чувства будут посто-
янно тревожить душу. 

3-я стадия — защитное отрицание. Родители, ста-
раясь убежать от неприятных переживаний, начи-
нают отрицать для себя факт болезни. Они непре-
рывно ищут врачей или центры, где проведут еще 
одно обследование и им скажут, что это была ошибка 
и болезни нет, или уверят, что ребенка можно полно-
стью вылечить. Они начинают ходить к экстрасенсам, 
знахаркам, которые обещают им вылечить ребенка. 
Эта стадия наиболее опасна тем, что некоторые роди-
тели надолго задерживаются на этом периоде, теряя 
драгоценное время, важное для развития малыша. 

Именно в это время я собиралась ехать в Москву, 
Санкт-Петербург — подтверждать или опровергать 
диагноз. Я считала, что в провинции врачи не такой 
высокой квалификации, да и оборудование не такое 
современное. Как выяснилось, в Сургуте в большин-
стве своем самая последняя медтехника, и меди-
цина на высоком уровне. Всегда надо спрашивать 
у докторов степень возможной ошибки, выяснять, 
насколько точны результаты обследования и можно 
ли пройти повторный анализ. В этот период меня 
познакомили с женщиной, которая воспитывает глу-
хого ребенка. Нет, правильнее сказать, что у нее нео-
бычный сынок, которому провели кохлеарную имплан-
тацию, и сейчас он наслаждается звуками жизни, 
ходит в детский сад, гоняет мяч по двору. Именно 
подруга по несчастью тогда отговорила меня ехать 

в Санкт-Петербургский ЛОР-НИИ для подтверждения 
диагноза. Оказалось, что и в Сургуте, и в Северной 
столице одинаковое оборудование для выяснения 
патологии слуха, поэтому обращение в центральное 
медицинское учреждение будет только тратой денег. 
Причем приятельница поделилась собственным опы-
том: она-то сама съездила в Санкт-Петербург, и там 
ей подтвердили сургутский диагноз и разъяснили, 
что то же самое она могла сделать и дома. 

Знакомство с соратниками по беде было для меня 
очень полезным: я поняла, что можно жить счастливо 
с любой болезнью, можно корректировать заболева-
ние. Я вышла из ступора, начала читать всю инфор-
мацию о заболевании, беседовать со специалистами. 
У меня в голове все разложилось по полочкам: какие 
исследования нужно еще пройти, как оформить инва-
лидность, где пройти восстановительное лечение, где 
купить слуховой аппарат. 

Это называется 4-й стадией — принятием болезни. 
Это очень важный этап в развитии сознания родите-
лей. На этой стадии они начинают рассуждать: «Да, 
наш ребенок болен, и с этим ничего нельзя поде-
лать. Но мы можем постараться, чтобы он вырос 
хорошим и счастливым человеком. Так сложилось, 
что он не такой, как все. Но мы должны быть муже-
ственными, собрать все силы и помочь нашему 
малышу». 

5-я стадия — конструктивные действия. На этой 
стадии родители меняют свой образ жизни, жиз-
ненные ценности. У них формируется новая важ-
ная цель — воспитать больного ребенка так, чтобы 
он вырос счастливым человеком, личностью. На этом 
этапе многие родители осознают, что их жизнь стала 
насыщеннее, полнее, интереснее. 

Для родителей важно не зациклиться на первых трех 
стадиях, вытянуть себя на принятие болезни и начать 
действовать. Главное, найти поддержку — в дру-
зьях, в специалистах, в Интернете. Помощь всегда 
приходит. 

шоК, или КаКие чувства испЫтЫвают 
родители неизлечиМо БольнЫх детей

8

9

Личный опытЛичный опыт

Моя статья для тех, кто только 

узнал, что их дитя не такое как 

все, имеет какой-то порок, не 

обладает полным здоровьем. 

Полезна она будет и всем осталь-

ным, так как даст возможность 

понять тех нервных родителей 

детей-инвалидов, даст вектор 

для поддержки своих друзей, кто 

столкнулся с такими проблемами.

Более полугода назад к нам 

в семью пришла беда — врачи 

поставили диагноз ребенку — 

тугоухость 3-4 степени, то есть 

малыш практически ничего не 

слышит. Что я переживала все это 

время, трудно передать словами, 

но этих эмоций не пожелаешь и 

врагу. Выйти из ступора я смогла 

только с Божьей помощью и бла-

годаря поддержке друзей. Писать 

сложно, так как постоянно нака-

тывают слезы. 
Оказывается, психологи все 

переживания таких же родите-

лей, как и я, проанализировали 

и обобщили. Специалисты ут-

верждают, что 80% успеха реа-

билитации детей — это заслуга 

родителей, поэтому насколько 

быстро они справятся с психоло-

гическими проблемами, зависит 

будущее малышей.
Доктор Льютеман описал пять 

стадий развития чувств родите-

лей глухих детей, но эти эмоции 

такие же универсальные, как и у 

других людей, которые столкну-

лись с бедой. 
1-я стадия — шок. Родители 

оглушены этим ударом судьбы. 

Они ничего не понимают и не 

слышат. Они отвечают на во-

просы, кивают, но не помнят, что 

им сказали. Напрасно, врач что-то 

говорит им — их ум, чувства, па-

мять отключены. Единственное, 

чего они хотят — это уйти и ни-

кого не видеть. 
Это действительно так. Я 

помню, что врач-сурдолог мне 

что-то объяснял, рассказывал, 

но я его не слышала. Думаю, что 

на этот случай хорошо бы давать 

родителям  какую-то памятку, где 

они могут прочитать о болезни, 

о лечении, о психологической 

помощи. 
Именно в эту стадию у меня 

вылились реки слез, которые, на-

верное, и помогли мне перейти 

во вторую стадию.
2-я стадия — понимание. В 

этот период до родителей до-

ходит «ужас» диагноза: их ребе-

нок не будет слышать, ходить, 

видеть… Они чувствуют горе, 

стыд, угрызение совести, обиду: 

«Почему именно мой ребенок 

такой?». Родители хотят знать 

причину болезни, чтобы пере-

нести свой гнев и обиду на «ви-

новника». Одни пытаются найти 

родственников мужа или жены, у 

которых были такие же проблемы 

и передались генетически. И это 

обстоятельство может привести 

к распаду семьи. Если они не на-

ходят «виновника», то обвиняют 

себя. Это не только чувство отча-

яния, но и страх: «Как воспитать 

необычного, нестандартного ре-

бенка?» На этом этапе им важно 

выговориться, обсудить все свои 

страхи и сомнения с доброжела-

тельным понимающим челове-

ком — врачом, педагогом, род-

ственником. Иначе эти чувства 

будут постоянно тревожить душу. 

3-я стадия — «защитное отри-

цание». Родители, стараясь убе-

Оксана Горбунова 
shubeika@yandex.ru

Невероятные нервные потрясения переживают родители, когда узнают, 

что их ребенок неизлечимо болен. Они испытывают шок такой силы, что 

сокращает их собственную жизнь лет на десять. От того, как быстро выйдут 

родители из психологического ступора, зависит эффективность лечения и 

реабилитация их малышей. 

ШокШокШок
Или какие чувства испытывают родители Или какие чувства испытывают родители Или какие чувства испытывают родители 

неизлечимо больных детей?неизлечимо больных детей?неизлечимо больных детей?

...более полугода назад к нам в семью 

пришла беда — врачи поставили диагноз 

ребенку — тугоухость 3�4 степени, то есть 

малыш практически ничего не слышит...

журнал 
«юГорсКое детство»

сургут



76 77

18

19

Взгляд изнутри С шуткой по жизни

Николай Дроздов

Друзья, сегодня мне бы 
хотелось рассказать вам 
об особом представителе 

земной фауны, достаточно 

уникальном подвиде — мужчине 

необыкновенном (мужчинус 

унординарус). 

Но сначала краткая справка. 

Как вы знаете, вид «мужчина» 

подразделяется на несколько 

подвидов. Самый распространен-

ный из них — мускулус бруталус 

(или в переводе на русский — 

«мужчина быкующий»). Самым 

распространенным он является 

именно в силу того, что имеет 

впечатляющие показатели вы-

живаемости. Для этого подвида 

характерны высокий уровень 

немотивированной агрессии 

(особенно при передвижении по 

дорогам), желание выделиться, 

показать себя в лучшем свете 

перед представительницами 

противоположного пола (что 

вообще свойственно самцам), 

полигамность. Мускулус брута-

лус постоянно меряются между 

собой машинами, любовницами 

и т.п., а обретая потомство, ста-

раются уклониться от родитель-

ских обязанностей. Любят охоту 

и рыбалку.
Второй подвид, к которому я от-

ношу и себя, получил в науке назва-

ние окуларус ботаникус (думаю, 

термин не нуждается в переводе). 

Этот представитель носит очки на 

носу, книги под мышкой и мятый 

пиджак на теле. Вид достаточно 

безобидный, а потому с трудом 

выживающий в дикой урбанисти-

ческой природе. Сфера его инте-

ресов нематериальна: это наука, 

искусство, необычные хобби, как, 

например, коллекционирование 

марок. Женщины могут отловить 

этот тип мужчины в библиотеке, 

филармонии, картинной галерее. 

Окуларус ботаникус идут на запах 

борща и котлет, легко приручаются 

и поддаются дрессировке. Впро-

чем, женщины должны хорошо 

подумать, прежде чем идти на 

отлов данного подвида. Окуларус 

ботаникус — плохие добытчики, 

не то, что мамонта, даже курицу 

в дом приносят редко. 

Еще один вид мужчины, про-

живающего в городских джун-

глях, — это акулус бизнесменус. 

Вид немногочисленный. Его от-

личают высокий уровень доходов, 

яркое дорогое оперение, гаджеты, 

девайсы последних моделей. 

Подвид очень скрытен и потому 

плохо изучен. Известно только, 

что при низком уровне духовности 

акулус обладает мощным хвата-

тельным рефлексом и непомер-

ной способностью к поглощению 

и перевариванию.
Но есть еще «мужчина не-

обыкновенный». Внешне данный 

подвид ничем не отличается от 

трех, описанных выше, и зачастую 

является переходным явлением. 

Итак, давайте пройдем в сад 

и понаблюдаем за одним из них, 

но так, чтобы он нас не заметил. 

Я забыл сказать, что мужчина не-

обыкновенный отличается скром-

ностью и немедленно принимает 

защитную стойку, если замечает 

внимание к себе.
Раннее утро. Детский сад. 

Мужчина необыкновенный бе-

режно несет малыша на руках, 

ловко перескакивая через лужи. 

Необыкновенность подвида за-

ключается в том, что он знает 

имя-отчество воспитательницы, 

помнит номер шкафчика своего 

чада и даже умеет заплетать до-

чери косички(!). 
Одно удовольствие наблюдать, 

как заботлив этот подвид. Вот он 

аккуратно надевает носочки дочке, 

поправляет оборочки на ее платье, 

вкладывает в кармашек нагрудный 

платочек. И если никто не видит, 

даже целует ребенка. 

Оказываясь в урбанистических 

джунглях, подвид немедленно 

мимикрирует, принимая облик 

родственного подвида, то есть 

начинает быковать, витать в эмпи-

реях или косить зелень. 

Мы очень рады, что нам уда-

лось понаблюдать за мужчиной 

необыкновенным в естественных 

условиях и убедиться, что этот под-

вид еще не вымер, хотя и занесен 

в Красную книгу.

Мужчина 
необыкновенный

...но есть еще «мужчина необыкновенный». ...но есть еще «мужчина необыкновенный». ...но есть еще «мужчина необыкновенный». 

Внешне данный подвид ничем не отличается Внешне данный подвид ничем не отличается Внешне данный подвид ничем не отличается 

от трех, описанных выше, и зачастую от трех, описанных выше, и зачастую от трех, описанных выше, и зачастую 

является переходным явлением...является переходным явлением...является переходным явлением...

журнал 
«юГорсКое детство»

мужчина 
неоБыКноВенный

Автор: Николай ДРОзДОВ

Но сначала — краткая справка. 

Как вы знаете, вид «мужчина» подразделяется 
на несколько подвидов. Самый распространенный 
из них — мускулус бруталус (или, в переводе на рус-
ский, мужчина быкующий). Самым распространенным 
он является именно в силу того, что имеет впечатля-
ющие показатели выживаемости. Для этого подвида 
характерны высокий уровень немотивированной агрес-
сии (особенно при передвижении по дорогам), желание 
выделиться, показать себя в лучшем свете перед пред-
ставительницами противоположного пола (что вообще 
свойственно самцам), полигамность. Мускулус бруталус 
постоянно меряются между собой машинами, любовни-
цами и т. п., а обретая потомство, стараются уклониться 
от родительских обязанностей. Любят охоту и рыбалку.

Второй подвид, к которому я отношу и себя, полу-
чил в науке название окуларус ботаникус (думаю, тер-
мин не нуждается в переводе). Этот представитель 
носит очки на носу, книги под мышкой и мятый пиджак 
на теле. Вид достаточно безобидный, а потому с тру-
дом выживающий в дикой урбанистической природе. 
Сфера его интересов нематериальна: это наука, искус-
ство, необычные хобби, например коллекционирова-
ние марок. Женщины могут отловить этот тип мужчины 
в библиотеке, филармонии, картинной галерее. Окула-
рус ботаникус идут на запах борща и котлет, легко при-

ручаются и поддаются дрессировке. Впрочем, женщины 
должны хорошо подумать, прежде чем идти на отлов 
данного подвида. Окуларус ботаникус — плохие добыт-
чики, не то что мамонта — даже курицу в дом прино-
сят редко. 

Еще один вид мужчины, проживающего в городских 
джунглях, — это акулус бизнесменус. Вид немного-
численный. Его отличают высокий уровень доходов, 
яркое, дорогое оперение, гаджеты, девайсы послед-
них моделей. Подвид очень скрытен и потому плохо 
изучен. Известно только, что при низком уровне духов-
ности акулус обладает мощным хватательным реф-
лексом и непомерной способностью к поглощению 
и перевариванию.

Но есть еще мужчина необыкновенный. Внешне данный 
подвид ничем не отличается от трех, описанных выше, 
и зачастую является переходным явлением. 

Итак, давайте пройдем в сад и понаблюдаем за одним 
из них, но так, чтобы он нас не заметил. Я забыл сказать, 
что мужчина необыкновенный отличается скромностью 
и немедленно принимает защитную стойку, если заме-
чает внимание к себе.

Раннее утро. Детский сад. Мужчина необыкновенный 
бережно несет малыша на руках, ловко перескакивая 

друзья, сегодня мне бы хотелось рассказать вам об особом представителе 
земной фауны, достаточно уникальном подвиде — мужчине необыкновенном 
(мужчинус унординарус). 
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через лужи. Необыкновенность подвида заключается 
в том, что он знает имя-отчество воспитательницы, пом-
нит номер шкафчика своего чада и даже умеет запле-
тать дочери косички (!). 

Одно удовольствие наблюдать, как заботлив этот под-
вид. Вот он аккуратно надевает носочки дочке, поправ-
ляет оборочки на ее платье, вкладывает в нагрудный 
кармашек платочек. И если никто не видит, даже целует 
ребенка. 

Оказываясь в урбанистических джунглях, подвид 
немедленно мимикрирует, принимая облик родствен-
ного подвида, то есть начинает быковать, витать 
в эмпиреях или косить зелень. 

Мы очень рады, что нам удалось понаблюдать за муж-
чиной необыкновенным в естественных условиях и убе-
диться, что этот подвид еще не вымер, хотя и занесен 
в Красную книгу.

18 19

Взгляд изнутри С шуткой по жизни

Николай Дроздов

Друзья, сегодня мне бы 
хотелось рассказать вам 
об особом представителе 
земной фауны, достаточно 
уникальном подвиде — мужчине 
необыкновенном (мужчинус 
унординарус). 

Но сначала краткая справка. 
Как вы знаете, вид «мужчина» 

подразделяется на несколько 
подвидов. Самый распространен-
ный из них — мускулус бруталус 
(или в переводе на русский — 
«мужчина быкующий»). Самым 
распространенным он является 
именно в силу того, что имеет 
впечатляющие показатели вы-
живаемости. Для этого подвида 
характерны высокий уровень 
немотивированной агрессии 
(особенно при передвижении по 
дорогам), желание выделиться, 
показать себя в лучшем свете 
перед представительницами 
противоположного пола (что 
вообще свойственно самцам), 
полигамность. Мускулус брута-
лус постоянно меряются между 
собой машинами, любовницами 
и т.п., а обретая потомство, ста-
раются уклониться от родитель-
ских обязанностей. Любят охоту 
и рыбалку.

Второй подвид, к которому я от-
ношу и себя, получил в науке назва-
ние окуларус ботаникус (думаю, 
термин не нуждается в переводе). 
Этот представитель носит очки на 
носу, книги под мышкой и мятый 
пиджак на теле. Вид достаточно 

безобидный, а потому с трудом 
выживающий в дикой урбанисти-
ческой природе. Сфера его инте-
ресов нематериальна: это наука, 
искусство, необычные хобби, как, 
например, коллекционирование 
марок. Женщины могут отловить 
этот тип мужчины в библиотеке, 
филармонии, картинной галерее. 
Окуларус ботаникус идут на запах 
борща и котлет, легко приручаются 
и поддаются дрессировке. Впро-
чем, женщины должны хорошо 
подумать, прежде чем идти на 
отлов данного подвида. Окуларус 
ботаникус — плохие добытчики, 
не то, что мамонта, даже курицу 
в дом приносят редко. 

Еще один вид мужчины, про-
живающего в городских джун-

глях, — это акулус бизнесменус. 
Вид немногочисленный. Его от-
личают высокий уровень доходов, 
яркое дорогое оперение, гаджеты, 
девайсы последних моделей. 
Подвид очень скрытен и потому 
плохо изучен. Известно только, 
что при низком уровне духовности 
акулус обладает мощным хвата-
тельным рефлексом и непомер-
ной способностью к поглощению 
и перевариванию.

Но есть еще «мужчина не-
обыкновенный». Внешне данный 
подвид ничем не отличается от 
трех, описанных выше, и зачастую 
является переходным явлением. 

Итак, давайте пройдем в сад 
и понаблюдаем за одним из них, 
но так, чтобы он нас не заметил. 
Я забыл сказать, что мужчина не-
обыкновенный отличается скром-
ностью и немедленно принимает 
защитную стойку, если замечает 
внимание к себе.

Раннее утро. Детский сад. 
Мужчина необыкновенный бе-
режно несет малыша на руках, 
ловко перескакивая через лужи. 
Необыкновенность подвида за-
ключается в том, что он знает 
имя-отчество воспитательницы, 
помнит номер шкафчика своего 
чада и даже умеет заплетать до-
чери косички(!). 

Одно удовольствие наблюдать, 
как заботлив этот подвид. Вот он 

аккуратно надевает носочки дочке, 
поправляет оборочки на ее платье, 
вкладывает в кармашек нагрудный 
платочек. И если никто не видит, 
даже целует ребенка. 

Оказываясь в урбанистических 
джунглях, подвид немедленно 
мимикрирует, принимая облик 
родственного подвида, то есть 
начинает быковать, витать в эмпи-
реях или косить зелень. 

Мы очень рады, что нам уда-
лось понаблюдать за мужчиной 
необыкновенным в естественных 
условиях и убедиться, что этот под-
вид еще не вымер, хотя и занесен 
в Красную книгу.

Мужчина 
необыкновенный
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Мужчина неоБЫКновеннЫй

дорога К знаниям

Автор: Инна ПАЛЬШИНА

Но, как говорится, гладко было на бумаге… В жизни 
родителям приходится преодолеть столько барьеров 
в борьбе за эти права, что остается лишь удивляться их 
стойкости. 

ПервоПроходЦы
Педагог Татьяна Исламова рассказывает об успехах 
своей девятнадцатилетней дочери Алины: девушка 
окончила школу, поступила в училище, занимается 
вокалом… Алина — одна из первых в Иркутской обла-
сти, кто смог получить школьное образование, несмотря 
на свой диагноз. Такая возможность и сейчас кажется 
многим настоящим чудом, а десять лет назад — тем 
более. Татьяна Александровна говорит, что им просто 
невероятно повезло: во время одного из медосмотров 
доктор посоветовал ей обратиться в речевой детский 
сад, его заведующая оказалась хорошим, понимаю-
щим человеком и заинтересовалась Алиной, а в группе 
было свободное место. Сама Татьяна Исламова, педа-
гог-дефектолог, много занималась с дочерью. В итоге 

уже к пяти с половиной годам, к удивлению психоло-
гов, девочка с синдромом Дауна… научилась читать. 
В специализированной школе опять-таки чудом оказа-
лось свободное место, и когда подошло время, Алина 
смогла сесть за парту. Несмотря на сомнения психоло-
гов, она справилась с программой, а окончив девять 
классов, пошла учиться дальше.

— Сегодня моя дочь почти не отличается от обыч-
ных людей, разве что относится к миру более наивно 
и доверчиво, — говорит Татьяна Александровна. — 
Думаю, если бы у нее была возможность заниматься 
более интенсивно, мы смогли бы добиться еще больших 
успехов.

Та планка, которой смогла достичь Алина, и спустя 
десять лет для большинства детей с синдромом Дауна 
в Приангарье остается фантастикой. 

Как пояснили мне родители таких детей, большин-
ство коррекционных школ сейчас переполнено учени-
ками из неблагополучных семей, с которыми не справ-
ляются учителя. Таких «неподдающихся» сегодня 
настолько много, что для детей с синдромом Дауна, 

Этой осенью в областном центре сели за парты шестьдесят тысяч школьников. 
среди них — четыре ученика с синдромом дауна. всего лишь четыре на 
шестьдесят тысяч, хотя, по статистике, с таким диагнозом рождается каждый 
семисотый ребенок. большинство из них способны учиться в обычных или 
специальных школах и имеют на это законное право.

легко ли ребенку с синдромом дауна 
попасть в школу
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которым требуются специальные педагоги, в классах 
просто не остается мест. Многие семьи тщетно ждут 
по нескольку лет. Схожая проблема и с детсадами: 
порой по разным причинам отказывает руководство 
садиков, еще чаще — против родители других детей.

ликбез длЯ всех
Ольга Владимировна, мама четырехлетнего Саши, гово-
рит, что за право пойти в детсад она воевала больше 
полутора лет. Любознательному и активному маль-
чику пришлось пройти множество проверок и экспер-
тиз, чтобы доказать, что он готов заниматься вместе 
с обычными детьми, не опасен, не представляет для них 
угрозы. Только этой осенью он отправится в положен-
ный по закону детсад. Правда, добираться до него 
придется через весь город с двумя пересадками — 
из Радищево в Свердловский район: ближе просто 
не нашлось мест.

— Я знаю истории семей, которые даже не могли выйти 
днем на детскую площадку:  ребенку устраивали такую 
травлю, что им приходилось гулять по ночам, — рас-
сказывает иркутянка Мария Звонкова. Она уверена, 
что неприятие обществом — главная причина, по кото-
рой дети с синдромом Дауна часто даже не попа-
дают в семью, не говоря уже о детском садике и школе. 
По статистике, еще 20 лет назад 95% таких малышей 
в Иркутской области из роддома сразу отправлялись 
в дом малютки. Сейчас, говорит Маша, в регионе цифра 
снизилась до 85%, а в Иркутске близка к нулю. Во мно-
гом это заслуга волонтеров общественной организации 
«Радуга», которые уже два года обходят детские дома 
и беседуют с семьями, где появляются дети с синдро-
мом Дауна.

На руках у Маши возится ее младшая дочь, десятиме-
сячная Полина. О необычном диагнозе ребенка моло-
дая женщина узнала в первые дни после родов. Тогда 
ее буквально спасли волонтеры «Радуги» Лариса Лас-
кина и Лилия Щеглачева: они сами нашли Марию, рас-
сказали ей свои истории, показали дочь Ларисы — 
пятилетнюю Анюту. Теперь Мария воспитывает Полину 
и сама помогает другим. В рамках волонтерского про-
екта «Уроки добра» она рассказывает о людях с син-

дромом Дауна в школах и университетах и готовит 
брошюру для молодых мам, столкнувшихся с такой 
же проблемой. Вместе с мужем выпустила несколько 
видеороликов об известных людях, у которых растут 
дети с таким диагнозом.

ПрививкА толерАнтности
— Главное — не строить иллюзий, не говорить роди-
телям, что у них появился ребенок индиго, малень-
кий гений, как стало популярно в последнее время. Это 
не так. Нужно объяснить, что все процессы будут проте-
кать медленнее, но ребенок сможет многому научиться, 
он не застынет в стадии младенца, сумеет общаться 
с другими людьми. И относиться к нему нужно, 
как к обычному ребенку, не считать обузой и траге-
дией семьи. Ведь если сама мама будет стыдиться сына 
или дочери, их не примет и остальное общество, — объ-
ясняет молодая женщина. 

Она рассуждает по поводу недавнего высказывания 
Павла Астахова: уполномоченный по правам ребенка 
пообещал обеспечить детям с синдромом Дауна воз-
можность всю жизнь оставаться с родителями. Маша 
говорит, что ни один родитель не пожелал бы своему 
ребенку такой судьбы. Она мечтает, чтобы ее Полина 
смогла стать самостоятельной. И надежда есть.

— Все-таки ситуация понемногу меняется к лучшему: 
сейчас проблемами наших детей начинают интересо-
ваться педагоги и работники министерств, стало легче 
устроить их хотя бы в частный детсад, потому что нас 
перестали бояться. Мне кажется, общество сделалось 
чуточку терпимее, — рассуждает одна из создательниц 
«Радуги», иркутянка Виктория Ветрова. Пока не подо-
шла очередь на государственный детсад, она водит 
свою дочь в частный.

— Я часто вижу со стороны, что другие дети прини-
мают мою девочку: любят, оберегают ее. И я радуюсь 
не только за своего ребенка, но и за тех, кто растет 
рядом с ней. Сами того не подозревая, они воспитывают 
в себе чувство толерантности, — уверена Виктория. — 
Думаю, лет через пять, если все будет продолжаться 
в том же духе, мы увидим уже другое общество.

дороГа К знанияМ
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ИРКУТСК1 сентября в област-ном центре сели за парты шестьдесят тысяч школь-ников. Среди них - четыре ученика с синдромом Да-уна. Всего лишь четыре на шестьдесят тысяч, хотя по статистике с таким диаг-нозом рождается каждый семисотый ребёнок. Боль-шинство из них способны учиться в обычных или спе-циальных школах и имеют на это законное право.

Но, как говорится, «гладко было на бумаге»… В жизни родителям таких детей прихо-дится преодолеть столько ба-рьеров в борьбе за эти права, что остаётся лишь удивляться их стойкости. 

Первопроходцы
Педагог Татьяна ИСЛА-МОВА рассказывает об успе-хах своей девятнадцатилет-ней дочери Алины: девушка окончила школу, поступила в училище, занимается вока-лом… Алина - одна из пер-вых в Иркутской области, кто смог получить школьное об-разование, несмотря на свой диагноз. Такая возможность и сейчас кажется многим насто-ящим чудом, а десять лет назад - тем более. Татьяна Алексан-дровна говорит, что им просто невероятно повезло: во время одного из медосмотров доктор посоветовал ей обратиться в речевой детский сад, его за-ведующая оказалась хорошим, понимающим человеком и заинтересовалась Алиной, а в группе было свободное ме-сто. Сама Татьяна Исламова, педагог-дефектолог, много занималась с дочерью. В ито-ге уже к пяти с половиной го-дам, к удивлению психологов, девочка с синдромом Дауна… научилась читать. В специа-лизированной школе чудом оказалось свободное место, и когда подошло время, Алина смогла сесть за парту. Несмо-тря на сомнения психологов, она справилась с программой, а окончив девять классов, пошла учиться дальше.- Сегодня моя дочь почти не отличается от обычных людей, разве что относится к миру бо-лее наивно и доверчиво, - го-ворит Татьяна Александровна. - Думаю, если бы у неё была возможность заниматься более интенсивно, мы смогли бы до-биться ещё больших успехов.Та планка, которой смогла достичь Алина, и спустя десять лет для большинства детей с синдромом Дауна в Прианга-рье остаётся фантастикой.

Дорога к знаниямЛегко ли ребёнку с синдромом Дауна попасть в школу?

Как пояснили мне родите-ли таких детей, большинство коррекционных школ сейчас переполнено учениками из неблагополучных семей, с ко-торыми не справляются учи-теля. Таких «неподдающихся» сегодня настолько много, что для детей с синдромом Дауна, которым требуются специаль-ные педагоги, в классах просто не остаётся мест. Многие семьи тщетно ждут по несколько лет. Схожая проблема и с детсада-ми: порой по разным причинам отказывает руководство сади-ков, ещё чаще - против роди-тели других детей.
«Ликбез» для всех

Ольга Вла-
д и м и р о в н а , мама четырёх-летнего Саши, говорит, что за право пой-т и  в  д е т с а д она воевала больше полутора лет. Любознательному и ак-тивному мальчику пришлось пройти множество проверок и экспертиз, чтобы доказать, что он готов заниматься вместе с обычными детьми, не опасен, не представляет для них уг-розы. Только этой осенью он 

отправится в положенный по закону детсад. Правда, доби-раться до него придётся через весь город с двумя пересадка-ми - из Радищево в Свердлов-ский район: ближе просто не нашлось мест.
-  Я  з н а ю и с т о р и и  с е -мей, которые даже не могли выйти днём на детскую пло-щадку - на ре-бёнка устраивали такую трав-лю, что им приходилось гулять по ночам, - рассказывает ир-кутянка Мария ЗВОНКОВА. Она уверена, что неприятие обществом - главная причина, по которой дети с синдромом Дауна часто даже не попада-ют в семью, не говоря уже о детском садике и школе. По статистике, ещё 20 лет назад 95% таких малышей в Иркут-ской области из роддома сразу отправлялись в дом малютки. Сейчас, говорит Маша, в реги-оне цифра снизилась до 85%, а в Иркутске близка к нулю. Во многом это заслуга волонтёров общественной организации «Радуга», которые уже два года обходят детские дома и беседу-ют с семьями, где появляются дети с синдромом Дауна.

На руках у Маши возится её младшая дочь - десятиме-сячная Полина. О необычном диагнозе ребёнка молодая женщина узнала в первые дни после родов. Тогда её букваль-но спасли волонтёры  «Раду-ги» Лариса ЛАСКИНА и Ли-лия ЩЕГЛАЧЁВА: они сами нашли Марию, рассказали ей 

свои истории, показали дочь Ларисы - пятилетнюю Аню-ту. Теперь Мария воспиты-вает Полину и сама помогает другим. В рамках волонтёр-ского проекта «Уроки добра» она рассказывает о людях с синдромом Дауна в школах и университетах и готовит брошюру для молодых мам, столкнувшихся с такой же проблемой. Вместе с мужем выпустила несколько видео-роликов об известных людях, 

«Школьная
î÷åðåäü» 
çàòÿãèâàåòñÿ 
íà ãîäû.

 »

Советы матерям, у кото-рых родились дети с син-дромом Дауна, от иркутских волонтёров:
 Сейчас вам постоянно хо-чется плакать, поэтому вы-плачьте все накопившиеся слё-зы. Что бы вы ни сделали, помните: что все родители та-ких детей пережили подобные муки.

 Возможно, вам трудно в это поверить, но другие роди-тели с готовностью подтвердят, 

что, несмотря на душевные страдания, пережитые ими в самом начале, они ни на кого не променяют своего малыша. Уже через несколько месяцев вы опять будете смеяться, и причи-ной этого будет ваш ребёнок. Не вините себя в диагнозе своего ребёнка: дети с синдро-мом Дауна рождаются даже у абсолютно здоровых родите-лей. Эта генетическая патоло-гия не зависит ни от географии, ни от образа жизни, ни от цвета 

кожи родителей. Мнение, что дети с таким диагнозом рожда-ются в семьях алкоголиков и наркоманов, - миф.
 Как можно раньше, прой-дите максимально полное ме-дицинское обследование: часто такому диагнозу сопутствуют другие заболевания.

 Старайтесь уделять ребён-ку много времени, но не стре-митесь сделать его центром своей вселенной, не забывайте о других членах семьи.

ТЕМА  НОМЕРА

КСТАТИ

у которых растут дети с таким диагнозом.

Прививка толерантности
- Главное - не строить ил-люзий, не говорить родителям, что у них появился ребёнок индиго, маленький гений, как стало популярно в последнее время. Это не так. Нужно объ-яснить, что все процессы бу-дут протекать медленнее, но ребёнок сможет многому нау-читься, он не застынет в стадии младенца, сумеет общаться с другими людьми. И относиться к нему нужно как к обычно-му ребёнку, не считать обузой и трагедией семьи. Ведь если сама мама будет стыдиться сы-на или дочери, их не примет и остальное общество, - объя-сняет молодая женщина.Она рассуждает по поводу недавнего высказывания Пав-ла Астахова: уполномоченный по правам ребёнка пообещал обеспечить детям с синдро-мом Дауна возможность всю жизнь оставаться с родите-лями. Маша говорит, что ни один родитель не пожелал бы своему ребёнку такой судьбы. Она мечтает, чтобы её Полина смогла стать самостоятельной. И надежда есть.

- Всё-таки ситуация по-немногу меняется к лучшему: сейчас проблемами наших де-тей начинают интересоваться педагоги и работники мини-стерств, стало легче устроить их хотя бы в частный детсад, потому что нас перестали бо-яться. Мне кажется, общество сделалось чуточку терпимее, - рассуждает одна из созда-тельниц «Радуги» - иркутянка Виктория ВЕТРОВА. Пока не подошла очередь на государст-венный детсад, она водит свою дочь в частный.
- Я нередко вижу со сто-роны, что другие дети при-нимают мою девочку: любят, оберегают её. И я радуюсь не только за своего ребёнка, но и за тех, кто растёт рядом с ней. Сами того не подозревая, они воспитывают в себе чувство толерантности, - уверена Вик-тория. - Думаю, лет через пять, если всё будет продолжаться в том же духе, мы увидим уже другое общество.

Инна ПАЛЬШИНА
Фото автора

Даже приём в детсад для таких детей становится настоящим экзаменом.

БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ ОТДОХНУЛИ ЛЕТОМ В ЛАГЕРЯХ ПРИАНГАРЬЯ

           МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА
Алёна ЗОРКИНА, учитель русского языка и литературыКак бы я отнеслась к появле-нию ребёнка с синдромом Дауна в моём классе? Наверное, очень осторожно: у меня не было опыта общения с такими детьми, и пока я сложно представляю, как он будет реагировать на мои просьбы, на-сколько он способен воспринимать текст, потребуются ли ему какие-то особые пояснения.

Есть и ещё одна трудность: как воспримут такого ученика другие 

дети и их родители, не станет ли он объектом насмешек? Это очень сложная задача для педагога - постоянно нивелировать суще-ствующую разницу, настраивать детей так, чтобы они были готовы общаться с этим ребёнком и при-нимать его в свой круг. Но при всём этом у меня как педагога есть инте-рес поработать с таким необычным учеником, и его успехи, думаю, ра-довали бы меня вдвойне. Но гото-вы ли другие мои коллеги к таким экспериментам, я не уверена.

Газета 
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Разговор по душам
Разговор по душам

Однажды, роясь в такой под-

шивке, я с удивлением сказала: 

«Не думала, что верблюд может 

развивать такую скорость! Мне 

это животное всегда казалось 

неуклюжим и медлительным».

«Ну да, — авторитетно ото-

звался мой старший брат. — Если 

его как следует откормить, он 

может «Жигуленка» обогнать!» 

Пристыженная в своей неосве-

домленности относительно вер-

блюдов, я перевела разговор на 

что-то другое. Но через несколько 

минут диалог продолжился уже по 

инициативе сына.
— Мам, а наш папа умеет 

бегать?
— Конечно, умеет.

— А он быстро-быстро 

бегает?
— Да, сынок, быстро.

— А он «Жигуленка» обогнать 

может?
— Нет, сынок, «Жигуленка» не 

может.
И через небольшую паузу с по-

следней надеждой в голосе:

— А если его как следует 

откормить?
Сыну шел в ту пору шестой год, 

он переживал период гордости 

своим папой, что выражалось не в 

признаниях в любви к нему, а вот в 

таких, часто назойливых вопросах 

мне: «Мам, а наш папа сильный? 

Он и меня, и тебя может под-

нять? А дом может? Не может? 

И даже за один угол не может?», 

«Мам, а наш папа метко умеет 

стрелять? А у Виталькиного 

папы даже ружья нет!» И так 

далее.
Мне вспомнилось все это, как 

всегда, случайно, на фоне другого 

диалога, совсем недавнего, и уже 

не с моим, а с общественным 

ребенком в ходе диагностики 

готовности к школе. Не очень уве-

ренный в себе крепыш, реагируя 

на мою радость по поводу успешно 

проигранных им диагностических 

игр, сказал с гордостью: «Я еще 

маме умею помогать! Мы с ней 

убираем вместе. А папа только 

свинячит».
«Ну, папа, наверное, может де-

лать что-то другое», — попыта-

лась вернуть диалог в позитивное 

русло я.
«Нет, он ничего не умеет. Он 

только смотрит телевизор и 

свинячит», — еще раз повторил 

ребенок, явно понравившееся ему 

слово.
«Бедный папа… бедная мама… 

бедный ребенок!..» — непроиз-

вольно мелькнул в моей голове 

ряд пострадавших в этой трудной 

ситуации. И так вот сразу не ска-

жешь, кто здесь «беднее» всех. 

Наверное, бедные все: и вместе 

взятые, и каждый в отдельности. 

Не будем сейчас обсуждать об-

щие проблемы современного от-

цовства. О бедных пап сегодня не 

вытер ноги только ленивый: и ин-

фантильные они, и несостоятель-

ные в роли родителей и, вообще 

по большому счету говоря — «ну-

лЁвые». Исследователи, выдаю-

щие эти резюме, наверное, знают, 

о чем говорят, и что-то из того, что 

они утверждают, в той или иной 

степени имеет место быть. Но по-

скольку не в наших силах поменять 

что-либо в жизни целого поколе-

ния, давайте просто встанем на 

позицию ребенка, человека, от ко-

торого НИЧЕГО в этой ситуации не 

зависит, и попытаемся понять, что 

можно изменить здесь и сейчас.

ПЕРВОЕ. Так ли на самом деле 

безнадежен представитель «ну-

левого» поколения, выбранный 

мамой мальчика себе в мужья и 

поэтому доставшийся мальчику в 

папы?
«Я вырастила хорошего чело-

века и прекрасного сына, а станет 

ли он хорошим мужем и отцом 

твоих детей, зависит от тебя», — 

говорят умные свекрови новоис-

печенной жене своего сына, благо-

словляя на счастливый брак. Эта 

формула хороша не только тем, что 

впоследствии снимает все возмож-

ные упреки в адрес мамы мужа 

по поводу «не так» воспитанного 

сына. Она верна еще и потому, что 

это святая правда: стать хорошим 

отцом можно только в ходе непо-

средственного проживания самой 

этой многотрудной роли. Как это 

делается? Очень непросто. Иногда 

на это уходит вся жизнь. Но нет 

никаких сомнений в том, что овла-

дение ролью отца будет успешным 

только в том случае, если мама ре-

бенка захочет помочь ему в этом. 

Исследователи проблем се-

мьи считают, что в основе такой 

позиции лежит биологическая 

закономерность, объяснимая исто-

рически сложившимися формами 

поведения человека. Прародитель 

современного мужчины в древ-

ние времена должен был быть 

легко возбудимым и агрессивным, 

только так он мог добыть пищу 

и защититься от врагов. Поэтому 

он бегал, пугал, ловил, издавал 

множество воинственных звуков 

и «свинячил», как я себе пред-

ставляю, налево и направо. На 

женщину возлагалась функция со-

хранения потомства, поэтому она 

должна была в первую очередь 

уметь чувствовать опасность и 

избегать ее, а так же налаживать 

коммуникацию между членами 

общины всех возрастов. Сколько 

бы веков ни минуло с той поры и 

как бы далеко не ушло человече-

ство в своем развитии, биологи-

чески адаптивное ролевое пове-

дение и сегодня остается пусть не 

ярко выраженным, но прежним. 

...о бедных пап не вытер ноги только ...о бедных пап не вытер ноги только ...о бедных пап не вытер ноги только 
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Папа может…?Папа может…?Папа может…?

Надежда Гарибова, 
психолог детского 
сада «Садко», 
mamik86@yandex.ru

Много лет назад мы вместе со своими 

маленькими детьми каждое лето 

собирались в родительском доме. 

Проживали незабываемые летние дни, 

которые наши дети вспоминают до сих 

пор. Помогали родителям в их хлопотах 

на огороде и в саду, купались в деревенском 

пруду, читали детям свои детские 

книжки, бережно хранимые родителями 

среди толстых подшивок журналов, 

которые отец всю жизнь выписывал и 

сшивал в аккуратные стопочки. 

журнал 
«юГорсКое детство»

сургут

разгоВор по душам

Автор: Надежда ГАРИБОВА

Однажды, роясь в такой подшивке, я с удивлением 
сказала: 

— Не думала, что верблюд может развивать такую 
скорость! Мне это животное всегда казалось неуклю-
жим и медлительным.

— Ну да, — авторитетно отозвался мой старший 
брат. — Если его как следует откормить, он может 
жигуленка обогнать! 

Пристыженная в своей неосведомленности относи-
тельно верблюдов, я перевела разговор на что-то дру-
гое. Но через несколько минут диалог продолжился 
уже по инициативе сына.

— Мам, а наш папа умеет бегать?

— Конечно, умеет.

— А он быстро-быстро бегает?

— Да, сынок, быстро.

— А он жигуленка обогнать может?

— Нет, сынок, жигуленка не может.

И через небольшую паузу с последней надеждой 
в голосе:

— А если его как следует откормить?

……

Сыну шел в ту пору шестой год, он переживал период 
гордости своим папой, что выражалось не в призна-
ниях в любви к нему, а вот в таких, часто назойливых 
вопросах мне: «Мам, а наш папа сильный? Он и меня, 
и тебя может поднять? А дом может? Не может? 
И даже за один угол не может?», «Мам, а наш папа 
метко умеет стрелять? А у Виталькиного папы даже 
ружья нет!» И так далее.

Мне вспомнилось все это, как всегда, случайно, 
на фоне другого диалога, совсем недавнего, и уже 
не с моим, а с «общественным» ребенком в ходе диа-

много лет назад мы вместе со своими маленькими детьми каждое лето 
собирались в родительском доме. Проживали незабываемые летние дни, 
которые наши дети вспоминают до сих пор. Помогали родителям в их хлопотах 
на огороде и в саду, купались в деревенском пруду, читали детям свои 
детские книжки, бережно хранимые родителями среди толстых подшивок 
журналов, которые отец всю жизнь выписывал и сшивал в аккуратные 
стопочки. 

папа может?..
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для идентификации себя как мужчины и будущего 
отца. Кто я? Все дошкольное детство мы помогаем 
ребенку ответить на этот вопрос, и к пяти-шести годам 
эти знания обобщаются настолько, что складываются 
во вполне определенный образ: я — как папа. Чуть 
позже на основе этого первоначального представле-
ния о себе у мальчика сформируется своя Я-концеп-
ция: я похожий на папу, но я — это Я, единственный 
и неповторимый. Но первоначальное представление 
о себе как похожем на папу навсегда остается ядром 
личности человека. Поэтому для мальчика так важно, 
чтобы папа был сильным, умным, добрым, отважным. 
Или хотя бы казался ему таким.

Еще одна важная функция отцовского влияния — ста-
билизирующая. Умный, сильный и компетентный папа 
нужен мальчику как гарант безопасности и уверенно-
сти в себе. 

«Недостаточность отцовского влияния как стабили-
зирующего фактора особенно значима для мальчика 
в возрасте 5–6 лет, поскольку ее следствием явля-
ются неудачи в попытках общения со сверстниками, 
что ведет к еще большей изоляции этих детей от окру-
жающего мира». Отчасти и поэтому «у мальчиков-до-
школьников из неполных семей число страхов выше, 
чем у их ровесников из полных семей». Тут все понятно 
настолько, что не нужно ничего пояснять. В песне 
«Остров детства», исполняемой Михаилом Боярским, 
есть такие строчки: «Вот я плыву по извилистой речке, 
чувствую сильные руки отца. И потому мне легко 
и беспечно, и потому плыть могу без конца». «Сильные 
руки отца» — это то, что может поддерживать вырос-
шего мальчика и в 30, и в 40, и в 50 лет.

ТРЕТЬЕ. «Неучастие отца в воспитании может быть 
обусловлено незрелостью его чувства отцовства, 
так как в своем детстве он не видел соответствую-
щей модели отцовского поведения или оно не было 
для него примером». Поэтому папу оторвать от теле-
визора все же придется. Можно выключить малень-
кий рубильник, отвечающий за обеспечение электро-
энергией всей квартиры, несколько минут выждать, 
дав папе возможность прийти в себя и сориентиро-
ваться в том, где он находится. А потом сесть напро-
тив и, глядя в глаза, тихо сказать: «Нам с тобой, доро-
гой мой, надо идти к семейному психологу. Мы с тобой 
что-то неправильно делаем, если уже сейчас наш сын 
не хочет быть на тебя похожим. Давай хотя бы попро-
буем понять, что мы делаем не так?»

А потом вместе пойти к семейному психологу, чтобы 
нарушить, наконец, эту многопоколенную преемствен-
ность ленивого отцовства, которая в этом случае, ско-
рее всего, имеет место быть.

И здесь очень стоит постараться обоим. Ведь если 
не вашему сыну, то хотя бы внуку должно наконец 
повезти с отцом?

Раздумывать помогали работы А. И. Захарова «К изу-
чению роли аномалий семейного воспитания в патоге-
незе неврозов детского возраста», «Преемственность 
отклонений в воспитании в прародительской и роди-
тельской семье», «Психологические особенности вос-
приятия детьми роли родителей», «Влияние семейных 
факторов на снижение темпа психического развития», 
«Психопрофилактические аспекты возрастной дина-
мики страхов у детей и подростков».

разГовор по душаМ

гностики готовности к школе. Не очень уверенный 
в себе крепыш, реагируя на мою радость по поводу 
успешно проигранных им диагностических игр, сказал 
с гордостью: 

— Я еще маме умею помогать! Мы с ней убираем вме-
сте. А папа только свинячит.

— Ну, папа, наверное, может делать что-то другое, — 
попыталась вернуть диалог в позитивное русло я.

— Нет, он ничего не умеет. Он только смотрит теле-
визор и свинячит, — еще раз повторил ребенок явно 
понравившееся ему слово.

«Бедный папа… бедная мама… бедный ребенок!..» — 
непроизвольно мелькнул в моей голове ряд постра-
давших в этой трудной ситуации. И так вот сразу 
не скажешь, кто здесь беднее всех. Наверное, бедные 
все: и вместе взятые, и каждый в отдельности. 

Не будем сейчас обсуждать общие проблемы совре-
менного отцовства. О бедных пап сегодня не вытер 
ноги только ленивый: и инфантильные они, и несосто-
ятельные в роли родителей, и вообще, по большому 
счету говоря,  «нулёвые». Исследователи, выдающие 
эти резюме, наверное, знают, о чем говорят, и что-то 
из того, что они утверждают, в той или иной степени 
имеет место быть. Но поскольку не в наших силах 
поменять что-либо в жизни целого поколения, давайте 
просто встанем на позицию ребенка, человека, от кото-
рого НИЧЕГО в этой ситуации не зависит, и попытаемся 
понять, что можно изменить здесь и сейчас.

ПЕРВОЕ. Так ли на самом деле безнадежен представи-
тель нулевого поколения, выбранный мамой мальчика 
себе в мужья и поэтому доставшийся мальчику в папы?

«Я вырастила хорошего человека и прекрасного 
сына, а станет ли он хорошим мужем и отцом твоих 
детей, зависит от тебя», — говорят умные свекрови 
новоиспеченной жене своего сына, благословляя 
на счастливый брак. Эта формула хороша не только 
тем, что впоследствии снимает все возможные 
упреки в адрес мамы мужа по поводу «не так» вос-
питанного сына. Она верна еще и потому, что это 
святая правда: стать хорошим отцом можно только 
в ходе непосредственного проживания самой этой 
многотрудной роли. Как это делается? Очень непро-
сто. Иногда на это уходит вся жизнь. Но нет никаких 
сомнений в том, что овладение ролью отца будет 
успешным только в том случае, если мама ребенка 
захочет помочь ему в этом. 

Исследователи проблем семьи считают, что в основе 
такой позиции лежит биологическая закономерность, 
объяснимая исторически сложившимися формами 
поведения человека. Прародитель современного муж-
чины в древние времена должен был быть легковоз-
будимым и агрессивным — только так он мог добыть 
пищу и защититься от врагов. Поэтому он бегал, 
пугал, ловил, издавал множество воинственных зву-
ков и «свинячил», как я себе представляю, налево 
и направо. На женщину возлагалась функция сохра-
нения потомства, поэтому она должна была в пер-
вую очередь уметь чувствовать опасность и избе-
гать ее, а также налаживать коммуникацию между 
членами общины всех возрастов. Сколько бы веков 
ни минуло с той поры и как бы далеко ни ушло чело-
вечество в своем развитии, биологически адаптивное 
ролевое поведение и сегодня остается пусть не ярко 
выраженным, но прежним. Поэтому умная женщина — 
это не всегда явный, но всегда главный сценарист 
и режиссер семейных взаимоотношений.

Помочь мужу стать хорошим отцом — это не значит 
поместить его между молотом и наковальней, чтобы 
ковать идеальный образ отца. Авторитарность мам≈ — 
еще одна характерная особенность современной 
семьи, которая, кстати, рассматривается исследовате-
лями как одна из причин инфантилизации пап: «Пре-
обладание авторитета матерей способствует утрате 
отцами своих реальных, идущих от традиций функций 
в семье».

Все сложное достигается простыми путями. Можно, 
например, начать с того, что хотя бы позициониро-
вать папу в глазах ребенка как человека, имеющего 
не только недостатки, но и достоинства, которые апри-
ори присутствуют в каждом из нас. 

В вышеописанном случае минимум шесть лет мама 
мальчика прожила с папой. За что-то ведь удосто-
ила его такой чести? Наверное, он может что-то еще, 
кроме как «свинячить»? Может быть, стоит поделиться 
с ребенком этим неведомым ему знанием о папе 
как носителе достоинств, которыми можно гордиться? 
И с самим папой тоже.

ВТОРОЕ. Нужны ли ребенку эти усилия по взращи-
ванию для него образа папы или можно обойтись 
и без усилий, и без папы? (Оговоримся, что здесь 
мы не включаем в понятие «папа» патологические 
варианты отцовства: папы-садисты, папы-алкоголики 
и пр.) Ответ знают все: папы нужны. Папа, как сильный, 
любящий и компетентный человек, нужен мальчику 
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…На пороге квартиры
воскресным утром нас

встречает её хозяйка � Ната�

лья Колесникова. Улыбчи�

вая, спокойная, ровная и

как�то сразу располагаю�

щая к себе. Мы прошли на

кухню. Пожалуй, для любой

хозяйки это самое важное

место в доме. Просторная,

светлая и уютная кухня была

наполнена детским смехом,

разговорами, любовью и

удивительным теплом. А за�

пах свежей выпечки ещё

больше погружал в эту атмо�

сферу семейной идиллии. 
В центре комнаты, на

своём законном месте,

располагается огромный

стол, за которым каждое

воскресенье собирается

семья Колесниковых. Тра�

диция собираться всем де�

тям и внукам в выходные к

отцам и матерям, дедуш�

кам и бабушкам почему�то

стала забываться. Но толь�

ко не для этой семьи. Ведь

в воскресный день в род�

ной дом съезжаются боль�

ше двадцати человек. 
Наверное, каждый одно�

сельчанин знаком или слы�

шал жизненную историю
этой удивительной семьи,

которая не может ни вызы�

вать уважения и гордости.

О них мы и расскажем…

Ñîñòîÿíèå äóøè 
Супруги Владимир и На�

талья из Рассказовского

района переехали в воен�

совхоз в начале 80�х годов.

На тот момент в их семье

подрастали двое сыновей �

Александр и Сергей, не�

много позже родилась

Светлана. Жили скромно,

по возможностям. Ради се�

мейного благополучия На�

талья Аркадьевна через ме�

сяц после рождения дочери

пошла работать на молоч�

но�товарную ферму. Труд

тяжёлый, ответственный,

без выходных и праздни�

ков, � не каждому под силу.

Работала дояркой, учётчи�

цей, а вместе с тем с супру�

гом ещё вела немалое под�

собное хозяйство. Зарпла�

ты небольшие были, поэто�

му приходилось искать до�

полнительный заработок,

чтобы прокормить семью.
� На работу ходили к

1:30 ночи, почему�то в те

годы так рано доили коров.

Возвращаешься потом до�

мой � и приступаешь к дру�

гим обязанностям. Ведь мы

держали коров, быков и по�

росят, был большой приуса�

дебный участок. Если лето,

то я отправлялась в лес за

ягодой, да так, чтобы успеть

вернуться к 6�7 утра � до то�

го, как дети проснутся. Со�

бираешь их в детский сад, а

потом занимаешься приго�

товлением обеда. Это сей�

час говорят: устал после

работы, тяжёлой и изнуря�

ющей. Тогда мы этого не за�

мечали, работали действи�

тельно весь день, � вспоми�

нает героиня.
Иногда кажется, что мно�

годетность � это состояние

души. Такие мамы и папы

мечтают о малышах, как лёт�

чики о небе. Спустя время в

семье Колесниковых с не�

большой разницей появи�

лось ещё двое детей � Евге�

ний и Татьяна. С их рождени�

ем дом стал по�настоящему

полной чашей. Успевали и

работать, и детьми зани�

маться, возить их в цирк и

театр. Как? Супруги и сами

не знают. Трудились всегда

по совести, также и жили �

открыто и радушно. В их до�

ме всегда гостили родные

или друзья, и место в нём на�

ходилось каждому, как и в

душе место для любви.

Æèâÿ çàáîòàìè
Глядя на родителей, де�

ти выросли трудолюбивыми

и внимательными. Старшие

воспитывали младших, все�

гда присматривали за ни�

ми. А с годами работы по

хозяйству дети взяли на се�

бя. Ребята в летние канику�

лы трудились на фермах � и

пастухами, и скотниками.

Брались буквально за всё. А
дома занимались своим по�

дворьем, огородом. «Маме

коров доить тяжело, руки

устанут, мы всё сами сдела�

ем!» � такого принципа при�

держивались сыновья. 
Девочки занимались де�

лами по дому: приготовле�

нием обеда и ужина, убор�

кой, стиркой. «Мы обязанно�

сти никогда не делили между

собой, знали, что надо друг

другу помогать, и главное �

помогать родителям!» � рас�

сказывают дети. Хорошим
примером им в этом, конеч�

но, были отец и мать, кото�

рые поддерживали друг

друга во всём. Наталья Ар�

кадьевна вспоминает, как

муж, если она задержива�

лась на работе, сам и ужин

готовил, и детей кормил.

Приятно, конечно, чувство�

вать такую поддержку.

Ñèëà äóõà
…Жизнь � это дар и ис�

пытание одновременно. И
иногда она нас проверяет

на прочность, чтобы мы
ещё больше укрепились ду�

ховно. 
Будучи ребёнком, чет�

вёртый сын, Женя, получил

ожог электротоком. Мама

вместе с сыном отправи�

лась в столицу, чтобы там
ухаживать за ним. Силой

материнской любви и мо�

литвами сын шёл на поправ�

ку. Рядом в палате лежал

7�летний мальчик с ожога�

ми 85 процентов кожи. Ре�

бёнок был тяжело болен и,

что самое страшное, � его

никто не навещал. Через

медперсонал Наталья Арка�

дьевна узнала, что он из

детского дома. 
Материнское сердце

подсказало ей взять под

своё крыло и этого мальчи�

ка. С одинаковой теплотой

Наталья Аркадьевна выха�

живала маленьких пациен�

тов. А когда пришла пора

выписывать ребят, то было

принято по�настоящему му�

дрое решение. По телефону

супругу она рассказала о

своей идее, и о том, в какой

сложной ситуации оказался

этот малыш. Владимир Ни�

колаевич, конечно же, под�

держал Наталью, как и все�

гда до этого соглашался с её

мнением. Ведь так и должны
жить муж и жена � с глубоким
чувством понимания. 

Сашу в семье приняли,

как родного. Братья и сёст�

ра разделяли вместе с ним
и крышу над головой, и

стол, и родительскую лю�

бовь и заботу. Ведь в семье

Колесниковых так уж было

заведено: жить всегда в ла�

ду и делить всё поровну. И
парень вырос, окружённый

теплом этой семьи, как

будто и не было детского

дома, одиночества и стра�

ха. Он стал «своим» � от

взглядов и до идей, с таким
же чувством ответственно�

сти, трудолюбием и под�

держкой других.
А потом жизнь препод�

несла ещё одно испытание

семье. В мгновенье здесь

появились четверо детей �

племянники супруга. Соот�

ветствующие органы пред�

ложили направить детей в

интернат, но Наталья и Вла�

димир наотрез отказались от

этого. Колесниковы оформи�

ли над ними опеку, создав, по

сути, семейный очаг и став

родителями для них. 
Это были трудные вре�

мена. Двое детей занима�

лись в коррекционных шко�

лах, прогуливали уроки. И их

нелегко было приучить к тру�

ду и заботе. Но супруги вкла�

дывали все свои силы, чтобы
научить детей этим жизнен�

ным ценностям. Наталья Ар�

кадьевна добилась, чтобы
им государство выделило

субсидии на приобретение

жилья, доучила, помогла с

поступлением в средние

учебные заведения. 

Âîñêðåñíûì äí¸ì
…А между тем на кухне

Колесниковых царили ве�

селье и кулинарный ажио�

таж. Дочери и снохи зани�

мались выпечкой: кто�то

оладьи румяные со сково�

роды снимал, кто�то булоч�

ки из духовки вынимал. Сы�

новья обсуждали работу,

текущие дела на своих

стройках (оказалось, что у

многих сейчас в Новой Ля�

де собственные дома воз�

водятся). Внуки постарше

играли с дедушкой, а сов�

сем маленькие были на ру�

ках своих матерей и с лю�

бопытством разглядывали

всё происходящее в доме. 
За чаем и в тёплой сер�

дечной обстановке дети

рассказали о себе, своих се�

мьях и о том, каким они по�

мнят своё детство. Все дети

супругов Колесниковых со�

стоялись в жизни. Получили

высшее образование, рабо�

тают, создали свой семей�

ный очаг. Наталья Аркадьев�

на и Владимир Николаевич

постарались, чтобы у детей

было всё.
Сегодня старший сын

Александр и его супруга Ок�

сана воспитывают двух де�

тей: Кристине 15 лет � отлич�

ница и активистка, мечтает

служить в МВД. Младшей

Ирине � всего 2 года. Алек�

сандр трудится в Москве,

его жена � на ОАО «Талвис». 
Сын Сергей и Юлия вме�

сте 10 лет. Воспитывают

9�летнюю Ульяну. Девочка

занимается спортом и гим�

настикой. Сергей � военно�

служащий, супруга работает

в полиции в Тамбове.
Дочка Светлана и её су�

пруг Дмитрий ждут в своей

семье пополнения. Сейчас у

них растёт 4�летняя Лизоч�

ка. Дмитрий работает в Ко�

товске на заводе нетканых

материалов, сама же Свет�

лана � медсестрой в город�

ской клинической больнице

им. архиепископа Луки.

Светлана, вспоминая детст�

во, рассказала, что воспи�

тываться в многодетной се�

мье, наверное, так же, как и

в обычной. Просто ответст�

венности больше. Но всё де�

лали дружно и вместе. 
А вот сын Евгений пошёл

по стопам родителей. У него

с супругой Викторией � трое

детишек. Славе 4,5 года,

Насте 3 года и Веронике

всего 5 месяцев.
У самой младшей доче�

ри Татьяны двое детей.

8�летняя Катя и 5�летний

Савелий. Татьяна успевает и

с детьми заниматься, и

учиться. Сейчас она пости�

гает профессию технолога в

МичГАУ. 
Александр, который

много лет назад стал полно�

правным членом этой се�

мьи, не смог приехать. На�

ходился в дороге по работе.

Государство ему, как воспи�

таннику детского дома, вы�

делило квартиру. В планах у

него в этом году � создать

свою крепкую семью.

…Есть люди, уверенные,

что многодетная семья � это

измождённая ежедневными

заботами мать, вечно заня�

тый работой отец, неухо�

женные малыши. На семью
Колесниковых невозможно

смотреть без восхищения!
Наперекор подобным

суждениям супруги воспи�

тали десять детей. Что они, в

свою очередь, им дали, чему

научили? Это становится яс�

но с первых минут знакомст�

ва с ними. Поддержке, от�

крытости, доброте, искрен�

ней любви и вере, что всё

можно достичь, если жить

честно с самим собой и со

своей совестью. 

Елена ГРИДЧИНА
Фото автора 
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Рецепт семейного счастья, в общем�то, известен. Любить друг друга, дарить сча�

стье детям, которых посылает нам Господь, заботиться о семье. И побывав в гос�

тях у Колесниковых, жителей посёлка военсовхоз «Новая Ляда», мы ещё больше

убедились в верности этих слов, и того, что большие семьи � самые крепкие. 

Ðîäèòåëüñêîå ñ÷àñòüå - â ñ÷àñòüå äåòåé
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тепло родного дома…

Автор: Елена ГРИДЧИНА

…На пороге квартиры воскресным утром нас встречает 
ее хозяйка, Наталья Колесникова. Улыбчивая, спо-
койная, ровная и как-то сразу располагающая к себе. 
Мы прошли на кухню. Пожалуй, для любой хозяйки 
это самое важное место в доме. Просторная, светлая 
и уютная кухня была наполнена детским смехом, раз-
говорами, любовью и удивительным теплом. А запах 
свежей выпечки еще больше погружал в эту атмос-
феру семейной идиллии. 

В центре комнаты, на своем законном месте, распола-
гается огромный стол, за которым каждое воскресенье 
собирается семья Колесниковых. Традиция собираться 
всем детям и внукам в выходные к отцам и матерям, 
дедушкам и бабушкам почему-то стала забываться. 
Но только не для этой семьи. Ведь в воскресный день 
в родной дом съезжается больше двадцати человек. 

Наверное, каждый односельчанин знаком или слышал 
жизненную историю этой удивительной семьи, кото-
рая не может не вызывать уважения и гордости. О них 
мы и расскажем…

состоЯние души
Супруги Владимир и Наталья из Рассказовского рай-
она переехали в военсовхоз в начале 80-х годов. 
На тот момент в их семье подрастало двое сыновей — 
Александр и Сергей, немного позже родилась Свет-
лана. Жили скромно, по возможностям. Ради семейного 
благополучия Наталья Аркадьевна через месяц после 
рождения дочери пошла работать на молочнотовар-
ную ферму. Труд тяжелый, ответственный, без выход-
ных и праздников — не каждому под силу. Работала 
дояркой, учетчицей, а вместе с тем с супругом еще 
вела немалое подсобное хозяйство. Зарплаты неболь-
шие были, поэтому приходилось искать дополнитель-
ный заработок, чтобы прокормить семью.

— На работу ходили к 1:30 ночи — почему-то в те 
годы так рано доили коров. Возвращаешься потом 
домой и приступаешь к другим обязанностям. Ведь 
мы держали коров, быков и поросят, был боль-
шой приусадебный участок. Если лето, то я отправ-
лялась в лес за ягодой, да так, чтобы успеть вер-
нуться к 6–7 утра — до того как дети проснутся. 
Собираешь их в детский сад, а потом занимаешься 

рецепт семейного счастья, в общем-то, известен. Любить друг друга, дарить 
счастье детям, которых посылает нам господь, заботиться о семье. и побывав 
в гостях у колесниковых, жителей поселка военсовхоз новая Ляда, только 
убедились в верности этих слов и того, что большие семьи — самые крепкие. 

…собирает на воскресное чаепитие большую 
семью Колесниковых 



88 89

ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ

ках (оказалось, что у многих сейчас в Новой Ляде соб-
ственные дома возводятся). Внуки постарше играли 
с дедушкой, а совсем маленькие были на руках своих 
матерей и с любопытством разглядывали все происхо-
дящее в доме. 

За чаем, в теплой сердечной обстановке, дети рас-
сказали о себе, своих семьях и о том, каким они пом-
нят свое детство. Все дети супругов Колесниковых 
состоялись в жизни. Получили высшее образова-
ние, работают, создали свой семейный очаг. Ната-
лья Аркадьевна и Владимир Николаевич постарались, 
чтобы у детей было все.

Сегодня старший сын Александр и его супруга Оксана 
воспитывают двух детей. Кристине 15 лет — отлич-
ница и активистка, мечтает служить в МВД. Младшей, 
Ирине, всего два года. Александр трудится в Москве, 
его жена — на ОАО «Талвис». 

Сын Сергей и Юлия вместе 10 лет. Воспитывают девя-
тилетнюю Ульяну. Девочка занимается спортом и гим-
настикой. Сергей военнослужащий, супруга работает 
в полиции в Тамбове.

Дочка Светлана и ее супруг Дмитрий ждут в своей 
семье пополнения. Сейчас у них растет четырехлет-
няя Лизочка. Дмитрий работает в Котовске на заводе 
нетканых материалов, сама же Светлана — медсе-
строй в городской клинической больнице им. архиепи-
скопа Луки. Светлана, вспоминая детство, рассказала, 
что воспитываться в многодетной семье, наверное, так 

же, как и в обычной. Просто ответственности больше. 
Но все делали дружно и вместе. 

А вот сын Евгений пошел по стопам родителей. У него 
с супругой Викторией трое детишек. Славе – четыре 
с половиной года, Насте – три года и Веронике – всего 
пять месяцев.

У самой младшей дочери, Татьяны, двое детей — 
восьмилетняя Катя и пятилетний Савелий. Татьяна 
успевает и с детьми заниматься, и учиться. Сейчас она 
постигает профессию технолога в МичГАУ. 

Александр, который много лет назад стал полноправ-
ным членом этой семьи, не смог приехать — нахо-
дился в дороге по работе. Государство ему как воспи-
таннику детского дома выделило квартиру. В планах 
у него в этом году — создать свою крепкую семью.

…Есть люди, уверенные, что многодетная семья — 
это изможденная ежедневными заботами мать, вечно 
занятый работой отец, неухоженные малыши. На семью 
Колесниковых невозможно смотреть без восхищения!

Наперекор подобным суждениям супруги воспитали 
десять детей. Что они, в свою очередь, им дали, чему 
научили? Это становится ясно с первых минут знаком-
ства с ними. Поддержке, открытости, доброте, искрен-
ней любви и вере, что всего можно достичь, если жить 
честно с самим собой и со своей совестью. 

тепло родноГо доМа

приготовлением обеда. Это сейчас говорят: устал 
после работы, тяжелой и изнуряющей. Тогда мы этого 
не замечали, работали действительно весь день, — 
вспоминает героиня.

Иногда кажется, что многодетность — это состоя-
ние души. Такие мамы и папы мечтают о малышах, 
как летчики о небе. Спустя время в семье Колесни-
ковых с небольшой разницей появилось еще двое 
детей — Евгений и Татьяна. С их рождением дом 
стал по-настоящему полной чашей. Успевали и рабо-
тать, и детьми заниматься, возить в цирк и театр. Как? 
Супруги и сами не знают. Трудились всегда по совести, 
так же и жили — открыто и радушно. В их доме всегда 
гостили родные или друзья, и место в нем находилось 
каждому, как и в душе — место для любви.

живЯ зАботАми
Глядя на родителей, дети выросли трудолюбивыми 
и внимательными. Старшие воспитывали младших, 
всегда присматривали за ними. А с годами работы 
по хозяйству дети взяли на себя. Ребята в летние 
каникулы трудились на фермах — и пастухами, и скот-
никами. Брались буквально за все. А дома занима-
лись своим подворьем, огородом. «Маме коров доить 
тяжело, руки устанут, мы все сами сделаем!» — такого 
принципа придерживались сыновья. 

Девочки занимались делами по дому: приготовле-
нием обеда и ужина, уборкой, стиркой. «Мы обязанно-
сти никогда не делили между собой, знали, что надо 
друг другу помогать и главное — помогать родите-
лям!» — рассказывают дети. Хорошим примером им 
в этом, конечно, были отец и мать, которые поддержи-
вали друг друга во всем. Наталья Аркадьевна вспо-
минает, как муж, если она задерживалась на работе, 
сам и ужин готовил, и детей кормил. Приятно, конечно, 
чувствовать такую поддержку.

силА духА
…Жизнь — это дар и испытание одновременно. И ино-
гда она нас проверяет на прочность, чтобы мы еще 
больше укрепились духовно. 

Будучи ребенком, четвертый сын, Женя, получил ожог 
электротоком. Мама вместе с сыном отправилась 
в столицу, чтобы там ухаживать за ним. Силой мате-
ринской любви и молитвами сын шел на поправку. 

Рядом в палате лежал семилетний мальчик с ожо-
гами 85 процентов кожи. Ребенок был тяжело болен 
и, что самое страшное, его никто не навещал. 
Через медперсонал Наталья Аркадьевна узнала, 
что он из детского дома. 

Материнское сердце подсказало ей взять под свое 
крыло и этого мальчика. С одинаковой теплотой Ната-
лья Аркадьевна выхаживала маленьких пациентов. 
А когда пришла пора выписывать ребят, то было при-
нято по-настоящему мудрое решение. По телефону 
супругу она рассказала о своей идее и о том, в какой 
сложной ситуации оказался этот малыш. Виктор Нико-
лаевич, конечно же, поддержал Наталью, как и всегда 
до этого соглашался с ее мнением. Ведь так и должны 
жить муж и жена — с глубоким чувством понимания. 

Сашу в семье приняли как родного. Братья и сестры 
разделяли вместе с ним и крышу над головой, и стол, 
и родительскую любовь и заботу. Ведь в семье Колес-
никовых так уж было заведено: жить всегда в ладу 
и делить все поровну. И парень вырос, окруженный 
теплом этой семьи, как будто и не было детского дома, 
одиночества, пустоты, боли и страха. Он стал своим 
от взглядов и до идей, с таким же чувством ответ-
ственности, трудолюбием и поддержкой других.

А потом жизнь преподнесла еще одно испытание 
семье. В мгновенье здесь появились четверо детей — 
племянники супруга. Соответствующие органы предло-
жили направить детей в интернат, но Наталья и Вла-
димир наотрез отказались от этого. Колесниковы 
оформили над ними опеку, создав, по сути, семейный 
очаг и став родителями для них. 

Это были трудные времена. Двое детей занимались 
в коррекционных школах, прогуливали уроки. И их 
нелегко было приучить к труду и заботе. Но супруги 
вкладывали все свои силы, чтобы научить детей этим 
жизненным ценностям. Наталья Аркадьевна добилась, 
чтобы им государство выделило субсидии на приобре-
тение жилья, доучила, помогла с поступлением в сред-
ние учебные заведения. 

воскресным днем
…А между тем на кухне Колесниковых царили весе-
лье и кулинарный ажиотаж. Дочери и снохи занима-
лись выпечкой: кто-то оладьи румяные со сковороды 
снимал, кто-то булочки из духовки вынимал. Сыно-
вья обсуждали работу, текущие дела на своих строй-

тепло родноГо доМа
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…Êîíåö ñîëíå÷íîãî
ëåòà, ò¸ïëîãî è ñîãðåâà-
þùåãî. Ðàçãîâîðû íà ðà-
áîòå îá îòïóñêàõ, äà÷-
íûõ ñåçîíàõ è âïå÷àòëå-
íèÿõ, ïîêóïêàõ. Íåîæè-
äàííûé òåëåôîííûé
çâîíîê ïðåðâàë áåñåäó è
ïî÷åìó-òî âñòðåâîæèë.
Ïî ýêðàíó áåæàëè îäíà
çà äðóãîé öèôðû, íî íî-
ìåð áûë íåçíàêîìûé.
Åãî âëàäåëèöà ðåøèëà
âñ¸ æå îòâåòèòü íà çâî-
íîê. Ïîñûïàâøèåñÿ
îäèí çà äðóãèì âîïðîñû
ââåëè â ðàñòåðÿííîñòü.
Íî äàæå â ýòîé íåïðå-
êðàùàþùåéñÿ ÷åðåäå
íåïîíÿòíûõ è êàçàâøèõ-
ñÿ ïîä÷àñ íåñâÿçíûõ
ñëîâ, Åëåíà óëîâèëà äâà
ñàìûõ âàæíûõ ïðåäëî-
æåíèÿ: «Êàê Àíäðåé ñå-
áÿ ÷óâñòâóåò? È â êàêóþ
áîëüíèöó åãî íàïðàâè-
ëè?»

Íå ïîíèìàÿ äî êîíöà,
ñ êåì îíà âåä¸ò ðàçãîâîð,
ðåøàåò ïîçâîíèòü ðîä-
íîé ñåñòðå ìóæà. Âðåìÿ
áóäòî îñòàíîâèëîñü.
Âíîâü è âíîâü, ïîêà
èäóò íåâûíîñèìî äîëãèå
ãóäêè, òÿæ¸ëûå è ãíåòó-
ùèå, îíà ïðîñèò Áîãà,
÷òîáû ýòî áûëà âñåãî
ëèøü îøèáêà, ãëóïîå
ñòå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ,
íåäîðàçóìåíèå. Ïðèâû÷-
íûé ðîäíîé ãîëîñ âäðóã
ïîêàçàëñÿ ãëóõèì è õî-
ëîäíûì: «Òâîé ñóïðóã â
êðàéíå òÿæ¸ëîì ñîñòîÿ-
íèè îòïðàâëåí âî 2-þ ãî-
ðîäñêóþ áîëüíèöó…»
Òàê îäíà ëèøü ôðàçà â

ñåêóíäó ïåðåâåðíóëà
âåñü ïðèâû÷íûé õîä âå-
ùåé.

Â ñîãëàñèè 
è âåðíîñòè

Êàçàëîñü, îíè çíàëè
äðóã äðóãà âñþ æèçíü.
Àíäðåé è Åëåíà ïîçíà-
êîìèëèñü åù¸ ïîäðîñò-
êàìè. Â ñåëî Íîâîñåëü-
öåâî äåâóøêà ïðèåçæàëà
íà ëåòî ê ñâîèì ðîäíûì,
ãäå è âñòðåòèëà Àíäðåÿ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíà
áûëà àêòèâíàÿ, ýíåðãè÷-
íàÿ, îòïîð ìîãëà äàòü
âñåì, äàæå ïàðíÿì, à Àí-
äðåé îòëè÷àëñÿ ñïîêîé-
íûì õàðàêòåðîì, ïîäðó-
æèëèñü îíè ñðàçó. Îí
âîñïèòûâàëñÿ â ñåìüå
ïåäàãîãîâ Àëåêñåÿ è Âå-
ðû Ðîãîâûõ. Îòåö òðó-
äèëñÿ âñþ æèçíü ó÷èòå-
ëåì ãåîãðàôèè è òðóäà,
ìàìà - ó÷èòåëåì íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ, ïîçæå âîñ-
ïèòàòåëåì â äåòñêîì ñà-
äó òàì æå, â Íîâîñåëüöå-
âî. Ñ¸ñòðû Åëåíà è Ëþ-
áîâü òîæå ïîëó÷èëè ïå-
äàãîãè÷åñêóþ ïðîôåñ-
ñèþ.

Ñïóñòÿ ïàðó ëåò Àíä-
ðåé óñòðàèâàåòñÿ â ïàò-
ðóëüíî-ïîñòîâóþ ñëóæ-
áó, åãî íàçíà÷àþò íà äå-
æóðñòâî â ñåëî Ïîêðîâî-
Ïðèãîðîäíîå, ãäå è æèëà
Åëåíà. Òàê èõ äðóæáà ïå-
ðåðîñëà â ñåðü¸çíûå îò-
íîøåíèÿ. À ñïóñòÿ íåêî-
òîðîå âðåìÿ, ñíåæíûì
ôåâðàë¸ì, Àíäðåé è

Åëåíà ñòàëè ñóïðóãàìè
Ðîãîâûìè.

Àíäðåé åù¸ çàäîëãî
äî ñâàäüáû ñëóæèë â ×å-
÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå.
Êîãäà äî÷åðè Àëèíå èñ-
ïîëíèëîñü øåñòü ìåñÿ-
öåâ, åãî íàïðàâèëè â ãî-
ðîä Ìîçäîê â Ñåâåðíóþ
Îñåòèþ. 

- ß î÷åíü õîðîøî ïî-
ìíþ òîò äåíü, - âñïîìè-
íàåò Åëåíà Âàëåíòèíîâ-
íà. - Áûëî îôèöèàëüíîå
ïîñòðîåíèå, áàòþøêà
âñåõ áëàãîñëîâèë, à ãå-
íåðàë ãîâîðèë íàïóòñò-
âåííûå ñëîâà. Ïîòîì â
ðóïîð îáúÿâëÿëè: «Ó âàñ
åñòü ïÿòü ìèíóò, ÷òîáû
ïîïðîùàòüñÿ ñ ðîäíû-
ìè!» Â ýòè ìèíóòû ãîâî-
ðèë ëèøü îí. ß åãî âíè-
ìàòåëüíî ñëóøàëà è ñî
âñåìè ñëîâàìè ñîãëàøà-
ëàñü: «ß òåáå ñàì âñåãäà
áóäó çâîíèòü, íå áåñïî-
êîéñÿ. Ïîñòîÿííî áóäåì
äåðæàòü ñâÿçü. Ñàìîå
ãëàâíîå - áåðåãè íàøó
äî÷êó Àëèíó. ß âàñ
î÷åíü ëþáëþ!» Ïîòîì
îí ñåë â àâòîáóñ è äîëãî-
äîëãî ìàõàë íàì íà ïðî-
ùàíèå ðóêîé…

Ðàçëóêà èõ äëèëàñü
ïîëãîäà. Ïîêà Àíäðåé
ñëóæèë, Åëåíà çàíèìà-
ëàñü äî÷åðüþ. Ïàïà íå
âèäåë, êàê ðàñò¸ò åãî äå-
âî÷êà, êàê íà÷èíàåò óëû-
áàòüñÿ ìàìå è ðîäíûì,
ïðîèçíîñèòü çâóêè, íî
îáî âñ¸ì ýòîì ÷èòàë â
ïèñüìàõ ñóïðóãè.

- ß ðàññêàçûâàëà ïî-
äðîáíî â òåëåôîííûõ

çâîíêàõ è ïèñüìàõ î íà-
øåé äî÷åðè, âåäü îíà
âçðîñëåëà áåç íåãî, - äå-
ëèòñÿ Åëåíà Ðîãîâà. -
Àíäðåé õîòåë çíàòü âñå
ïîäðîáíîñòè: êàêîé âåñ,
íàñêîëüêî ïîäðîñëà, ÷òî
åé íðàâèòñÿ, ïîäîëãó
ðàññïðàøèâàë î ñîáûòè-
ÿõ â ðîäíûõ ñ¸ëàõ… À
åù¸ ÿ êàæäûé äåíü ïðî-
ñìàòðèâàëà íîâîñòè, óç-
íàâàëà, êàêàÿ ñèòóàöèÿ
ñåé÷àñ íà Ñåâåðíîì Êàâ-
êàçå. Äóìàòü î åãî ãèáåëè
âñåãäà ñåáå çàïðåùàëà.
Çíàþ, ÷òî ìûñëè ìàòåðè-
àëüíû. È êîãäà åãî ìàìà
Âåðà Ìèõàéëîâíà ðàñ-
ñêàçàëà î òîì, ÷òî â Îñå-
òèè ïðîèçîø¸ë âçðûâ, ÿ
ñòàðàëàñü óñïîêîèòü å¸.
Îáúÿñíÿëà, ÷òî îí â äðó-
ãîì ðàéîíå è ñïåöèôèêà
åãî ñëóæáû íå ñâÿçàíà ñ
ïðîèñõîäÿùèì. Åãî ðî-
äèòåëè î÷åíü ïåðåæèâà-
ëè. Íî ìû âñå ïðåêðàñíî
ïîíèìàëè - ýòî åãî ïðî-
ôåññèÿ.

Çàïðåäåëüíî
äàëåêî,
íåâåðîÿòíî
áëèçêî…

Â ðóêàõ Åëåíû Âà-
ëåíòèíîâíû - äåñÿòêè
ïèñåì, áîëüøèõ, îáñòîÿ-
òåëüíûõ. Ñðàçó âèäíî,
÷òî â îäíîì òàêîì ïèñü-
ìå î÷åðåäíàÿ èñòîðèÿ
ëþáÿùåé ñåìüè. Îíà
âñïîìèíàåò, êàê âìåñòå ñ
ïîñûëêàìè îòïðàâëÿëà è
ñâîè äíåâíèêè, ãäå äëÿ
ñóïðóãà îïèñûâàëà â ïî-
äðîáíîñòÿõ êàæäûé ïðî-
æèòûé äåíü. «Âå÷åðàìè
ïèñàëà î äåëàõ íà ðàáî-
òå, îá Àëèíå. Çíàëà, ÷òî
ìíîãîå çàáûâàåòñÿ, ïî-
ýòîìó äåëàëà çàìåòêè.
Äàæå ñîîáùàëà î òîì,
êóäà è êîãäà õîäèëà. À â
êîíöå: «Öåëóþ. Ìû
æä¸ì òåáÿ äîìà. Ñ ëþáî-
âüþ ê òåáå, æåíà è äî÷ü -
òâîÿ ñåìüÿ», - ðàññêàçû-
âàåò ãåðîèíÿ.

Åãî ðîäèòåëè, Àëåê-
ñåé Ñåðãååâè÷ è Âåðà
Ìèõàéëîâíà, òîæå ïèñà-
ëè. «Ïðèâåò èç äåðåâ-
íè…» - òàê îáû÷íî íà-
÷èíàëèñü èõ âåñòî÷êè
ñûíó.

Âîçâðàùåíèÿ Àíäðåÿ
Ðîãîâà âñå æäàëè ñ íå-
òåðïåíèåì. Ïî ýòîìó
ñëó÷àþ íàêðûâàëè ñòîë,
ïðèãëàøàëè ðîäíûõ.
Åëåíà Âàëåíòèíîâíà
ðàññêàçûâàåò, ÷òî â èõ
ñåìüå ïîâåëîñü êàæäûé
ðàç âñòðå÷àòü äîëãî-
æäàííîãî ãîñòÿ õëåáîì-
ñîëüþ. Ïî÷åìó-òî ñó-
ïðóãà ýòî âñåãäà íåìíîãî
ñìóùàëî, íî åìó áûëî
ïðèÿòíî, ÷òî ê åãî ïðèåç-
äó òàê ãîòîâèëèñü.

- Ìóæ î÷åíü ãîðäèë-
ñÿ ñâîåé ñëóæáîé è ïðî-

ôåññèåé, - ïðîäîëæàåò
Åëåíà Ðîãîâà. - Î÷åíü
ëþáèë ôîðìó. È ïî ëþ-
áîìó ñëó÷àþ å¸ íàäåâàë.
Ýòî áûë åãî ïðåäìåò ÷å-
ñòè, ãîðäîñòè, ìóæåñòâà.
Íî â ñåìüå ìû íèêîãäà
íå îáñóæäàëè âîåííûå
ñîáûòèÿ, áîåâóþ ñëóæ-
áó, ×å÷íþ. Âñ¸ ýòî îñòà-
âàëîñü òàì, íà ãðàíèöå
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Äî-
ìà îí áûë òàêîé æå, êàê
è âñå. Ëþáèë ðûáàëêó,
çàíèìàëñÿ äåëàìè ïî äî-
ìó, èãðàë ñ äî÷êîé, íàâå-
ùàë äîðîãèõ ðîäèòåëåé.
Êîãäà ÿ èíîé ðàç ñïðà-
øèâàëà: «Êàê æå òàì?»
Îí ëèøü êîðîòêî îòâå-
÷àë: «Òàì òðóäíî!» È ÿ
áîëüøå íå çàäàâàëà âî-
ïðîñîâ, íå ðàññïðàøèâà-
ëà î òîì, ÷òî îí òàì âè-
äåë, ÷óâñòâîâàë, ÷åì
æèë. Îí îáåðåãàë íàñ îò
âñåãî ýòîãî…

À ïîòîì ñíîâà áûëè
ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâ-
êè, ñë¸çû ðàññòàâàíèé è
ñàìûå ñ÷àñòëèâûå ìèíó-
òû âñòðå÷. Àíäðåé Àëåê-
ñååâè÷ ñåìü ðàç åçäèë â
ãîðîäà Ìîçäîê è Øàòîé.
È êàæäûé ðàç Åëåíà Âà-
ëåíòèíîâíà âåðèëà, ÷òî
îí âåðí¸òñÿ öåëûì è íå-
âðåäèìûì. È, îáåðåãàå-
ìûé íà ðàññòîÿíèè ëþ-
áîâüþ ñóïðóãè è óæå
ïîäðîñøåé äî÷åðè, ðî-
äèòåëåé è ñåñò¸ð, îí âñå-
ãäà âîçâðàùàëñÿ. À íà
åãî ôîðìå ïðèáàâëÿëèñü
ìåäàëè «Ó÷àñòíèêó
êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé
îïåðàöèè íà Êàâêàçå»,
«Çà îòëè÷èå â ñëóæáå»
ÌÂÄ Ðîññèè. Çà âðåìÿ
ñëóæåáíûõ ïîåçäîê èõ
íàêîïèëîñü îêîëî ïÿò-
íàäöàòè, è âñå îíè, ïåðå-
ëèâàÿñü, íàïîìèíàëè î
òîì, ÷òî åñòü òàêèå íå-
ïîääåëüíûå èñòèíû, êî-
òîðûìè ìóæ÷èíà äîëæåí
äîðîæèòü. ×òî åñòü íå
òîëüêî âîåííàÿ îáÿçàí-
íîñòü, ãäå êàæäûé äîë-
æåí âûñòîÿòü, âûæèòü,
äîêàçàòü, ÷òî ìóæñêóþ
ñòîéêîñòü íåâîçìîæíî
ñëîìèòü, íî åñòü è  ïðî-
ñòàÿ,  ÷åëîâå÷åñêàÿ - ëþ-
áèòü ñâîþ ñåìüþ, òåõ,
êòî òåáÿ âñåãäà æä¸ò. 

«Ìîÿ âåðà…»

…Â áîëüíèöó Àíä-
ðåÿ Ðîãîâà ïðèâåçëè â
êðàéíå òÿæ¸ëîì ñîñòîÿ-
íèè: ÷åðåïíî-ìîçãîâàÿ
òðàâìà, ïåðåëîì ð¸áåð, à
òàêæå òð¸õ øåéíûõ ïî-
çâîíêîâ, êàê âïîñëåäñò-
âèè îêàçàëîñü, íåñîâìå-
ñòèìûõ ñ æèçíüþ.

Ëèøü â 12 ÷àñîâ íî÷è
òîãî æå äíÿ ñóïðóãà Åëå-
íà, ïîñëå ìíîãî÷àñîâûõ
îïåðàöèé, ñìîãëà ïî-
ïàñòü â åãî ïàëàòó. Íà ñå-
êóíäó îí ïðèîòêðûë ãëà-
çà, îáðàòèëñÿ ê íåé ïî

èìåíè-îò÷åñòâó. Îíà
ñðàçó æå ðåøèëà ïîçâî-
íèòü äî÷åðè è ïîïðîñè-
ëà ìóæà ñêàçàòü ÷òî-íè-
áóäü Àëèíå. Àíäðåé
Àëåêñååâè÷ òîëüêî ïðî-
øåïòàë: «Äî÷êà, çíàé, ÿ
òåáÿ î÷åíü ñèëüíî ëþá-
ëþ!» Áîëüøå îí â ñîçíà-
íèå íå ïðèõîäèë. È ïðî-
âåäÿ ïÿòü äíåé â êîìå, îí
óø¸ë èç æèçíè, îñòàâèâ
âå÷íóþ ïàìÿòü î ñåáå.

Ñìåðòü åãî çàñòàëà íå
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå è
íå ïî ïóòè äîìîé èç ×å÷-
íè. Íåò, òðàãåäèÿ ñëó÷è-
ëàñü ïî÷òè ñðàçó ïîñëå
åãî î÷åðåäíîãî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ, â ñåëå Íîâîñåëü-
öåâî, ãäå Àíäðåé Àëåê-
ñååâè÷ ïîïàë â àâàðèþ -
íå ñìîã ñïðàâèòüñÿ ñ óï-
ðàâëåíèåì. 

- Íàâåðíîå, ÿ äî êîí-
öà íå ïîíÿëà, ÷òî åãî íåò.
Êàæåòñÿ, ÷òî îí âíîâü íà
ñëóæáå, è êîãäà ïðîéä¸ò
âðåìÿ, îí îáÿçàòåëüíî
âåðí¸òñÿ êî ìíå, ê äî÷å-
ðè, ê ðîäèòåëÿì, - ãîâî-
ðèò Åëåíà Ðîãîâà. - Åãî
íå çàáðàëà âîéíà, åãî çà-
áðàë ñëó÷àé - òðàãè÷åñ-
êèé è ñòðàøíûé. Íî ìîÿ
âåðà â òî, ÷òî îí ñåé÷àñ â
ëó÷øåì ìèðå, ñèëüíà.
Î÷åíü áëàãîäàðíà òåì,
êòî ïîìîãàë ìíå âñ¸ ýòî
âðåìÿ ñïðàâèòüñÿ ñ òðóä-
íîñòÿìè. ß ÷óâñòâóþ, îí
ðÿäîì ñ íàìè, îáåðåãàåò
íàñ ñ òîé æå çàáîòîé è
òåïëîòîé, êàê è òîãäà,
êîãäà óåçæàë íà ñëóæáó.  

…Â äîìå Åëåíû Ðî-
ãîâîé áîëüøå íå ñëûø-
íû ðàçãîâîðû î ðûáàëêå,
î òîì, ÷òî çàâòðà ó áëèç-
êèõ äåíü ðîæäåíèÿ è èõ
íóæíî îáÿçàòåëüíî ñúåç-
äèòü ïîçäðàâèòü. Òåìû
áåñåä ïîìåíÿëèñü. Âñ¸
÷àùå çâó÷èò: «Êàê æèòü
äàëüøå?» Íåñìîòðÿ íà
âñå óñèëèÿ è âîëþ, ïîä-
÷àñ è ó Åëåíû Âàëåíòè-
íîâíû îïóñêàþòñÿ ðóêè
è íåïîíÿòíî, êàê ïðî-
äîëæàòü ñâîé æèçíåí-
íûé ïóòü. Îíà ïîòåðÿëà
òîò ñòåðæåíü, êîòîðûé
ïðèäàâàë åé ñèë è áûë
öåíòðîì å¸ âñåëåííîé.
Íî óñëûøàâ èç ñîñåäíåé
êîìíàòû ãîëîñ äî÷åðè,
ïîíèìàåò, ðàäè êîãî åé
íàäî æèòü… 

Åëåíà ÃÐÈÄ×ÈÍÀ.
Ôîòî èç àðõèâà 
Åëåíû Ðîãîâîé 
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2 ÑÅÌÜß

Ëþáîâü ñêâîçü âðåìÿ… 
ÏÎÏÓËßÐÈ-

ÇÀÖÈß 
ÒÐÀÄÈÖÈÉ 
ÐÎÄÍÎÃÎ

ÊÐÀß

Êòî-òî âåðíî çàìå-
òèë, ÷òî â æèçíè áû-
âàþò ìîìåíòû ñòîëü
òÿæ¸ëûå, ÷òî ñàìà
îíà, êàçàëîñü áû, òå-
ðÿåò âñÿêèé ñìûñë.
Ñëîâà óòåøåíèÿ îñ-
òàþòñÿ ñëîâàìè, íå
óìåíüøàÿ áîëè, ãî-
ðÿ, îäèíî÷åñòâà. Äà
è êàê å¸ óíÿòü, åñëè
èç æèçíè óõîäèò
áëèçêèé ÷åëîâåê, à
îñòà¸òñÿ òîëüêî ãëó-
áîêîå ïîíèìàíèå ïî-
òåðè. Íà ïîëíûé
òðàãèçìà âîïðîñ:
«Êàê æèòü äàëüøå?»
èì ïðèõîäèòñÿ îòâå-
÷àòü, çàæàâ âîëþ â
êóëàê. È íàñêîëüêî
ñèëüíîé äîëæíà îêà-
çàòüñÿ æåíùèíà,
÷òîáû èñêàòü â êàæ-
äîì äíå êðóïèöû ðà-
äîñòè è âñÿêèé ðàç
íàõîäèòü èõ, ÷òîáû
ïðîñòî-íàïðîñòî
æèòü... Âåäü îñòà¸ò-
ñÿ òî, ðàäè ÷åãî âñå-
ãäà ñòîèò æèòü. Ýòî,
áåçóñëîâíî, äåòè… 

Газета 
«притаМБовье»

люБоВь сКВозь 
Время… 

Автор: Елена ГРИДЧИНА

…Конец солнечного лета, теплого и согревающего. 
Разговоры на работе об отпусках, дачных сезонах 
и впечатлениях, покупках. Неожиданный телефон-
ный звонок прервал беседу и почему-то встревожил. 
По экрану бежали одна за другой цифры, но номер 
был незнакомый. Владелица телефона решила все же 
ответить на звонок. Посыпавшиеся один за другим 
вопросы ввели в растерянность. Но даже в этой непре-
кращающейся череде непонятных и казавшихся под-
час несвязными слов Елена уловила два самых важных 
предложения: «Как Андрей себя чувствует? И в какую 
больницу его направили?»

Не понимая до конца, с кем она ведет разговор, 
решает позвонить родной сестре мужа. Время будто 
остановилось. Вновь и вновь, пока идут невыносимо 
долгие гудки, тяжелые и гнетущие, она просит Бога, 
чтобы это была всего лишь ошибка, глупое стече-
ние обстоятельств, недоразумение. Привычный род-
ной голос вдруг показался глухим и холодным: «Твой 

супруг в крайне тяжелом состоянии отправлен во вто-
рую городскую больницу…» Так одна лишь фраза 
в секунду перевернула весь привычный ход вещей.

в соглАсии и верности
Казалось, они знали друг друга всю жизнь. Андрей 
и Елена познакомились еще подростками. В село Ново-
сельцево девушка приезжала на лето к своим род-
ным, где и встретила Андрея. Несмотря на то что она 
была активной, энергичной, отпор могла дать всем, 
даже парням, а Андрей отличался спокойным характе-
ром, подружились они сразу. Он воспитывался в семье 
педагогов Алексея и Веры Роговых. Отец трудился всю 
жизнь учителем географии и труда, мама — учителем 
начальных классов, позже  — воспитателем в детском 
саду там же, в Новосельцево. Сестры Елена и Любовь 
тоже получили педагогическую профессию.

кто-то верно заметил, что в жизни бывают моменты столь тяжелые, что сама 
она, казалось бы, теряет всякий смысл. слова утешения остаются словами, не 
уменьшая боли, горя, одиночества. да и как их унять, если из жизни уходит 
близкий человек, а остается только глубокое понимание потери.
и на полный трагизма вопрос: «как жить дальше?» им приходится отвечать, 
зажав волю в кулак. и насколько сильной должна оказаться женщина, чтобы 
искать в каждом дне крупицы радости и всякий раз находить их, чтобы просто-
напросто жить. ведь остается то, ради чего всегда стоит жить. Это, безусловно, 
дети… 
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люБовь сКвозь вреМя… 

«моЯ верА…»
…В больницу Андрея Рогова привезли в крайне тяже-
лом состоянии: черепно-мозговая травма, переломы 
ребер, а также трех шейных позвонков — как впослед-
ствии оказалось, несовместимые с жизнью.

Лишь в 12 часов ночи того же дня супруга Елена, 
после многочасовых операций, смогла попасть в его 
палату. На секунду он приоткрыл глаза, обратился 
к ней по имени-отчеству. Она сразу же решила позво-
нить дочери и попросила мужа сказать что-нибудь 
Алине. Андрей Алексеевич только прошептал: «Дочка, 
знай, я тебя очень сильно люблю!» Больше он в созна-
ние не приходил. И, проведя пять дней в коме, он ушел 
из жизни, оставив вечную память о себе.

Смерть его застала не на Северном Кавказе 
и не по пути домой из Чечни. Нет, трагедия случи-
лась почти сразу после его очередного дня рождения, 
в селе Новосельцево, где Андрей Алексеевич попал 
в аварию — не смог справиться с управлением. 

— Наверное, я до конца не поняла, что его нет. 
Кажется, что он вновь на службе, и когда пройдет 
время, он обязательно вернется ко мне, к дочери, 
к родителям, — говорит Елена Рогова. — Его 
не забрала война, его забрал случай — трагический 
и страшный. Но моя вера в то, что он сейчас в лучшем 
мире, сильна. Я чувствую, он рядом с нами, оберегает 
нас с той же заботой и теплотой, как и тогда, когда 
уезжал на службу. 

…В доме Елены Роговой больше не слышны разго-
воры о рыбалке, о том, что завтра у близких день 
рождения и их нужно обязательно съездить поздра-
вить. Темы бесед поменялись. Все чаще звучит: «Как 
жить дальше?» Несмотря на все усилия и волю, подчас 
и у Елены Валентиновны опускаются руки и непонятно, 
как продолжать свой жизненный путь. Она потеряла 
тот стержень, который придавал ей сил и был центром 
ее вселенной. Но, услышав из соседней комнаты голос 
дочери, понимает, ради кого ей надо жить… 

…Êîíåö ñîëíå÷íîãî
ëåòà, ò¸ïëîãî è ñîãðåâà-
þùåãî. Ðàçãîâîðû íà ðà-
áîòå îá îòïóñêàõ, äà÷-
íûõ ñåçîíàõ è âïå÷àòëå-
íèÿõ, ïîêóïêàõ. Íåîæè-
äàííûé òåëåôîííûé
çâîíîê ïðåðâàë áåñåäó è
ïî÷åìó-òî âñòðåâîæèë.
Ïî ýêðàíó áåæàëè îäíà
çà äðóãîé öèôðû, íî íî-
ìåð áûë íåçíàêîìûé.
Åãî âëàäåëèöà ðåøèëà
âñ¸ æå îòâåòèòü íà çâî-
íîê. Ïîñûïàâøèåñÿ
îäèí çà äðóãèì âîïðîñû
ââåëè â ðàñòåðÿííîñòü.
Íî äàæå â ýòîé íåïðå-
êðàùàþùåéñÿ ÷åðåäå
íåïîíÿòíûõ è êàçàâøèõ-
ñÿ ïîä÷àñ íåñâÿçíûõ
ñëîâ, Åëåíà óëîâèëà äâà
ñàìûõ âàæíûõ ïðåäëî-
æåíèÿ: «Êàê Àíäðåé ñå-
áÿ ÷óâñòâóåò? È â êàêóþ
áîëüíèöó åãî íàïðàâè-
ëè?»

Íå ïîíèìàÿ äî êîíöà,
ñ êåì îíà âåä¸ò ðàçãîâîð,
ðåøàåò ïîçâîíèòü ðîä-
íîé ñåñòðå ìóæà. Âðåìÿ
áóäòî îñòàíîâèëîñü.
Âíîâü è âíîâü, ïîêà
èäóò íåâûíîñèìî äîëãèå
ãóäêè, òÿæ¸ëûå è ãíåòó-
ùèå, îíà ïðîñèò Áîãà,
÷òîáû ýòî áûëà âñåãî
ëèøü îøèáêà, ãëóïîå
ñòå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ,
íåäîðàçóìåíèå. Ïðèâû÷-
íûé ðîäíîé ãîëîñ âäðóã
ïîêàçàëñÿ ãëóõèì è õî-
ëîäíûì: «Òâîé ñóïðóã â
êðàéíå òÿæ¸ëîì ñîñòîÿ-
íèè îòïðàâëåí âî 2-þ ãî-
ðîäñêóþ áîëüíèöó…»
Òàê îäíà ëèøü ôðàçà â

ñåêóíäó ïåðåâåðíóëà
âåñü ïðèâû÷íûé õîä âå-
ùåé.

Â ñîãëàñèè 
è âåðíîñòè

Êàçàëîñü, îíè çíàëè
äðóã äðóãà âñþ æèçíü.
Àíäðåé è Åëåíà ïîçíà-
êîìèëèñü åù¸ ïîäðîñò-
êàìè. Â ñåëî Íîâîñåëü-
öåâî äåâóøêà ïðèåçæàëà
íà ëåòî ê ñâîèì ðîäíûì,
ãäå è âñòðåòèëà Àíäðåÿ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíà
áûëà àêòèâíàÿ, ýíåðãè÷-
íàÿ, îòïîð ìîãëà äàòü
âñåì, äàæå ïàðíÿì, à Àí-
äðåé îòëè÷àëñÿ ñïîêîé-
íûì õàðàêòåðîì, ïîäðó-
æèëèñü îíè ñðàçó. Îí
âîñïèòûâàëñÿ â ñåìüå
ïåäàãîãîâ Àëåêñåÿ è Âå-
ðû Ðîãîâûõ. Îòåö òðó-
äèëñÿ âñþ æèçíü ó÷èòå-
ëåì ãåîãðàôèè è òðóäà,
ìàìà - ó÷èòåëåì íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ, ïîçæå âîñ-
ïèòàòåëåì â äåòñêîì ñà-
äó òàì æå, â Íîâîñåëüöå-
âî. Ñ¸ñòðû Åëåíà è Ëþ-
áîâü òîæå ïîëó÷èëè ïå-
äàãîãè÷åñêóþ ïðîôåñ-
ñèþ.

Ñïóñòÿ ïàðó ëåò Àíä-
ðåé óñòðàèâàåòñÿ â ïàò-
ðóëüíî-ïîñòîâóþ ñëóæ-
áó, åãî íàçíà÷àþò íà äå-
æóðñòâî â ñåëî Ïîêðîâî-
Ïðèãîðîäíîå, ãäå è æèëà
Åëåíà. Òàê èõ äðóæáà ïå-
ðåðîñëà â ñåðü¸çíûå îò-
íîøåíèÿ. À ñïóñòÿ íåêî-
òîðîå âðåìÿ, ñíåæíûì
ôåâðàë¸ì, Àíäðåé è

Åëåíà ñòàëè ñóïðóãàìè
Ðîãîâûìè.

Àíäðåé åù¸ çàäîëãî
äî ñâàäüáû ñëóæèë â ×å-
÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå.
Êîãäà äî÷åðè Àëèíå èñ-
ïîëíèëîñü øåñòü ìåñÿ-
öåâ, åãî íàïðàâèëè â ãî-
ðîä Ìîçäîê â Ñåâåðíóþ
Îñåòèþ. 

- ß î÷åíü õîðîøî ïî-
ìíþ òîò äåíü, - âñïîìè-
íàåò Åëåíà Âàëåíòèíîâ-
íà. - Áûëî îôèöèàëüíîå
ïîñòðîåíèå, áàòþøêà
âñåõ áëàãîñëîâèë, à ãå-
íåðàë ãîâîðèë íàïóòñò-
âåííûå ñëîâà. Ïîòîì â
ðóïîð îáúÿâëÿëè: «Ó âàñ
åñòü ïÿòü ìèíóò, ÷òîáû
ïîïðîùàòüñÿ ñ ðîäíû-
ìè!» Â ýòè ìèíóòû ãîâî-
ðèë ëèøü îí. ß åãî âíè-
ìàòåëüíî ñëóøàëà è ñî
âñåìè ñëîâàìè ñîãëàøà-
ëàñü: «ß òåáå ñàì âñåãäà
áóäó çâîíèòü, íå áåñïî-
êîéñÿ. Ïîñòîÿííî áóäåì
äåðæàòü ñâÿçü. Ñàìîå
ãëàâíîå - áåðåãè íàøó
äî÷êó Àëèíó. ß âàñ
î÷åíü ëþáëþ!» Ïîòîì
îí ñåë â àâòîáóñ è äîëãî-
äîëãî ìàõàë íàì íà ïðî-
ùàíèå ðóêîé…

Ðàçëóêà èõ äëèëàñü
ïîëãîäà. Ïîêà Àíäðåé
ñëóæèë, Åëåíà çàíèìà-
ëàñü äî÷åðüþ. Ïàïà íå
âèäåë, êàê ðàñò¸ò åãî äå-
âî÷êà, êàê íà÷èíàåò óëû-
áàòüñÿ ìàìå è ðîäíûì,
ïðîèçíîñèòü çâóêè, íî
îáî âñ¸ì ýòîì ÷èòàë â
ïèñüìàõ ñóïðóãè.

- ß ðàññêàçûâàëà ïî-
äðîáíî â òåëåôîííûõ

çâîíêàõ è ïèñüìàõ î íà-
øåé äî÷åðè, âåäü îíà
âçðîñëåëà áåç íåãî, - äå-
ëèòñÿ Åëåíà Ðîãîâà. -
Àíäðåé õîòåë çíàòü âñå
ïîäðîáíîñòè: êàêîé âåñ,
íàñêîëüêî ïîäðîñëà, ÷òî
åé íðàâèòñÿ, ïîäîëãó
ðàññïðàøèâàë î ñîáûòè-
ÿõ â ðîäíûõ ñ¸ëàõ… À
åù¸ ÿ êàæäûé äåíü ïðî-
ñìàòðèâàëà íîâîñòè, óç-
íàâàëà, êàêàÿ ñèòóàöèÿ
ñåé÷àñ íà Ñåâåðíîì Êàâ-
êàçå. Äóìàòü î åãî ãèáåëè
âñåãäà ñåáå çàïðåùàëà.
Çíàþ, ÷òî ìûñëè ìàòåðè-
àëüíû. È êîãäà åãî ìàìà
Âåðà Ìèõàéëîâíà ðàñ-
ñêàçàëà î òîì, ÷òî â Îñå-
òèè ïðîèçîø¸ë âçðûâ, ÿ
ñòàðàëàñü óñïîêîèòü å¸.
Îáúÿñíÿëà, ÷òî îí â äðó-
ãîì ðàéîíå è ñïåöèôèêà
åãî ñëóæáû íå ñâÿçàíà ñ
ïðîèñõîäÿùèì. Åãî ðî-
äèòåëè î÷åíü ïåðåæèâà-
ëè. Íî ìû âñå ïðåêðàñíî
ïîíèìàëè - ýòî åãî ïðî-
ôåññèÿ.

Çàïðåäåëüíî
äàëåêî,
íåâåðîÿòíî
áëèçêî…

Â ðóêàõ Åëåíû Âà-
ëåíòèíîâíû - äåñÿòêè
ïèñåì, áîëüøèõ, îáñòîÿ-
òåëüíûõ. Ñðàçó âèäíî,
÷òî â îäíîì òàêîì ïèñü-
ìå î÷åðåäíàÿ èñòîðèÿ
ëþáÿùåé ñåìüè. Îíà
âñïîìèíàåò, êàê âìåñòå ñ
ïîñûëêàìè îòïðàâëÿëà è
ñâîè äíåâíèêè, ãäå äëÿ
ñóïðóãà îïèñûâàëà â ïî-
äðîáíîñòÿõ êàæäûé ïðî-
æèòûé äåíü. «Âå÷åðàìè
ïèñàëà î äåëàõ íà ðàáî-
òå, îá Àëèíå. Çíàëà, ÷òî
ìíîãîå çàáûâàåòñÿ, ïî-
ýòîìó äåëàëà çàìåòêè.
Äàæå ñîîáùàëà î òîì,
êóäà è êîãäà õîäèëà. À â
êîíöå: «Öåëóþ. Ìû
æä¸ì òåáÿ äîìà. Ñ ëþáî-
âüþ ê òåáå, æåíà è äî÷ü -
òâîÿ ñåìüÿ», - ðàññêàçû-
âàåò ãåðîèíÿ.

Åãî ðîäèòåëè, Àëåê-
ñåé Ñåðãååâè÷ è Âåðà
Ìèõàéëîâíà, òîæå ïèñà-
ëè. «Ïðèâåò èç äåðåâ-
íè…» - òàê îáû÷íî íà-
÷èíàëèñü èõ âåñòî÷êè
ñûíó.

Âîçâðàùåíèÿ Àíäðåÿ
Ðîãîâà âñå æäàëè ñ íå-
òåðïåíèåì. Ïî ýòîìó
ñëó÷àþ íàêðûâàëè ñòîë,
ïðèãëàøàëè ðîäíûõ.
Åëåíà Âàëåíòèíîâíà
ðàññêàçûâàåò, ÷òî â èõ
ñåìüå ïîâåëîñü êàæäûé
ðàç âñòðå÷àòü äîëãî-
æäàííîãî ãîñòÿ õëåáîì-
ñîëüþ. Ïî÷åìó-òî ñó-
ïðóãà ýòî âñåãäà íåìíîãî
ñìóùàëî, íî åìó áûëî
ïðèÿòíî, ÷òî ê åãî ïðèåç-
äó òàê ãîòîâèëèñü.

- Ìóæ î÷åíü ãîðäèë-
ñÿ ñâîåé ñëóæáîé è ïðî-

ôåññèåé, - ïðîäîëæàåò
Åëåíà Ðîãîâà. - Î÷åíü
ëþáèë ôîðìó. È ïî ëþ-
áîìó ñëó÷àþ å¸ íàäåâàë.
Ýòî áûë åãî ïðåäìåò ÷å-
ñòè, ãîðäîñòè, ìóæåñòâà.
Íî â ñåìüå ìû íèêîãäà
íå îáñóæäàëè âîåííûå
ñîáûòèÿ, áîåâóþ ñëóæ-
áó, ×å÷íþ. Âñ¸ ýòî îñòà-
âàëîñü òàì, íà ãðàíèöå
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Äî-
ìà îí áûë òàêîé æå, êàê
è âñå. Ëþáèë ðûáàëêó,
çàíèìàëñÿ äåëàìè ïî äî-
ìó, èãðàë ñ äî÷êîé, íàâå-
ùàë äîðîãèõ ðîäèòåëåé.
Êîãäà ÿ èíîé ðàç ñïðà-
øèâàëà: «Êàê æå òàì?»
Îí ëèøü êîðîòêî îòâå-
÷àë: «Òàì òðóäíî!» È ÿ
áîëüøå íå çàäàâàëà âî-
ïðîñîâ, íå ðàññïðàøèâà-
ëà î òîì, ÷òî îí òàì âè-
äåë, ÷óâñòâîâàë, ÷åì
æèë. Îí îáåðåãàë íàñ îò
âñåãî ýòîãî…

À ïîòîì ñíîâà áûëè
ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâ-
êè, ñë¸çû ðàññòàâàíèé è
ñàìûå ñ÷àñòëèâûå ìèíó-
òû âñòðå÷. Àíäðåé Àëåê-
ñååâè÷ ñåìü ðàç åçäèë â
ãîðîäà Ìîçäîê è Øàòîé.
È êàæäûé ðàç Åëåíà Âà-
ëåíòèíîâíà âåðèëà, ÷òî
îí âåðí¸òñÿ öåëûì è íå-
âðåäèìûì. È, îáåðåãàå-
ìûé íà ðàññòîÿíèè ëþ-
áîâüþ ñóïðóãè è óæå
ïîäðîñøåé äî÷åðè, ðî-
äèòåëåé è ñåñò¸ð, îí âñå-
ãäà âîçâðàùàëñÿ. À íà
åãî ôîðìå ïðèáàâëÿëèñü
ìåäàëè «Ó÷àñòíèêó
êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé
îïåðàöèè íà Êàâêàçå»,
«Çà îòëè÷èå â ñëóæáå»
ÌÂÄ Ðîññèè. Çà âðåìÿ
ñëóæåáíûõ ïîåçäîê èõ
íàêîïèëîñü îêîëî ïÿò-
íàäöàòè, è âñå îíè, ïåðå-
ëèâàÿñü, íàïîìèíàëè î
òîì, ÷òî åñòü òàêèå íå-
ïîääåëüíûå èñòèíû, êî-
òîðûìè ìóæ÷èíà äîëæåí
äîðîæèòü. ×òî åñòü íå
òîëüêî âîåííàÿ îáÿçàí-
íîñòü, ãäå êàæäûé äîë-
æåí âûñòîÿòü, âûæèòü,
äîêàçàòü, ÷òî ìóæñêóþ
ñòîéêîñòü íåâîçìîæíî
ñëîìèòü, íî åñòü è  ïðî-
ñòàÿ,  ÷åëîâå÷åñêàÿ - ëþ-
áèòü ñâîþ ñåìüþ, òåõ,
êòî òåáÿ âñåãäà æä¸ò. 

«Ìîÿ âåðà…»

…Â áîëüíèöó Àíä-
ðåÿ Ðîãîâà ïðèâåçëè â
êðàéíå òÿæ¸ëîì ñîñòîÿ-
íèè: ÷åðåïíî-ìîçãîâàÿ
òðàâìà, ïåðåëîì ð¸áåð, à
òàêæå òð¸õ øåéíûõ ïî-
çâîíêîâ, êàê âïîñëåäñò-
âèè îêàçàëîñü, íåñîâìå-
ñòèìûõ ñ æèçíüþ.

Ëèøü â 12 ÷àñîâ íî÷è
òîãî æå äíÿ ñóïðóãà Åëå-
íà, ïîñëå ìíîãî÷àñîâûõ
îïåðàöèé, ñìîãëà ïî-
ïàñòü â åãî ïàëàòó. Íà ñå-
êóíäó îí ïðèîòêðûë ãëà-
çà, îáðàòèëñÿ ê íåé ïî

èìåíè-îò÷åñòâó. Îíà
ñðàçó æå ðåøèëà ïîçâî-
íèòü äî÷åðè è ïîïðîñè-
ëà ìóæà ñêàçàòü ÷òî-íè-
áóäü Àëèíå. Àíäðåé
Àëåêñååâè÷ òîëüêî ïðî-
øåïòàë: «Äî÷êà, çíàé, ÿ
òåáÿ î÷åíü ñèëüíî ëþá-
ëþ!» Áîëüøå îí â ñîçíà-
íèå íå ïðèõîäèë. È ïðî-
âåäÿ ïÿòü äíåé â êîìå, îí
óø¸ë èç æèçíè, îñòàâèâ
âå÷íóþ ïàìÿòü î ñåáå.

Ñìåðòü åãî çàñòàëà íå
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå è
íå ïî ïóòè äîìîé èç ×å÷-
íè. Íåò, òðàãåäèÿ ñëó÷è-
ëàñü ïî÷òè ñðàçó ïîñëå
åãî î÷åðåäíîãî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ, â ñåëå Íîâîñåëü-
öåâî, ãäå Àíäðåé Àëåê-
ñååâè÷ ïîïàë â àâàðèþ -
íå ñìîã ñïðàâèòüñÿ ñ óï-
ðàâëåíèåì. 

- Íàâåðíîå, ÿ äî êîí-
öà íå ïîíÿëà, ÷òî åãî íåò.
Êàæåòñÿ, ÷òî îí âíîâü íà
ñëóæáå, è êîãäà ïðîéä¸ò
âðåìÿ, îí îáÿçàòåëüíî
âåðí¸òñÿ êî ìíå, ê äî÷å-
ðè, ê ðîäèòåëÿì, - ãîâî-
ðèò Åëåíà Ðîãîâà. - Åãî
íå çàáðàëà âîéíà, åãî çà-
áðàë ñëó÷àé - òðàãè÷åñ-
êèé è ñòðàøíûé. Íî ìîÿ
âåðà â òî, ÷òî îí ñåé÷àñ â
ëó÷øåì ìèðå, ñèëüíà.
Î÷åíü áëàãîäàðíà òåì,
êòî ïîìîãàë ìíå âñ¸ ýòî
âðåìÿ ñïðàâèòüñÿ ñ òðóä-
íîñòÿìè. ß ÷óâñòâóþ, îí
ðÿäîì ñ íàìè, îáåðåãàåò
íàñ ñ òîé æå çàáîòîé è
òåïëîòîé, êàê è òîãäà,
êîãäà óåçæàë íà ñëóæáó.  

…Â äîìå Åëåíû Ðî-
ãîâîé áîëüøå íå ñëûø-
íû ðàçãîâîðû î ðûáàëêå,
î òîì, ÷òî çàâòðà ó áëèç-
êèõ äåíü ðîæäåíèÿ è èõ
íóæíî îáÿçàòåëüíî ñúåç-
äèòü ïîçäðàâèòü. Òåìû
áåñåä ïîìåíÿëèñü. Âñ¸
÷àùå çâó÷èò: «Êàê æèòü
äàëüøå?» Íåñìîòðÿ íà
âñå óñèëèÿ è âîëþ, ïîä-
÷àñ è ó Åëåíû Âàëåíòè-
íîâíû îïóñêàþòñÿ ðóêè
è íåïîíÿòíî, êàê ïðî-
äîëæàòü ñâîé æèçíåí-
íûé ïóòü. Îíà ïîòåðÿëà
òîò ñòåðæåíü, êîòîðûé
ïðèäàâàë åé ñèë è áûë
öåíòðîì å¸ âñåëåííîé.
Íî óñëûøàâ èç ñîñåäíåé
êîìíàòû ãîëîñ äî÷åðè,
ïîíèìàåò, ðàäè êîãî åé
íàäî æèòü… 

Åëåíà ÃÐÈÄ×ÈÍÀ.
Ôîòî èç àðõèâà 
Åëåíû Ðîãîâîé 
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Ëþáîâü ñêâîçü âðåìÿ… 
ÏÎÏÓËßÐÈ-

ÇÀÖÈß 
ÒÐÀÄÈÖÈÉ 
ÐÎÄÍÎÃÎ

ÊÐÀß
Êòî-òî âåðíî çàìå-
òèë, ÷òî â æèçíè áû-
âàþò ìîìåíòû ñòîëü
òÿæ¸ëûå, ÷òî ñàìà
îíà, êàçàëîñü áû, òå-
ðÿåò âñÿêèé ñìûñë.
Ñëîâà óòåøåíèÿ îñ-
òàþòñÿ ñëîâàìè, íå
óìåíüøàÿ áîëè, ãî-
ðÿ, îäèíî÷åñòâà. Äà
è êàê å¸ óíÿòü, åñëè
èç æèçíè óõîäèò
áëèçêèé ÷åëîâåê, à
îñòà¸òñÿ òîëüêî ãëó-
áîêîå ïîíèìàíèå ïî-
òåðè. Íà ïîëíûé
òðàãèçìà âîïðîñ:
«Êàê æèòü äàëüøå?»
èì ïðèõîäèòñÿ îòâå-
÷àòü, çàæàâ âîëþ â
êóëàê. È íàñêîëüêî
ñèëüíîé äîëæíà îêà-
çàòüñÿ æåíùèíà,
÷òîáû èñêàòü â êàæ-
äîì äíå êðóïèöû ðà-
äîñòè è âñÿêèé ðàç
íàõîäèòü èõ, ÷òîáû
ïðîñòî-íàïðîñòî
æèòü... Âåäü îñòà¸ò-
ñÿ òî, ðàäè ÷åãî âñå-
ãäà ñòîèò æèòü. Ýòî,
áåçóñëîâíî, äåòè… 

Спустя пару лет Андрей устраивается в патрульно-по-
стовую службу города Тамбова. По службе его назна-
чают на дежурство в село Покрово-Пригородное, где 
и жила Елена. Так их дружба переросла в серьезные 
отношения. А спустя некоторое время, снежным февра-
лем, Андрей и Елена стали супругами Роговыми.

Андрей еще задолго до свадьбы служил в Чеченской 
Республике. Когда дочери Алине исполнилось шесть 
месяцев, его во второй раз направили в город Моздок, 
в Северную Осетию. 

— Я очень хорошо помню тот день, — вспоминает 
Елена Валентиновна. — Было официальное постро-
ение, батюшка всех благословил, а генерал говорил 
напутственные слова. Потом в рупор объявляли: «У 
вас есть пять минут, чтобы попрощаться с родными!» 
В эти минуты говорил лишь он. Я его внимательно слу-
шала и со всеми словами соглашалась: «Я тебе сам 
всегда буду звонить, не беспокойся. Постоянно будем 
держать связь. Самое главное — береги нашу дочку 
Алину. Я вас очень люблю!» Потом он сел в автобус 
и долго-долго махал нам на прощание рукой…

Разлука их длилась полгода. Пока Андрей служил, 
Елена занималась дочерью. Папа не видел, как растет 
его девочка, как начинает улыбаться маме и родным, 
произносить звуки, но обо всем этом читал в письмах 
супруги.

— Я рассказывала подробно в телефонных звон-
ках и письмах о нашей дочери, ведь она взрослела 
без него, — делится Елена Рогова. — Андрей хотел 
знать все подробности: какой вес, на сколько под-
росла, что ей нравится, подолгу расспрашивал о собы-
тиях в родных селах… А еще я каждый день просма-
тривала новости, узнавала, какая ситуация сейчас 
на Северном Кавказе. Думать о его гибели всегда себе 
запрещала. Знаю, что мысли материальны. И когда его 
мама Вера Михайловна рассказала о том, что в Осетии 
произошел взрыв, я старалась успокоить ее. Объяс-
няла, что он в другом районе и специфика его службы 
не связана с происходящим. Его родители очень пере-
живали. Но мы все прекрасно понимали: это его 
профессия.

зАПредельно дАлеко,  
невероЯтно близко… 
В руках Елены Валентиновны десятки писем — боль-
ших, обстоятельных. Сразу видно, что в одном таком 

письме — очередная история любящей семьи. Она 
вспоминает, как вместе с посылками отправляла 
и свои дневники, где для супруга описывала в под-
робностях каждый прожитый день. «Вечерами писала 
о делах на работе и в быту, об Алине. Знала, что мно-
гое забывается, поэтому делала заметки. Даже сооб-
щала о том, куда и когда ходила. А в конце: «Целую. 
Мы ждем тебя дома. С любовью к тебе, жена и дочь — 
твоя семья», — рассказывает героиня.

Его родители Алексей Сергеевич и Вера Михайловна 
тоже писали. «Привет из деревни…» — так обычно 
начинались их весточки сыну.

Возвращения Андрея Рогова все ждали с нетерпением. 
По этому случаю накрывали стол, приглашали род-
ных. Елена Валентиновна рассказывает, что в их семье 
повелось каждый раз встречать долгожданного гостя 
хлебом-солью. Почему-то супруга это всегда немного 
смущало, но ему было приятно, что к его приезду так 
готовились.

— Муж очень гордился своей службой и профес-
сией, — продолжает Елена Рогова. — Очень любил 
форму. И по любому случаю ее надевал. Это был 
его предмет чести, гордости, мужества. Но в семье 
мы никогда не обсуждали военные события, боевую 
службу, Чечню. Все это оставалось там, на границе 
Северного Кавказа. Дома он был такой же, как и все. 
Любил рыбалку, занимался делами по дому, играл 
с дочкой, навещал дорогих родителей. Когда я иной 
раз спрашивала: «Как же там?» — он лишь коротко 
отвечал: «Там трудно!» И я больше не задавала вопро-
сов, не расспрашивала о том, что он там видел, чув-
ствовал, чем жил. Он оберегал нас от всего этого…

А потом снова были служебные командировки, слезы 
расставаний и самые счастливые минуты встреч. 
Андрей Алексеевич семь раз ездил в города Моздок 
и Шатой. И каждый раз Елена Валентиновна верила, 
что он вернется целым и невредимым. И, оберегае-
мый на расстоянии любовью супруги и уже подросшей 
дочери, родителей и сестер, он всегда возвращался. 
А на его форме прибавлялись медали: «За отвагу»,  
«За честь и мужество». За время служебных поездок 
их накопилось около пятнадцати, и все они, перелива-
ясь, напоминали о том, что есть такие неподдельные 
истины, которыми мужчина должен дорожить. Что есть 
не только военная обязанность, где каждый должен 
выстоять, выжить, доказать, что мужскую стойкость 
невозможно сломить, но есть и простая человече-
ская — любить свою семью, тех, кто тебя всегда ждет. 

люБовь сКвозь вреМя… 
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Яна КИБЛИЦКИ, 
фото из семейного архива.
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“МК” В СЕРПУХОВЕ”  
24 — 31 декабря 2014 года МОЯ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Война для моей семьи закончилась в 2010-м

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «МК» В СЕРПУХОВЕ» В 
ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕ-
ТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, НАЧИНАЕТ 
НОВЫЙ ПРОЕКТ ― «МОЯ ВЕЛИКАЯ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННАЯ». В каждом номере, вплоть до 9 мая, будут публико-ваться материалы, рассказываю-щие о нашей общей трагедии через судьбу каждой семьи. Цель проек-та очень проста ― еще раз напом-нить всем нам о тех страшных днях войны, и тем самым искоренить всевозможные попытки перепи-ски истории. Двери нашей редак-ции открыты для каждого жителя Южного Подмосковья (Серпухова, Протвино, Пущино, Серпуховского района), мы ждем ваших историй, мы ждем ваших отзывов.

...Его не стало 26 декабря… тогда, в 1941-м, стояли страшные морозы, а он был одет всего лишь в легкую шинель и фетровую буденновку ― все, что выдали в Ташкентском военном училище. Моему двоюродному деду, хотя как-то язык не по-ворачивается говорить «дед», было всего восемнадцать. Бориса Киблицкого при-звали в июле 41-го. Его, вместе с другими безусыми парнями, посадили в военный эшелон, и отправили в неизвестном на-правлении. Пройдут десятилетия, когда мои родные смогут получить две строчки скупой информации о том где Борис при-обрел навсегда свое восемнадцатилетие.

Боря
Я узнала о трагедии моей семьи в 2001-м. Это был чудесный июльский день, лучи солнца как-то по-особенному перели-вались в волнах Рейна. Сдав все мудрен-ные экзамены, с чистой совестью приехала в Германию к своему отцу на каникулы. Я была по-настоящему счастлива: в зачетке красовались только пятерки, меня пере-вели на второй курс журфака, я строила новые творческие планы. Мною гордился отец и мой дед, который тоже приехал в гости к своему сыну из Канады. Мы сидели в какой-то очаровательной кафешке. Му-зыканты исполняли одну песню за другой ― пели о любви. «Ты знаешь, не люблю не-мецкие песни, ― сказал грустно дедушка Израиль, ― даже лирические, романти-ческие звучат как марши. Да и чего можно ждать от воинствующей нации? До сих пор не могу простить им смерти Бориса».Как только началась война, Борис сразу же поступил на курсы подготовки в артилле-рийском училище. Через месяц ему выдали ту самую шинель, буденновку и, посадив на поезд, отправили воевать. Больше никто из родных его никогда не увидит.  Похоронку на Бориса Киблицкого принесут его невесте, которая, не успев стать женой, овдовела. Но этот клочок бумаги сразу же исчезнет, как только попадет в руки обезумевшей от горя матери: всю оставшуюся жизнь моя пра-бабушка будет надеяться на чудо, ожидая у окна своего старшенького. Никто из до-модчадцев даже не помышлял поднять тему о поиске места захоронения Бори. Потому малолетний Изя дал себе слово: вырасти и найти могилу своего брата.

Жизнь, как вечный поиск
Шли годы. Израиль с отличием окан-чивает институт, получив диплом инжене-ра, женится на очаровательной докторше Рахили. В его молодой семье рождаются двое мальчишек ― Иося, в будущем мой отец, и Славик. Внешне жизнь протекала своим чередом: мой дед исправно ходил на все партсобрания, ответственно сдавал каждый госзаказ, прекрасно справлялся с обязанностями мужа и отца. Но никто не видел, как его сердце разрывалось от боли 

но песни больше походили на марши. Во мне что-то вдруг перевернулось, и я сама себе дала клятву, что обязательно, обяза-тельно найду могилу Бориса, и обязатель-но сделаю все возможное, чтобы его имя появилось на той общей могильной плите.Судьба… она складывается из каких-то параллелей, на первый взгляд нелогичных пересечений людских встреч и историй… И всплывший в моей голове путь продвиже-ния 49 Армии, обозначенный на школьном стенде, вдруг приобрел для меня особую значимость, особую ценность. Кто-то ска-жет, что это стечение обстоятельств: мой отец приехал в подмосковный Климовск из Узбекистана, моя мама попала в Серпухов по распределению из Архангельска, а в ре-зультате я живу в часе езды на машине от могилы нашего Бориса. А я скажу, что это судьба: получается, что мой совсем юный двоюродный дед освобождал землю от за-хватчиков, на которой будет жить его вну-чатая племянница.
Я отправилась в Малоярославский район. Дорога долго петляла через леса. И вот на моем пути встретилась та самая церковь, только она уже была полностью восстановлена и в свете фонарей сияла в своем великолепии. Но стоило мне чуть проехать дальше, как я окончательно за-блудилась. Дорогую для меня могилу при-ходилось отыскивать с большим трудом. Старая ограда, которая в том же самом 57-м была выкорчевана с территории при-хода и перенесена на братское захоро-нение, под бременем лет покосилась. В проемах для замка кто-то впихнул еловые ветки ― видно для того, чтобы калитка не открывалась. Я увидела те знакомые с черно-белой фотографии скульптурные силуэты, увидела ту самую могильную плиту… я также, как и мой родной дед бо-лее пятидесяти лет назад, еле сдерживая слезы, искала среди сотен имен свое род-ное. Искала, искала, но… так и не нашла. Теперь настала моя очередь писать запро-сы в Подольский архив и собирать все не-обходимые документы для восстановления справедливости.

Помнить ― значит жить
У меня на руках оказалась целая пач-ка из документов, справок, бумажек. Все это было представлено в администрацию сельского поселения Недельное. Его гла-ва Владимир Саратов сразу же проникся нашей семейной историей, и в итоге 9 мая 2010 года на основании представленных документов по решению местного Совета депутатов имя Бориса Львовича Киблиц-кого появилось на мраморе. Я никогда не покупала венков, но именно в этот день я хотела найти самый красивый, самый яркий. Долго искала, долго подбирала, в итоге мой выбор остановился на золотых лилиях: золото — символ силы и спра-ведливости. В нашей семье историческая справедливость спустя 69 лет все же вос-торжествовала.

― Яночка, когда поедешь к Борису, обя-зательно положи на могилу камень, так надо, ― плакала в телефонную трубку моя бабушка Рахиля. Мой дед Изралиь пытался сдержи-вать слезы, но все же он никак не мог скрыть то трепетное волнение, которое его напол-няло. Он был по-настоящему счастлив, что наконец начататое им дело было доведено до конца. Мы с супругом выполнили старую еврейскую традицию ― небольшой камень положили у изголовья братской могилы. Хотя, может быть, нужно было бы положить и больше камней,  Борис был не единственным евреем, который здесь похоронен, который отдал свою жизнь за Россию. Потому через несколько лет раввин Зеев Вагнер в селе Недельное прочел поминальную молитву по всем погибшим в окрестностях села Недель-ное евреям-красноармейцам, которые раз-деляют одну могилу с татарами, чеченцами, украинцами, русскими... Познакомившись с раввином Вагнером, и узнав о том, что в Тульской общине существует проект «Па-мять имен», когда члены общины выезжают на место захоронений советских войск и чи-тают поминальные молитвы о красноармей-цах-евреях, я как-то не решалась попросить рава Зеева посетить Недельное. Он предло-жил это сам. И вот сентябрьским днем, когда листва окрасилась в золото, в то же самое золото силы и справедливости, над братской могилой села Недельное звучат распевные слова молитвы, которые я не понимаю, но в которых слышится плач.
А 26 декабря в день Памяти я зажгу свечу за Бориса. Об этой трагедии нашей семьи я еще раз расскажу моим двум сы-новьям. Конечно они многого еще чего не понимают, и многого еще не осознают. Но это пока и не важно. Главное ― помнят. Помнить ― значит жить.

НА ГРАНИЦЕ ОБЛАСТЕЙ, 
НА ГРАНИЦЕ БЕЗПАМЯТСТВА И ДОЛГА 
из-за потери любимого брата, от горечи, что он не знает, где захоронен его прах. Он пишет запрос за запросами в военкома-ты, в военные архивы. Не получая ответа,  снова берется за бумагу. И вот Израиля Львовича Киблицкого, как перспективно-го руководителя, из Ташкента переводят в подмосковный город Ступино, сама семья поселяется в Климовске.

В маленькой комнате переполненной коммунальной квартиры мой дед снова по вечерам пишет запросы. Пишет с надеж-дой, что его новая должность ― директор  Металлургического предприятия, сможет каким-то чудесным образом помочь в по-иске брата. И чудо действительно про-изошло… в 1967-м пришел долгожданный ответ Министерства обороны СССР. В отделе учета персональных потерь сер-жантов и солдат Советской Армии сооб-щили, что «рядовой 34 стрелковой брига-ды Киблицкий Борис Львович, уроженец Одесской области города Первомайска, призванный в СА Октябрьским РВК г. Ташкента, значится погибшим 26 дека-бря 1941 года. Похоронен: село Шатеево, Тульской области». Оказалось, что в кон-це декабря 41-го 34 стрелковая бригада 49 Армии вела боевые действия в районе села Недельное Малоярославского рай-она. Это была настоящая мясорубка, ко-торая пермолотила многие человеческие жизни, среди многочисленных имен крас-ноармейцев и имя Бориса Киблицкого.Боже! Тульская область ― это же со-всем рядом… Дед сразу же взял свою заводскую черную «Волгу» и отправился в дорогу. Но путь оказался непростым: представленные в документе ориентиры утратили свою силу. В конце 50-х село Шатеево стала входить в состав населен-ных пунктов Калужской области, но са-мое ужасное другое ― братской могилы в этой деревне больше не было. В поис-ках хоть каких зацепок в розысках праха брата, Израиль Киблицкий обращается с вопросами к местным жителям, которые и рассказали, что в 1957-м году останки братской могилы в Шатеево были переза-хоронены в братскую могилу другого села ― Недельное… мой дед снова отправля-ется на поиски.

Беспамятство
Мемориал находился неподалеку от разрушенного храма, который в том страшном декабре 1941 года был некой высотой ― село Недельное сдавали и ос-вобождали три раза. Уже смеркалось. Во главе большой братской могилы видне-лись скульптурные силуэты двух комсо-мольцев ― судя по всему, герои романа «Молодая гвардия». На небольшой мемо-риальной доске были бесконечные име-на. Сдерживая слезы, мой дед искал свое родное… не находил, не верил… снова перечитывал, не желая верить в ужасное, ощупывал пальцами каждую выгравиро-ванную букву. Но Бориса Киблицкого там не было.

А тем временем черная заводская «Волга» успела напугать местную власть. 

Из ниоткуда сразу же появился сотруд-ник военкомата, который и рассказал, что в братской могиле лежат 1577 солдат и офицеров Красной Армии, а вот высечь имя каждого ― невозможно. Однако в свою очередь заверил, что имя Бориса Киблицкого обязательно появится уже в ближайшую юбилейную дату Победы. Но имя так и не появилось, ни в ближайшую юбилейную дату, ни в следующую.
В 1980-м перед эмиграцией в Израиль дедушка снова будет в Недельном. Попро-щаться с братом. Он знал, что больше в СССР он больше не вернется, никогда. Че-рез год, в 1981-м, на могилу приедет и мой отец, приедет уже перед своим отъездом в Германию. Папа сделает черно-белый снимок на память. На память о том, что в стране, победившей фашизм, не помнят о своих солдатах и офицерах.

— Я улетал с тяжелым грузом на серд-це, ― говорил мой дед Израиль, ― найти-то ― нашел, а вот память не увековечил. Не мог себе простить эту безымянность. Честно, я не могу умереть спокойно, зная о том, что мой брат остался без имени. Он был совсем юным, добрым и чистым. Он не заслужил этого беспамятства.            

Клятва под немецкие 
марши
От услышанного у меня в горле сжался комок. Боже, я выбрала журналистику для того, чтобы хоть каким-то образом для кого-то добиваться справедливости, а тут моя же собственная семья столкнулась с таким равнодушием. И вроде бы ничего не из-менилось: внешне этот июльский день был таким же чудесным, лучи солнца также по-особенному переливались в волнах Рейна, в очаровательной кафешке музыканты испол-няли одну песню за другой ― пели о любви, 
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Красноармеец 
Борис Киблицкий

Раввин Зеев Вагнер и его помощник Александр Фомичев читают имена красноармейцев погибших в селе Недельное.
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борЯ
Я узнала о трагедии моей семьи в 2001-м. Это был 
чудесный июльский день, лучи солнца как-то по- 
особенному переливались в волнах Рейна. Сдав все 
мудреные экзамены, с чистой совестью приехала 
в Германию к своему отцу на каникулы. Я была по-на-
стоящему счастлива: в зачетке красовались только 
пятерки, меня перевели на второй курс журфака, 
я строила новые творческие планы. Мною гордился 
отец и мой дед, который тоже приехал в гости к сво-
ему сыну из Канады. Мы сидели в какой-то очарова-
тельной кафешке. Музыканты исполняли одну песню 
за другой ― пели о любви. «Ты знаешь, не люблю 
немецкие песни, ― сказал грустно дедушка Изра-
иль, ― даже лирические, романтические звучат, 
как марши. Да и чего можно ждать от воинствую-
щей нации? До сих пор не могу простить им смерти 
Бориса».

Как только началась война, Борис сразу же посту-
пил на курсы подготовки в артиллерийском училище. 

Через месяц ему выдали ту самую шинель, буденовку 
и, посадив на поезд, отправили воевать. Больше никто 
из родных его никогда не увидит. Похоронку на Бориса 
Киблицкого принесут его невесте, которая, не успев 
стать женой, овдовела. Но этот клочок бумаги сразу 
же исчезнет, как только попадет в руки обезумев-
шей от горя матери: всю оставшуюся жизнь моя праба-
бушка будет надеяться на чудо, ожидая у окна своего 
старшенького. Никто из домочадцев даже не помыш-
лял поднять тему о поиске места захоронения Бори. 
Потому малолетний Изя дал себе слово: вырасти 
и найти могилу своего брата.

жизнь кАк вечный Поиск
Шли годы. Израиль с отличием оканчивает институт, 
получив диплом инженера, женится на очарователь-
ной докторше Рахили. В его молодой семье рождаются 
двое мальчишек ― Иося, в будущем мой отец, и Сла-
вик. Внешне жизнь протекала своим чередом: мой дед 

...его не стало 26 декабря… тогда, в 1941-м, стояли страшные морозы, а он 
был одет всего лишь в легкую шинель и фетровую буденовку ― все, что 
выдали в ташкентском военном училище. моему двоюродному деду, хотя 
как-то язык не поворачивается говорить «дед», было всего восемнадцать. 
бориса киблицкого призвали в июле 1941-го. его вместе с другими безусыми 
парнями посадили в военный эшелон и отправили в неизвестном направлении. 
Пройдут десятилетия, когда мои родные смогут получить две строчки скупой 
информации о том, где борис обрел навсегда свое восемнадцатилетие.

Война для моей семьи закончилась в 2010-м
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исполняли одну песню за другой ― пели о любви, 
но песни больше походили на марши. Во мне что-то 
вдруг перевернулось, и я сама себе дала клятву, 
что обязательно, обязательно найду могилу Бориса 
и обязательно сделаю все возможное, чтобы его имя 
появилось на той общей могильной плите.

Судьба… Она складывается из каких-то параллелей, 
на первый взгляд нелогичных пересечений людских 
встреч и историй… И всплывший в моей голове путь 
продвижения 49-й армии, обозначенный на школь-
ном стенде, вдруг обрел для меня особую значи-
мость, особую ценность. Кто-то скажет, что это стече-
ние обстоятельств: мой отец приехал в подмосковный 
Климовск из Узбекистана, моя мама попала в Серпу-
хов по распределению из Архангельска, а в резуль-
тате я живу в часе езды на машине от могилы нашего 
Бориса. А я скажу, что это судьба: получается, что мой 
совсем юный двоюродный дед освобождал от захват-
чиков землю, на которой будет жить его внучатая 
племянница.

Я отправилась в Малоярославский район. Дорога 
долго петляла через леса. И вот на моем пути встре-
тилась та самая церковь, только она уже была полно-
стью восстановлена и в свете фонарей сияла в своем 
великолепии. Но стоило мне чуть проехать дальше, 
как я окончательно заблудилась. Дорогую для меня 
могилу приходилось отыскивать с большим трудом. 
Старая ограда, которая в том же самом 57-м была 
выкорчевана с территории прихода и перенесена 
на братское захоронение, под бременем лет поко-
силась. В проемы для замка кто-то впихнул еловые 
ветки ― видно, для того чтобы калитка не открыва-
лась. Я увидела те знакомые с черно-белой фотогра-
фии скульптурные силуэты, увидела ту самую могиль-
ную плиту… Я так же, как и мой родной дед более 
пятидесяти лет назад, еле сдерживая слезы, искала 
среди сотен имен свое, родное. Искала, искала, но… 
так и не нашла. Теперь настала моя очередь писать 
запросы в Подольский архив и собирать все необходи-
мые документы для восстановления справедливости.

Помнить ― знАчит жить
У меня на руках оказалась целая пачка документов, 
справок, бумажек. Все это было представлено в адми-

нистрацию сельского поселения Недельное. Его глава 
Владимир Саратов сразу же проникся нашей семей-
ной историей, и в итоге 9 мая 2010 года на основа-
нии представленных документов по решению местного 
совета депутатов имя Бориса Львовича Киблицкого 
появилось на мраморе. Я никогда не покупала вен-
ков, но именно в этот день я хотела найти самый кра-
сивый, самый яркий. Долго искала, долго подбирала, 
в итоге мой выбор остановился на золотых лилиях: 
золото — символ силы и справедливости. В нашей 
семье историческая справедливость спустя 69 лет все 
же восторжествовала.

― Яночка, когда поедешь к Борису, обязательно 
положи на могилу камень, так надо, ― плакала 
в телефонную трубку моя бабушка Рахиля. Мой 
дед Израиль пытался сдерживать слезы, но все же 
он никак не мог скрыть то трепетное волнение, кото-
рое его наполняло. Он был по-настоящему счастлив, 
что наконец начатое им дело было доведено до конца. 
Мы с супругом выполнили старую еврейскую тради-
цию ― небольшой камень положили у изголовья брат-
ской могилы. Хотя, может быть, нужно было бы поло-
жить и больше камней: Борис был не единственным 
евреем, который здесь похоронен, который отдал 
свою жизнь за Россию. Потому через несколько лет 
раввин Зеев Вагнер в селе Недельное прочел поми-
нальную молитву по всем погибшим в окрестностях 
села Недельное евреям-красноармейцам, которые раз-
деляют одну могилу с татарами, чеченцами, украин-
цами, русскими... Познакомившись с раввином Вагне-
ром и узнав о том, что в тульской общине существует 
проект «Память имен», когда члены общины выезжают 
на место захоронений советских войск и читают поми-
нальные молитвы о красноармейцах-евреях, я как-то 
не решалась попросить рава Зеева посетить Недель-
ное. Он предложил это сам. И вот сентябрьским днем, 
когда листва окрасилась в золото, в то же самое 
золото силы и справедливости, над братской моги-
лой села Недельное звучат распевные слова молитвы, 
которые я не понимаю, но в которых слышится плач.

А 26 декабря, в день Памяти, я зажгу свечу за Бориса. 
Об этой трагедии нашей семьи я еще раз расскажу 
моим двум сыновьям. Конечно, они многого еще 
не понимают и многого еще не осознают. Но это пока 
и не важно. Главное ― помнят. Помнить ― значит 
жить.

на Границе оБластей,
на Границе БезпаМятства и долГа

исправно ходил на все партсобрания, ответственно 
сдавал каждый госзаказ, прекрасно справлялся с обя-
занностями мужа и отца. Но никто не видел, как его 
сердце разрывалось от боли из-за потери люби-
мого брата, от горечи, что он не знает, где захоро-
нен его прах. Он пишет запрос за запросом в воен-
коматы, в военные архивы. Не получая ответа, снова 
берется за бумагу. И вот Израиля Львовича Киблиц-
кого как перспективного руководителя из Ташкента 
переводят в подмосковный город Ступино, сама семья 
поселяется в Климовске.

В маленькой комнате переполненной коммунальной 
квартиры мой дед снова по вечерам пишет запросы. 
Пишет с надеждой, что его новая должность ― 
директор металлургического предприятия — сможет 
каким-то чудесным образом помочь в поиске брата. 
И чудо действительно произошло… В 1967-м при-
шел долгожданный ответ Министерства обороны СССР. 
В отделе учета персональных потерь сержантов и сол-
дат Советской армии сообщили, что «рядовой 34-й 
стрелковой бригады Киблицкий Борис Львович, уро-
женец Одесской области, города Первомайска, при-
званный в СА Октябрьским РВК г. Ташкента, значится 
погибшим 26 декабря 1941 года. Похоронен: село 
Шатеево Тульской области». Оказалось, что в конце 
декабря 1941-го 34-я стрелковая бригада 49-й армии 
вела боевые действия в районе села Недельное Мало-
ярославского района. Это была настоящая мясорубка, 
которая перемолотила многие человеческие жизни, 
среди многочисленных имен красноармейцев — и имя 
Бориса Киблицкого.

Боже! Тульская область ― это же совсем рядом… Дед 
сразу же взял свою заводскую черную «Волгу» и отпра-
вился в дорогу. Но путь оказался непростым: представ-
ленные в документе ориентиры утратили свою силу. 
В конце 50-х село Шатеево стало входить в состав 
населенных пунктов Калужской области, но самое 
ужасное другое: братской могилы в этой деревне 
больше не было. В поисках хоть каких-то зацепок 
в розысках праха брата Израиль Киблицкий обраща-
ется с вопросами к местным жителям, которые и рас-
сказали, что в 1957 году останки братской могилы 
в Шатеево были перезахоронены в братскую могилу 
другого села, Недельное… Мой дед снова отправля-
ется на поиски.

бесПАмЯтство
Мемориал находился неподалеку от разрушен-

ного храма, который в том страшном декабре 1941 
года был некой высотой, ― село Недельное сдавали 
и освобождали три раза. Уже смеркалось. В изголовье 
большой братской могилы виднелись скульптурные 
силуэты двух комсомольцев ― судя по всему, герои 
романа «Молодая гвардия». На небольшой мемориаль-
ной доске были бесконечные имена. Сдерживая слезы, 
мой дед искал свое, родное… не находил, не верил… 
снова перечитывал, не желая верить в ужасное, 
ощупывал пальцами каждую выгравированную букву. 
Но Бориса Киблицкого там не было.

А тем временем черная заводская «Волга» успела 
напугать местную власть. Из ниоткуда сразу же поя-
вился сотрудник военкомата, который и расска-
зал, что в братской могиле лежат 1577 солдат 
и офицеров Красной армии, а вот высечь имя каж-
дого ― невозможно. Однако, в свою очередь, заве-
рил, что имя Бориса Киблицкого обязательно появится 
уже в ближайшую юбилейную дату Победы. Но имя 
так и не появилось, ни в ближайшую юбилейную дату, 
ни в следующую.

В 1980-м, перед эмиграцией в Израиль, дедушка 
снова будет в Недельном. Попрощаться с братом. 
Он знал, что больше в СССР он не вернется никогда. 
Через год, в 1981-м, на могилу приедет и мой отец, 
приедет уже перед своим отъездом в Германию. Папа 
сделает черно-белый снимок на память. На память 
о том, что в стране, победившей фашизм, не помнят 
о своих солдатах и офицерах.

— Я улетал с тяжелым грузом на сердце, ― говорил 
мой дед Израиль. ― Найти-то нашел, а вот память 
не увековечил. Не мог себе простить эту безымян-
ность. Честно, я не могу умереть спокойно, зная о том, 
что мой брат остался без имени. Он был совсем юным, 
добрым и чистым. Он не заслужил этого беспамятства.  

клЯтвА Под немеЦкие 
мАрши
От услышанного у меня в горле сжался комок. 
Боже, я выбрала журналистику для того, чтобы хоть 
каким-то образом для кого-то добиваться справед-
ливости, а тут моя же собственная семья столкнулась 
с таким равнодушием. И вроде бы ничего не измени-
лось: внешне этот июльский день был таким же чудес-
ным, лучи солнца также по-особенному переливались 
в волнах Рейна, в очаровательной кафешке музыканты 
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ШКОЛА НАСТОЯЩИХ ВОЛШЕБНИКОВ
Откуда начинается вежливость

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ СВОИМ 
ЯРКИМ СЕРПАНТИНОМ УШЛИ В НЕ-
ДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ, И КАЖЕТСЯ, ЧТО  
ВОЛШЕБСТВО, С НЕОЖИДАННО ПО-
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ДЕДОМ МОРОЗОМ И 
ПОДАРКАМИ, ЗАКОНЧИЛОСЬ. Но на самом деле главное волшебство не исчезает ни с ударами кремлевских курантов, ни с окончанием ново-годних выходных. Оно неизменно нас сопровождает везде, во всем, но очень бы хотелось, чтобы им был наполнен абсолютно каждый из нас. И имя этому волшебству — вежливость. 

Моя старенькая «девятка» еле передви-гается по узким улочкам старого Серпухова: езда здесь в час-пик — настоящая провер-ка на… вежливость. Один грубо, по-хамски,  старается тебя подрезать, а другой, в знак благодарности, что его пропустили вперед, включает на доли секунды сигналы аварийки. И вот каждый раз, попадая в автомобильные заторы, я задаюсь одними и тем же вопроса-ми: с чего же начинается бескультурье, и от-куда берет свои истоки вежливость? И тут же отвечаю — с семьи.  
Не нужно читать много умных книг, чтобы знать о том, что основы воспитания и культу-ры человек получает именно в семье. Только здесь закладываются основные принципы мироощущения и мировосприятия. Говоря образно, семья, как некая почва для семе-ни души: скудная земля порождает скудный плод, добрая семья — добрый. 

Все мы родом из… семьи
— Ребенок как губка впитывает в себя все из семьи, — говорит психолог лицея «Серпу-хов» Наталья Палунина. — Даже несмотря на то, что он полдня находится в школе, он будет копировать модель поведения мамы и папы. В образовательном учреждении у него идет чисто образовательный и воспитательный процесс, не больше. И мы, педагоги, ничего не можем поделать, повлиять на него, так как родители сильнее, авторитетнее.

Старшая сестра благодарит бабушку за испеченные пирожки, родители желают сво-им детям спокойной ночи… когда маленький ребенок купается в этом волшебстве, в потоке вежливых слов (вспоминаем «Волшебное сло-во» Валентины Осеевой), то в семье потенци-ально растет маленький волшебник. Ели же в обиходе мама и папа общаются между собой со словами-связками нецензурного характе-ра, то общество автоматически получает ма-ленького матершинника. Как звучит библей-ская мудрость: «Что посеешь, то и пожнешь». И все же, думаю, многие родители со мной со-гласятся в том, что волшебство, т.е. воспита-ние вежливого человечка, это большой, само-отверженный труд, который требует огромных сил, усилий и, самое главное, терпения. Так что же, собственно, такое вежли-вость? Кто-то скажет, что это культура по-ведения, кто-то — хорошие манеры… Скажут  — и ошибутся. Вежливость, прежде всего, это проявление уважения близкого и не близкого человека, потому набор «правильных» слов и элементарные навыки этикета — вторичны. Формирование маленького члена общества начинается, прежде всего,с воспитания ува-жения к каждому из этого же общества. К тому же, как писал Оноре де Бальзак: «Уважение — это застава, охраняющая отца и мать, столько же и детище; первых оно спасает от огорче-ний, последнего от угрызения совести».

напрашивается один безапелляционный вывод: если ты хочешь воспитать своего ребенка вежливым, то, прежде всего, сам научись уважать абсолютно каждого, не взирая на его профессию, возраст и соци-альное положение. 
Тут совсем недавно по делам мне было необходимо побывать в одном многоквар-тирном доме в мкр. Ивановские дворики. С виду это совсем не примечательная девяти-этажная панелька с многочисленными подъ-ездами. Так вот, пока я ждала своих знако-мых на улице, со мной перездоровались все входящие и выходящие из подъезда. Люди мне улыбались, как будто они меня знали не меньше ста лет. Честно, я была одно-временно и поражена, и удивлена таким не совсем типичным «явлением». Рассказала об этом своей приятельнице и та с улыбкой ответила:

— Ну да, у нас несколько лет как-то само собой получилось друг друга привет-ствовать. Сначала это было необычным, а теперь мы без этого жить не можем. Скажут тебе: «Доброе утро!» и утро действительно становится каким-то добрым. Самое инте-ресное, что мы друг с другом даже не знако-мы — просто живем в одном доме, дружном доме.    
Как говорится в древнем мудром выра-жении: «Унижая другого, унижаешься сам». Соответственно, уважая другого, уважаешь самого себя. Вроде бы наука простая, да вот почему-то нам, взрослым, сложно ее осво-ить, что уж говорить про детей?

«Я стесняюсь…»
Десятилетний Коля Козлов растет ум-ным и одновременно озорным мальчиком. Он, как и все дети его возраста, очень лю-бит шалить и веселиться. Николай заводи-ла во дворе: подражая ему, все мальчишки начинают заниматься то собирательством каких-то яркий карточек из журналов, то коллекционированием фигурок Lego. Как рассказывает его мама, в компании дру-зей и родных ему даже не надо лишний раз напоминать: «что надо сказать?», «скажи пожалуйста», «попрощайся» и т.п. После обеда он чмокает бабушку в щеку и гром-ко, так что слышно всем окружающим, го-ворит: «Спасибо, бабуля, все очень вкус-но». В общем, хороший такой парень, вот только есть одна небольшая проблема: 

при виде незнакомцев он напрочь забы-вает вежливые слова.
— Я его спрашиваю, — рассказывает Жанна, — почему ты при чужих так себя странно ведешь? Ты что, хочешь нас с па-пой опозорить? Но Коля ничего не отвеча-ет, упирается взглядом в пол — и все… И только лишь совсем недавно сын мне ис-кренне признался: «Я стесняюсь…».
На самом деле причиной «невежливо-сти» ребенка может действительно послу-жить обыкновенная робость. Представь-те, на маленького человечка, который по сути должен сдать экзамен на вежливость, смотрят сразу же несколько абсолютно чу-жих дядей и теть. Ну вот как не растерять-ся, как не стесняться? Детские психологи рекомендуют родителям не акцентировать на этом внимания: скажите «спасибо» за него. Во-первых, взрослый покажет ре-бенку пример; во-вторых, и родитель, и ребенок почувствуют себя комфортно.

На самом деле процесс воспитания сложен не только для родителей, но и для самих детей. Ребенок, как сильная разум-ная личность, которому с самого начала дано право выбора, зачастую стоит перед дилеммой: слушаться старших или не слу-шаться, учиться или не учиться, приклады-вать усилия, трудясь над чем-либо, или же попросту играть в любимые игрушки. При этом он может выдумать всевозможные ухищренные способы для ухода от требо-ваний взрослых, и в данном случае фраза «у нас рот занят» стала той самой лазей-кой. Что же делать в таком случае роди-телям? Прежде всего проявить терпение, мудрость и, самое главное, любовь. Про-фессиональные психологи советуют не читать морали ребенку (это бесполезно), напротив, на протест ребенка ответить мудро, даже может и шуткой. Воспитание, тем более воспитание вежливости, требу-ет особой деликатности. А что вы хотели, волшебство — очень тонкое искусство! — О, бывает такое! — с улыбкой гово-рит Илья своим детям. — Сейчас у вас рот занят, а в следующий раз, когда гости при-дут снова с гостинцами, боюсь, что у вас будут заняты руки, и значит взрослые вам попросту не смогут дать сладости. Пред-ставляете такое?
В комнате повисла тишина, после чего хор из пяти голосов немного виновато на-распев «пропел»: «Спа-а-а-сибо!».  

Крибле, крабле, бумс!
И все же, что делать, если ребенок редко говорит слова вежливости? В этом случае специалисты дают ряд полезных советов. Как только ребенок сказал свое редкое «пожалуйста», то сразу же скажите ему: «Мне так понравилось, как ты попро-сил». 
Если ребенок просит что-то требо-вательным тоном, то скажите: «Когда ты просишь таким образом, то мне не хочет-ся тебе что-то» или «Попроси по-другому». Как правило, после этого ребенок говорит то волшебное «пожалуйста» и меняет тон просьбы. Да, тон голоса в такого рода ди-алоге играет далеко не второстепенную роль. Скажите, к примеру вам, взрослым, может понравиться приказ? Лично мне — нет. Так вот, потому необходимо напрочь забыть про командирское: «А где твое «по-жалуйста»?»

Ну и самое главное… не забывайте говорить вежливые слова другим, и сво-ему ребенку. Когда малыш слышит от ро-дителей волшебные слова, обращенные к нему и к другим людям, то он обязательно станет волшебником: пусть и не сразу нач-нет говорить «Спасибо!», «Пожалуйста!», «Доброе утро!», «Здравствуйте»… и тогда мир обязательно станет светлее, а все мы немного счастливее. 
P.S. В социальных сетях со стра-ницы на страницу кочует один видео-ролик «Вежливость на дороге» от 16 мая 2013 года. Перейдя по ссылке на YouTube, ты погружаешься в волшеб-ный, трогательный мир заботы и по-нимания, чуткости и теплоты сердца: один водитель, увидев на оживлен-ной трассе старушку, которая боится перейти дорогу, ставит свой автомо-биль на ручник, выходит из машины и переводит пожилую женщину; другой дальнобойщик, проезжающий через какую-то деревню, не может проехать мимо малыша, который, судя по всему,  выбежал из дома на дорогу — мужчи-на берет ребенка на руки и ищет ро-дителей; другой автомобилист, вос-пользовавшись красным сигналом светофора, очищает сигнальные огни у впереди стоящего автомобиля… За две с половиной минуты перед тобой разворачиваются трогательные, не придуманные истории и наворачива-ются слезы. Видеорегистратор зафик-сировал необыкновенные дела любви, которая, как оказывается, начинается с обыкновенной вежливости.     

«МК» в Серпухове» рекомендует 
читать вместе с детьми:
«Сказка про вежливость», Александр Яшин;«Урок вежливости», Самуил Маршак;«Очень вежливый индюк», Борис Заходер;«Азбука вежливости», Людмила Васильева-Гангнус;
«Волшебное слово», Валентина Осеева.

«МК» в Серпухове» рекомендует 
смотреть вместе с детьми:
«Ценная бандероль»;
«Лунтик и его друзья» (серия 42);
«Элементарная вежливость»;
«Двенадцать месяцев».

Этимология слов:
Спасибо — «Спаси Бог!», то есть «пусть Бог тебя спасет, убережет за оказанную мне милость»;
пожалуйста — «пожалуй» и частицы «-ста» (устаревшее уважительное обращение);благодарю — «благо» и «дарю», то есть «я дарю тебе благо (добро, пользу, счастье) за то, что ты для меня сделал»;
прощай — с др.русского «прощай» означало «исцелить», именно так оно переводится с древнерусского языка, «исцелить» в смыс-ле «простить», и заметьте, когда человек болеет, а потом просит прощения у Бога, раскаивается, он очень часто получает ис-целение.

Уважаемый мой 
человек…
Кассирши в продуктовых магазинах, водители и кондукторы в автобусе, даже дворник — кто сказал, что эти люди простых профессий неуважаемые? И все же, к боль-шому сожалению, в современном обществе наблюдается явное социальное расслоение общества, с вытекающими взаимоотно-шениями. Как только страна вырвалась из «равноправия и братства», в котором она жила (или якобы жила) на протяжении чуть больше семи десятилетий, модными стали новые игры, пропагандирующие классовое разделение. В итоге в некоторых семьях считается зазорным здороваться с гастар-байтером Джамшидом, убирающим твой же двор от твоего же мусора, или же благода-рить за билетик кондуктора тетю Валю, при-ехавшую в твой город из глубинки. Поэтому 

 «У нас рот занят!»
Как-то раз я стала свидетелем одной забавной истории. У Новожеловых рас-тет пятеро детей: трое мальчишек и двое девчушек. Несмотря на каждодневные немалые денежные траты, семья не испы-тывает каких-то финансовых трудностей. Потому гора конфет здесь не считается каким-то чудом. И все же с пустыми ру-ками все-равно к детям не пойдешь, так что каждого ребенка угостила по плитке молочного шоколада. Ребятня расселась вдоль спинки огромного мягкого дивана и шурша обертками, словно впервые жизни увидела шоколад, приступила к поеданию сластей. 

— Скажите тете Яне спасибо, — сказал немного строгим тоном глава большого семейства Илья. Но дети, медленно пере-жевывая шоколад, красноречиво молчали, и даже повторное замечание взрослого их не вывело из душевного равновесия. Толь-ко лишь когда отец в третий раз попросил поблагодарить, средний сын ответил: «У нас рот занят!».  

Газета 
«МК в серпухове»

шКола настоящих 
ВолшеБниКоВ

Автор: яна КИБЛИЦКИ 

все мы родом из… семьи
— Ребенок, как губка, впитывает в себя все из семьи, — 
говорит психолог лицея «Серпухов» Наталья Палу-
нина. — Даже несмотря на то, что он полдня нахо-
дится в школе, он будет копировать модель поведения 

мамы и папы. В образовательном учреждении у него 

идет чисто образовательный и воспитательный про-

цесс, не больше. И мы, педагоги, ничего не можем поде-

лать, повлиять на него, так как родители сильнее, 

авторитетнее.

новогодние ПраЗдники своим Ярким серПантином ушЛи в недавнее 
ПрошЛое, и кажетсЯ, что воЛшебство, с неожиданно ПоЯвЛЯюЩимсЯ 
дедом мороЗом и Подарками, ЗакончиЛосЬ. но на самом деле главное 
волшебство не исчезает ни с ударами кремлевских курантов, ни с окончанием 
новогодних выходных. оно неизменно нас сопровождает везде, во всем, но 
очень бы хотелось, чтобы им был наполнен абсолютно каждый из нас. и имя 
этому волшебству — вежливость. 
моя старенькая девятка еле передвигается по узким улочкам старого 
серпухова: езда здесь в час пик — настоящая проверка на… вежливость. один 
грубо, по-хамски старается тебя подрезать, а другой в знак благодарности, 
что его пропустили вперед, включает на доли секунды сигналы аварийки. и 
вот каждый раз, попадая в автомобильные заторы, я задаюсь одними и теми 
же вопросами: с чего же начинается бескультурье и откуда берет свои истоки 
вежливость? и тут же отвечаю — с семьи. 
не нужно читать много умных книг, чтобы знать о том, что основы воспитания 
и культуры человек получает именно в семье. только здесь закладываются 
основные принципы мироощущения и мировосприятия. говоря образно, 
семья — некая почва для семени души: скудная земля порождает скудный 
плод, добрая семья — добрый. 

откуда начинается вежливость
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несколько абсолютно чужих дядей и теть. Ну вот 
как не растеряться, как не стесняться? Детские психо-
логи рекомендуют родителям не акцентировать на этом 
внимание: скажите спасибо за него. Во-первых, взрос-
лый покажет ребенку пример; во-вторых, и родитель, 
и ребенок почувствуют себя комфортно.

 «у нАс рот зАнЯт!»
Как-то раз я стала свидетелем одной забавной истории. 
У Новожеловых растет пятеро детей: трое мальчишек 
и две девчушки. Несмотря на каждодневные немалые 
денежные траты, семья не испытывает каких-то финан-
совых трудностей. Потому гора конфет здесь не счи-
тается каким-то чудом. И все же с пустыми руками все 
равно к детям не пойдешь, так что каждого ребенка 
угостила плиткой молочного шоколада. Ребятня рассе-
лась вдоль спинки огромного мягкого дивана и, шурша 
обертками, словно впервые в жизни увидела шоколад, 
приступила к поеданию сластей. 

— Скажите тете Яне спасибо, — сказал немного строгим 
тоном глава большого семейства Илья. Но дети, мед-
ленно пережевывая шоколад, красноречиво молчали, 
и даже повторное замечание взрослого их не вывело 
из душевного равновесия. Только лишь когда отец в тре-
тий раз попросил поблагодарить, средний сын ответил: 
«У нас рот занят!» 

На самом деле процесс воспитания сложен не только 
для родителей, но и для самих детей. Ребенок, как силь-
ная разумная личность, которому с самого начала 
дано право выбора, зачастую стоит перед дилем-
мой: слушаться старших или не слушаться, учиться 
или не учиться, прикладывать усилия, трудясь над чем-
либо, или же попросту играть в любимые игрушки. 
При этом он может выдумать всевозможные изощренные 
способы для ухода от требований взрослых, и в данном 
случае фраза «У нас рот занят» стала той самой лазей-
кой. Что же делать в таком случае родителям? Пре-
жде всего, проявить терпение, мудрость и, самое глав-
ное, любовь. Профессиональные психологи советуют 
не читать морали ребенку (это бесполезно), напротив, 
на протест ребенка ответить мудро, даже, может, и шут-
кой. Воспитание, тем более воспитание вежливости, тре-
бует особой деликатности. А что вы хотели, волшеб-
ство — очень тонкое искусство! 

— О, бывает такое! — с улыбкой говорит Илья своим 
детям. — Сейчас у вас рот занят, а в следующий раз, 
когда гости придут снова с гостинцами, боюсь, что у вас 

будут заняты руки, и, значит, взрослые вам попросту 
не смогут дать сладости. Представляете такое?

В комнате повисла тишина, после чего хор из пяти голо-
сов немного виновато нараспев пропел: «Спа-а-асибо!» 

крибле, крАбле, бумс!
И все же что делать, если ребенок редко говорит слова 
вежливости? В этом случае специалисты дают ряд 
полезных советов. Как только ребенок сказал свое ред-
кое «пожалуйста», то сразу же скажите ему: «Мне так 
понравилось, как ты попросил». 

Если ребенок просит что-то требовательным тоном, то ска-
жите: «Когда ты просишь таким образом, то мне не хочется 
тебе что-то» или «Попроси по-другому». Как правило, 
после этого ребенок говорит то волшебное «пожалуйста» 
и меняет тон просьбы. Да, тон голоса в такого рода диа-
логе играет далеко не второстепенную роль. Скажите, 
к примеру, вам, взрослым, может понравиться приказ? 
Лично мне — нет. Так вот, потому необходимо напрочь 
забыть про командирское: «А где твое «пожалуйста»?»

Ну и самое главное… Не забывайте говорить вежли-
вые слова другим и своему ребенку. Когда малыш слы-
шит от родителей волшебные слова, обращенные к нему 
и к другим людям, то он обязательно станет волшебником: 
пусть и не сразу начнет говорить «Спасибо!», «Пожалуй-
ста!», «Доброе утро!», «Здравствуйте»… И тогда мир обяза-
тельно станет светлее, а все мы — немного счастливее. 

P.S. В социальных сетях со страницы на страницу кочует 
видеоролик «Вежливость на дороге» от 16 мая 2013 
года. Перейдя по ссылке на YouTube, ты погружаешься 
в волшебный, трогательный мир заботы и понима-
ния, чуткости и теплоты сердца: один водитель, увидев 
на оживленной трассе старушку, которая боится пере-
йти дорогу, ставит свой автомобиль на ручник, выхо-
дит из машины и переводит пожилую женщину; другой 
дальнобойщик, проезжающий через какую-то деревню, 
не может проехать мимо малыша, который, судя 
по всему, выбежал из дома на дорогу, — мужчина берет 
ребенка на руки и ищет родителей; другой автомоби-
лист, воспользовавшись красным сигналом светофора, 
очищает сигнальные огни у впереди стоящего автомо-
биля… За две с половиной минуты перед тобой развора-
чиваются трогательные непридуманные истории и наво-
рачиваются слезы. Видеорегистратор зафиксировал 
необыкновенные дела любви, которая, как оказывается, 
начинается с обыкновенной вежливости. 

шКола настоящих 
волшеБниКов

Старшая сестра благодарит бабушку за испеченные 
пирожки, родители желают своим детям спокойной 
ночи… Когда маленький ребенок купается в этом вол-
шебстве, в потоке вежливых слов (вспоминаем «Волшеб-
ное слово» Валентины Осеевой), то в семье потенци-
ально растет маленький волшебник. Если же в обиходе 
мама и папа общаются между собой со словами-связ-
ками нецензурного характера, то общество автомати-
чески получает маленького матерщинника. Как звучит 
библейская мудрость, что посеешь, то и пожнешь. И все 
же, думаю, многие родители со мной согласятся в том, 
что волшебство, то есть воспитание вежливого чело-
вечка, это большой, самоотверженный труд, который тре-
бует огромных сил, усилий и, самое главное, терпения. 

Так что же, собственно, такое вежливость? Кто-то ска-
жет, что это культура поведения, кто-то — хорошие 
манеры… Скажут — и ошибутся. Вежливость, прежде 
всего, это проявление уважения к близкому и неблиз-
кому человеку, потому набор «правильных» слов и эле-
ментарные навыки этикета — вторичны. Формирование 
маленького члена общества начинается, прежде всего, 
с воспитания уважения к каждому из этого же обще-
ства. К тому же, как писал Оноре де Бальзак, «уваже-
ние — это застава, охраняющая отца и мать, столько 
же и детище; первых оно спасает от огорчений, послед-
него — от угрызения совести».

увАжАемый мой человек…
Кассирши в продуктовых магазинах, водители и кон-
дукторы в автобусе, даже дворник — кто сказал, 
что эти люди простых профессий неуважаемые? И все 
же, к большому сожалению, в современном обществе 
наблюдается явное социальное расслоение с вытекаю-
щими взаимоотношениями. Как только страна вырвалась 
из «равноправия и братства», в котором она жила (или 
якобы жила) на протяжении чуть больше семи десяти-
летий, модными стали новые игры, пропагандирующие 
классовое разделение. В итоге в некоторых семьях счи-
тается зазорным здороваться с гастарбайтером Джам-
шидом, убирающим твой же двор от твоего же мусора, 
или же благодарить за билетик кондуктора тетю Валю, 
приехавшую в твой город из глубинки. Поэтому напра-
шивается один безапелляционный вывод: если ты 
хочешь воспитать своего ребенка вежливым, то, прежде 
всего, сам научись уважать абсолютно каждого, невзи-
рая на его профессию, возраст и социальное положение. 

Тут совсем недавно по делам мне было необходимо 
побывать в одном многоквартирном доме в микрорай-

оне Ивановские Дворики. С виду это совсем не при-
мечательная девятиэтажная панелька с многочис-
ленными подъездами. Так вот, пока я ждала своих 
знакомых на улице, со мной перездоровались все вхо-
дящие и выходящие из подъезда. Люди мне улыбались, 
как будто они меня знали не меньше ста лет. Честно, 
я была одновременно и поражена, и удивлена таким 
не совсем типичным явлением. Рассказала об этом своей 
приятельнице, и та с улыбкой ответила:

— Ну да, у нас несколько лет как-то само собой получи-
лось друг друга приветствовать. Сначала это было нео-
бычным, а теперь мы без этого жить не можем. Скажут 
тебе: «Доброе утро!» — и утро действительно стано-
вится каким-то добрым. Самое интересное, что мы друг 
с другом даже не знакомы — просто живем в одном 
доме, дружном доме. 

Как говорится в древнем мудром выражении, «унижая 
другого, унижаешься сам». Соответственно, уважая дру-
гого, уважаешь самого себя. Вроде бы наука простая, 
да вот почему-то нам, взрослым, сложно ее освоить, 
что уж говорить про детей?

«Я стеснЯюсь…»
Десятилетний Коля Козлов растет умным и одновре-
менно озорным мальчиком. Он, как и все дети его воз-
раста, очень любит шалить и веселиться. Николай — заво-
дила во дворе: подражая ему, все мальчишки начинают 
заниматься то собирательством каких-то ярких карто-
чек из журналов, то коллекционированием фигурок Lego. 
Как рассказывает его мама, в компании друзей и род-
ных ему даже не надо лишний раз напоминать: «что 
надо сказать?», «скажи пожалуйста», «попрощайся» и т.п. 
После обеда он чмокает бабушку в щеку и громко, так, 
что слышно всем окружающим, говорит: «Спасибо, бабуля, 
все очень вкусно». В общем, хороший такой парень, вот 
только есть одна небольшая проблема: при виде незна-
комцев он напрочь забывает вежливые слова.

— Я его спрашиваю, — рассказывает Жанна, — почему 
ты при чужих так странно себя ведешь? Ты что, хочешь 
нас с папой опозорить? Но Коля ничего не отвечает, упи-
рается взглядом в пол — и все… И только лишь совсем 
недавно сын мне искренне признался: «Я стесняюсь…»

На самом деле причиной «невежливости» ребенка может 
действительно послужить обыкновенная робость. Пред-
ставьте, на маленького человечка, который, по сути, 
должен сдать экзамен на вежливость, смотрят сразу 

шКола настоящих 
волшеБниКов
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Зачем объявили войну детям?

С ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «МК» В СЕРПУХО-
ВЕ» ДАЛ СТАРТ НОВОМУ ПРОЕК-
ТУ «СЕМЬЯ — САМОЕ ГЛАВНОЕ», 
КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПУ-
БЛИКАЦИЮ СЕРИИ МАТЕРИАЛОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОБЛЕМАТИКЕ 
И ВОПРОСАМ СЕМЬИ. Наше из-
дание преследует простую и 
одновременно очень важную 
цель — пропаганда семейных 
ценностей. Впрочем, если СМИ 
вынуждены пропагандиро-
вать светлые и чистые идеалы, 
то можно с уверенностью гово-
рить о состоянии современного 
общества, как критическом.  Глянец все активнее диктует новые идеалы, навязывая совершенно нетипич-ную для постсоветского общества модель поведения, модель жизни. Вспомните, если ранее говорить вслух о сожительстве считалось постыдным, то теперь так назы-ваемый гражданский, или пробный брак, т.е. не зарегистрированные отношения между мужчиной и женщиной — норма. При этом молодые люди приводят, вроде бы, вполне резонные и рациональные до-воды: необходимо привыкнуть друг к дру-гу, пожить для себя, встать на ноги… да и вообще, не плодить же нищету.

Тем временем, психологи, социоло-ги и представители церкви готовы бить в набат, утверждая, что этот псевдосемей-ный эксперимент все больше приобрета-ет массовый горький характер. Впрочем, сегодня молодое поколение пошло куда дальше, цинично демонстрируя, безус-ловно поддавшись прозападной пропа-ганде, открытый протест институту семьи и, что самое страшное, продолжению рода. И эта новая формы чумы теперь с чудовищной быстротой, как свойственно любой заразе, распространяется в нашем маленьком старинно русском, исконно православном городке — Серпухове.

мне нравится».  Далее женщина под ни-ком СобакаБаскервиль рассказывает чу-довищную по своему цинизму историю, о том, как она, находясь в гражданском, т.е. в неофициальном браке, родила ребенка, которого благополучно отдала на воспи-тание своей свекрови и вот уже как 12 лет не хочет ничего знать о своем сыне.  «Я не могу сказать, что я испытываю особую не-приязнь к детям — они мне параллельны. Зато я испытываю колоссальное отвра-щение к насаждаемому детоцентризму. Он пытается возвысить чисто физиологи-ческий процесс размножения до уровня священнодейства» — резюмирует чайлд-фришница.        
Идеология умышленной бездетности помимо эмоциональных доводов имеет и некую философскую подоплеку, осно-ва которой — отказ от деторождения во имя личной свободы и самореализации. К слову, бесплодные женщины, по мне-нию последователей чайлдфри, не могут считаться членами группы, так как биоло-гическая бездетность не является созна-тельным выбором. Напротив, зачастую сами чайлдфришницы добровольно идут на стерилизацию.

Смерть ради жизни?
Сам термин «childfree» (детосво-бодный) возник в США на волне эман-сипации в противовес слову «childless» (бездетный). Защитники прав человека утверждали, что отсутствие детей — это привилегия «развитого» социума. Соот-ветственно, желающих примкнуть к этому клану, представляемому как элитарный клуб амбициозных людей с глобальными планами профессиональной самореали-зации, было немало. Россия, точнее ее некая «продвинутая» часть, сразу же при-нялась перенимать этот якобы передовой опыт. Своим личным примером осознан-ную бездетность стали пропагандировать журналисты, общественные деятели, люди творческих профессий. И вот, не прошло и десятка лет, как появились первые ре-зультаты и в провинции: молодая, можно сказать юная серпуховичка Лена, выбирая путь творческой самореализации, учась смотреть на сегодняшнюю действитель-ность через объектив профессионально-го фотоаппарата, осуждая «овуляшек», т.е. тех женщин, которые по естеству при-роды становятся главными участницами в 

процессе деторождения, принципиально отказывается от материнства, глотая та-блетированные контрацептивы и серьезно подумывая о хирургическом вмешатель-стве. «Эти пищащие существа тебе не по-зволят сделать карьеру, реализовать себя. Короче, родив, ты не станешь человеком», — говорит Елена.
Безусловно, женщина, родившая ре-бенка, сталкивается с рядом социальных трудностей и несправедливостью. Нищен-ское пособие по уходу, вероятность по-тери рабочего места (зачастую молодых мам, вернувшихся из декретного отпуска, под любым предлогом увольняют), да и по Закону только первый декретный от-пуск входит в стаж целиком и полностью, а вот второй и последующий — в рабо-чий срок включается лишь частично. Что уж говорить о профессиональном росте, когда и день и ночь женщина отдает все свои силы своему дитю. Так что, не будем лукавить: молодой маме сделать карьеру очень сложно.

Подвиг материнства
К слову сказать, такие же «драконов-ские» условия наблюдаются у матерей других стран. В Израиле, в США и во Фран-ции декретный отпуск длится три месяца. При этом в среднем на одну женщину в Израиле приходится три ребенка, в Аме-рике уже другой показатель — 1,89 ре-бенка на женщину, и на одну француженку приходится чуть больше двух рождений. В России по статистике 1,7 рождений на одну женщину. Показатель, безусловно, низкий, но не стоит забывать, что возраст мамы-россиянки куда моложе, чем аме-риканских или европейских мамаш, кото-рые, как правило, рожают детей далеко за тридцать, когда финансовое положение позволяет женщинам нанять профессио-нальных нянь.

Рядовая серпуховичка, впрочем, как и любая другая женщина по России, конеч-но же, не сможет себе позволить роскошь в виде няни. Прожить уж как-нибудь, на-кормить, одеть, что уж говорить про ком-мерческий сад (проблема с устройством в муниципальные сады в Серпухове оконча-тельно не решена). Потому на такой «бла-годатной» почве с успехом укореняются идеи чайлдфри. Однако, скорее всего, основная причина этого веяния кроется совершенно в ином, в банальном эгоизме, 

который вуалируют такими понятиями, как самореализация, самопостижение, и са-моутверждение.
Что такое материнство? Самоотдача, самопожертвование, и полное игнориро-вание себя,  своих интересов, своих же-ланий. Бессонные ночи у постели малы-ша, у которого прорезываются молочные зубики, бесконечные переживания из-за корявых крючков в прописях первоклаш-ки, волнения на контрольных и экзаменах ребенка, а еще совместное обучение ан-глийскому языку, математике, физике, а если надо, то и сдача спортивных нор-мативов… это не считая бесконечных гор грязного белья, переполненной кухонной мойки тарелками и чашками, и, конечно же, пятилитровых кастрюль с борщом, с щами и супами. Подвиг? Действительно настоящий подвиг. Незаметный каждод-невный подвиг материнства.

Заигравшееся общество
Равноправие полов, свобода нра-вов и женская эмансипация… вспоминая островскую Екатерину из «Грозы», либо чернышевскую Веру Павловну из «Что де-лать?» начинаешь разделять идеи феми-низма. Женщина, как равноправный член общества, имеет полное право занимать высокие должностные места, быть лиде-рами общественных организаций и тем самым быть полезной для своего родного края, страны. Но приходится констатиро-вать печальный факт: сегодня мы слишком далеко зашли в этой свободе, и чайлдфри — тому горькое подтверждение.

А все началось с культивации новых, на первый взгляд безобидных идей, точ-нее искажения главной евангельской за-поведи: «Возлюби ближнего, как самого себя». Как же можно исполнять этот наказ Христа, утверждали новые идеологи, как же можно любить других, если мы не уме-ем любить себя — возлюби сначала себя, а потом уже ближнего. Думаю, многие вспомнят ту развернувшуюся программу по «себялюбию». О любви к самому себе кто только не говорил: и телеведущие больших ток-шоу и передач, и учителя на родительских собраниях, и представите-ли сетевого маркетинга... Общество стало утопать в себялюбии и самолюбии. Сна-чала стало модным отрывать ребенка от груди, ради сохранения красоты пышных форм, а теперь вот и вовсе пропагандиру-ют отказ от материнства. И что-то подска-зывает, что этот процесс с навязыванием чайлдфри далеко не стихийный, а хорошо срежиссированный проект по уничтоже-нию, во всяком случае, по демографиче-ским показателям, России.  

Вместо послесловия
Как-то недавно, пересматривая из-данную в советские добрые времена ста-рую книгу по кормлению детей, я нашла одну очень полезную статью о режиме пи-тания. Исследования и советы настолько захватили мое внимание, что я прочла пу-бликацию до конца. Но больше всего меня поразила подпись автора — доктор меди-цинских наук, мать восьмерых детей. Вот тебе и самореализация. И убеждена, что таких примеров — не мало.  Безусловно, материнство, с одной стороны — это путь жертвенности. Но нельзя забывать, что именно материнство является наивысшей мотивацией для самосовершенствования, самообучения, именно ответственность за воспитание и обеспечение детей толкает женщину на головокружительный карьер-ный рост.

В заключение, обращаясь к последо-вателям чайлдфри, мне хочется невольно задать  простые вопросы. Можно говорить долго о создании продвинутого общества, отказавшись от деторождения; можно упорно утверждать, что принципиальным отказом от материнства можно изменить мир к лучшему. Но вот спрашивается, кому и для кого строится это светлое будущее, когда у общества не будет самого будуще-го — чисто с биологической точки зрения? И что будет с городами, со странами, если «овуляшки» не будут «плодится и размно-жаться»? Есть ли смысл готовить богатое наследие, когда не будет самих наслед-ников?
И все же очень хочется верить, что несмотря на то, что глянец все активнее диктует новые идеалы, навязывая антисе-мейную ересь, несмотря на то, что детям объявлена настоящая война, мы все боль-ше будем слышать радостные детские го-лоса. Потому что именно за ними, за на-шими детьми, наше большое будущее.

АНТИСЕМЕЙНАЯ ЕРЕСЬ

Свобода от будущего
Добровольный отказ от материнства — абсурд? Нет, модные социальные реа-лии. Относительно новое явление чайлд-фри — (от англ childfree — свободный от детей, бездетный), пропагандирующее добровольную бездетность, все больше набирает обороты, собирая новых по-следователей. И если уж в небольшом провинциальном Серпухове есть немало женщин, осознанно отказывающихся от материнства, то что уж говорить про круп-ные мегаполисы. Существуют официаль-ные группы, форумы чайлдфришников и чайлдфришниц, где адепты новой ереси поддерживают друг друга в протесте про-должения человеческого рода.

Вот, к примеру, несколько слов одно-го из форумчан, некоего электронного ре-сурса под названием «Планета Чайлдфри» (орфография и пунктуация оставлена без изменений — Я.К.): «Я никогда не хоте-ла детей. Ну вот не хочу я ни кошек дома держать, ни детей. Я собак люблю. Даже в детстве я никогда не играла в кукол, а только в машинки. И играю в них до сих пор. В мои семь лет у меня появился бра-тик. После этого я окончательно поняла, что крики и запах какашек — это не то, что 
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Тем временем психологи, социологи и представители 
церкви готовы бить в набат, утверждая, что этот псев-
досемейный эксперимент все больше приобретает мас-
совый горький характер. Впрочем, сегодня молодое 
поколение пошло куда дальше, цинично демонстри-
руя, безусловно, поддавшись прозападной пропаганде, 
открытый протест институту семьи и, что самое страш-
ное, продолжению рода. И эта новая форма чумы теперь 
с чудовищной быстротой, как свойственно любой заразе, 
распространяется в нашем маленьком старинном рус-
ском, исконно православном городке Серпухове.

свободА от будущего
Добровольный отказ от материнства — абсурд? Нет, 
модные социальные реалии. Относительно новое явле-
ние чайлдфри (от англ. childfree — «свободный от детей, 
бездетный»), пропагандирующее добровольную без-
детность, все больше набирает обороты, собирая новых 
последователей. И если уж в небольшом провинциаль-

ном Серпухове есть немало женщин, осознанно отказы-
вающихся от материнства, то что уж говорить про круп-
ные мегаполисы. Существуют официальные группы, 
форумы чайлдфришников и чайлдфришниц, где адепты 
новой ереси поддерживают друг друга в протесте про-
должения человеческого рода.

Вот, к примеру, несколько слов одного из форумчан 
некоего электронного ресурса под названием «Пла-
нета Чайлдфри» (орфография и пунктуация оставлены 
без изменений. — Я.К.): «Я никогда не хотела детей. Ну 
вот не хочу я ни кошек дома держать, ни детей. Я собак 
люблю. Даже в детстве я никогда не играла в кукол, 
а только в машинки. И играю в них до сих пор. В мои 
семь лет у меня появился братик. После этого я окон-
чательно поняла, что крики и запах какашек — это 
не то, что мне нравится».  Далее женщина под ником 
СобакаБаскервиль рассказывает чудовищную по сво-
ему цинизму историю о том, как она, находясь в граж-
данском, т.е. в неофициальном браке, родила ребенка, 
которого благополучно отдала на воспитание своей 
свекрови, и вот уже как 12 лет не хочет ничего знать 

глянец все активнее диктует новые идеалы, навязывая совершенно нетипичную 
для постсоветского общества модель поведения, модель жизни. вспомните, 
если ранее говорить вслух о сожительстве считалось постыдным, то теперь так 
называемый гражданский, или пробный, брак, то есть незарегистрированные 
отношения между мужчиной и женщиной, — норма. При этом молодые люди 
приводят, вроде бы, вполне резонные и рациональные доводы: необходимо 
привыкнуть друг к другу, пожить для себя, встать на ноги… да и вообще, не 
плодить же нищету.

зачем объявили войну детям?
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зАигрАвшеесЯ общество
Равноправие полов, свобода нравов и женская эман-
сипация… Вспоминая Екатерину из «Грозы» Остров-
ского либо Веру Павловну из «Что делать?» Черны-
шевского, начинаешь разделять идеи феминизма. 
Женщина как равноправный член общества имеет 
полное право занимать высокие должностные места, 
быть лидером общественных организаций и тем 
самым быть полезной для своего родного края, 
страны. Но приходится констатировать печальный 
факт: сегодня мы слишком далеко зашли в этой сво-
боде, и чайлдфри — тому горькое подтверждение.

А все началось с культивации новых, на первый 
взгляд, безобидных идей, точнее, искажения глав-
ной евангельской заповеди: «Возлюби ближнего, 
как самого себя». Как же можно исполнять этот наказ 
Христа, утверждали новые идеологи, как же можно 
любить других, если мы не умеем любить себя; воз-
люби сначала себя, а потом уже ближнего. Думаю, 
многие вспомнят ту развернувшуюся программу 
по «себялюбию». О любви к самому себе кто только 
не говорил: и телеведущие больших ток-шоу и пере-
дач, и учителя на родительских собраниях, и пред-
ставители сетевого маркетинга... Общество стало 
утопать в себялюбии и самолюбии. Сначала стало 
модным отрывать ребенка от груди ради сохране-
ния красоты пышных форм, а теперь вот и вовсе про-
пагандируют отказ от материнства. И что-то подска-
зывает, что этот процесс с навязыванием чайлдфри 
далеко не стихийный, а хорошо срежиссированный 
проект по уничтожению, во всяком случае, по демо-
графическим показателям, России.  

вместо ПослесловиЯ
Как-то недавно, пересматривая изданную в советские 
добрые времена старую книгу по кормлению детей, я нашла 
одну очень полезную статью о режиме питания. Иссле-
дования и советы настолько захватили мое внимание, 
что я прочла публикацию до конца. Но больше всего меня 
поразила подпись автора: доктор медицинских наук, мать 
восьмерых детей. Вот тебе и самореализация. И убеждена, 
что таких примеров немало.  Безусловно, материнство, 
с одной стороны, это путь жертвенности. Но нельзя забы-
вать, что именно материнство является наивысшей мотива-
цией для самосовершенствования, самообучения, именно 
ответственность за воспитание и обеспечение детей тол-
кает женщину на головокружительный карьерный рост.

В заключение, обращаясь к последователям чайлдфри, 
мне хочется невольно задать  простые вопросы. Можно 
говорить долго о создании продвинутого общества, 
отказавшись от деторождения; можно упорно утвер-
ждать, что принципиальным отказом от материнства 
можно изменить мир к лучшему. Но вот спрашивается, 
кому и для кого строится это светлое будущее, когда 
у общества не будет самого будущего — чисто с био-
логической точки зрения? И что будет с городами, со 
странами, если «овуляшки» не будут «плодиться и раз-
множаться»? Есть ли смысл готовить богатое наследие, 
когда не будет самих наследников?

И все же очень хочется верить, что несмотря 
на то, что глянец все активнее диктует новые идеалы, 
навязывая антисемейную ересь, несмотря на то что детям 
объявлена настоящая война, мы все больше будем слы-
шать радостные детские голоса. Потому что именно 
за ними, за нашими детьми, наше большое будущее.

антисеМейная ересь

о своем сыне.  «Я не могу сказать, что я испытываю осо-
бую неприязнь к детям — они мне параллельны. Зато 
я испытываю колоссальное отвращение к насаждаемому 
детоцентризму. Он пытается возвысить чисто физиоло-
гический процесс размножения до уровня священнодей-
ства», — резюмирует чайлдфришница.        

Идеология умышленной бездетности, помимо эмоци-
ональных доводов, имеет и некую философскую подо-
плеку, основа которой — отказ от деторождения во имя 
личной свободы и самореализации. К слову, бесплод-
ные женщины, по мнению последователей чайлдфри, 
не могут считаться членами группы, так как биологиче-
ская бездетность не является сознательным выбором. 
Напротив, зачастую сами чайлдфришницы добровольно 
идут на стерилизацию.

смерть рАди жизни?
Сам термин childfree («детосвободный») возник в США 
на волне эмансипации в противовес слову childless 
(«бездетный»). Защитники прав человека утверждали, 
что отсутствие детей — это привилегия развитого соци-
ума. Соответственно, желающих примкнуть к этому 
клану, представляемому как элитарный клуб амбици-
озных людей с глобальными планами профессиональ-
ной самореализации, было немало. Россия, точнее, ее 
некая «продвинутая» часть, сразу же принялась перени-
мать этот якобы передовой опыт. Своим личным приме-
ром осознанную бездетность стали пропагандировать 
журналисты, общественные деятели, люди творческих 
профессий. И вот не прошло и десятка лет, как появи-
лись первые результаты и в провинции: молодая, можно 
сказать, юная серпуховичка Лена, выбирая путь творче-
ской самореализации, учась смотреть на сегодняшнюю 
действительность через объектив профессионального 
фотоаппарата, осуждая «овуляшек», то есть тех жен-
щин, которые по естеству природы становятся главными 
участницами в процессе деторождения, принципиально 
отказывается от материнства, глотая таблетированные 
контрацептивы и серьезно подумывая о хирургическом 
вмешательстве. «Эти пищащие существа тебе не позво-
лят сделать карьеру, реализовать себя. Короче, родив, 
ты не станешь человеком», — говорит Елена.

Безусловно, женщина, родившая ребенка, сталкива-
ется с рядом социальных трудностей и несправед-
ливостью. Нищенское пособие по уходу, вероятность 
потери рабочего места (зачастую молодых мам, вер-
нувшихся из декретного отпуска, под любым предло-

гом увольняют), да и по закону только первый декрет-
ный отпуск входит в стаж целиком и полностью, а вот 
второй и последующие в рабочий срок включаются лишь 
частично. Что уж говорить о профессиональном росте, 
когда день и ночь женщина отдает все свои силы сво-
ему дитю? Так что не будем лукавить: молодой маме 
сделать карьеру очень сложно.

Подвиг мАтеринствА
К слову, такие же драконовские условия наблюдаются 
у матерей других стран. В Израиле, в США и во Фран-
ции декретный отпуск длится три месяца. При этом 
в среднем на одну женщину в Израиле приходится 
три ребенка, в Америке уже другой показатель — 
1,89 ребенка на женщину, и на одну француженку при-
ходится чуть больше двух рождений. В России, по ста-
тистике, 1,7 рождения на одну женщину. Показатель, 
безусловно, низкий, но не стоит забывать, что воз-
раст мамы-россиянки куда меньше, чем американских 
или европейских мамаш, которые, как правило, рожают 
детей далеко за тридцать, когда финансовое положение 
позволяет женщинам нанять профессиональных нянь.

Рядовая серпуховичка, впрочем, как и любая дру-
гая женщина в России, конечно же, не сможет себе 
позволить роскошь в виде няни. Прожить уж как-ни-
будь, накормить, одеть, что уж говорить про ком-
мерческий сад (проблема с устройством в муници-
пальные сады в Серпухове окончательно не решена). 
Потому на такой «благодатной» почве с успехом уко-
реняются идеи чайлдфри. Однако, скорее всего, 
основная причина этого веяния кроется совершенно 
в ином — в банальном эгоизме, который вуалируют 
такими понятиями, как самореализация, самопостиже-
ние и самоутверждение.

Что такое материнство? Самоотдача, самопожертво-
вание и полное игнорирование себя, своих интере-
сов, своих желаний. Бессонные ночи у постели малыша, 
у которого прорезываются молочные зубки, бесконечные 
переживания из-за корявых крючков в прописях перво-
клашки, волнения на контрольных и экзаменах ребенка, 
а еще совместное обучение английскому языку, матема-
тике, физике, а если надо, то и сдача спортивных норма-
тивов… Это не считая бесконечных гор грязного белья, 
кухонной мойки, переполненной тарелками и чашками, 
и, конечно же, пятилитровых кастрюль с борщом, со 
щами и супами. Подвиг? Действительно, настоящий под-
виг. Незаметный каждодневный подвиг материнства.

антисеМейная ересь
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А что ты знаешь об аутизме?
ОСОБЕННОЕ СЧАСТЬЕ…

ВРОДЕ БЫ О НЕМ ЧТО-ТО СЛЫША-
ЛИ, НО ОЧЕНЬ УЖ ПОВЕРХНОСТНО. 
Однако так и хочется добавить 
— «пока». Пока мы не знаем как 
себя вести с детьми-аутистами, 
пока многие родители этих маль-
чишек и девчонок не имеют воз-
можности объяснить окружа-
ющим, что их дети особенные. 
Может из-за того, что в нашем 
провинциальном городке и его 
окрестностях о нем мало что зна-
ют? А тем временем аутизм стре-
мительно растет и от него никто не 
застрахован.   
   — Вы смотрели фильм «Антон тут рядом» 
Любови Аркус? — спрашивает меня Ольга 
Леоненкова. — Я отрицательно качаю голо-
вой, ссылаюсь на страшную занятость. — 
Очень жаль, только после просмотра этой 
ленты можно понять, что такое аутизм. Хотя 
лично я не могла выдержать и досмотреть до 
конца… 
— А у меня хватило мужества досмотреть его 
до конца, —  говорит Наталья Смоленцева. 
— Конечно же, весь фильм проплакала, но 
досмотрела. До финальных титров. 
Оля и Наташа — эти красивые женщины та-
кие разные: одна четко выверяет каждое сло-
во, взвешенно подходя к аргументированию 
своей мысли и действия, вторая — вулкан, 
такой позитивный и жизнерадостный.  
Мы сидим в небольшой уютной кафешке, уто-
пающей в пастельных тонах кружев, уюта и 
зефира, пьем чай с бергамотом из пузатого 
чайника белого цвета. Завтра вся страна бу-
дет отмечать Международный день защиты 
детей, а Ольга и Наталья думают о том, как 
защитить своих мальчиков и других особен-
ных ребят. Защитить, крича во всеуслышание 
о том, что среди нас есть не изученное и пока 
еще непонятное даже самым умудреным му-
жам явление под названием аутизм.
История у этих женщин очень схожа: благо-
получная беременность, роды в срок, и ма-
лыши — крепкие и здоровые. Шло время, 
мальчишки вовремя сели, вовремя встали, 
вовремя пошли, но вот никак не хотели раз-
говаривать. Ранний детский аутизм — та-
кой диагноз поставили специалисты Дане 
и Никите. Две семьи, два ребенка, и одно 
большое горе. С этого дня привычный уклад 
будней этих женщин полностью изменился, 
а их жизнь развернулась на сто восемьдесят 
градусов. Бесконечные реабилитационные 
занятия в столичном Центре помощи семьям 
с необычными детьми, курсы, семинары, и 
бесконечные попытки открыть наглухо за-
крытые двери чиновников. 

Не болезнь, а необычное 
явление 
Причины появления и проявления аутиз-

ма пока до конца не изучены. Учёные мужи 
в разное время выдвигали много версий, но 
пока ни одна из них так и не нашла своего на-
учного подтверждения. Согласно официаль-
но признанному решению, которое размеще-
но на всех официальных открытых ресурсах 
сети Интернет, аутизм — это расстройство, 
возникающее вследствие неврологическо-
го нарушения, характеризующееся ограни-
ченными интересами и повторяющимися 
действиями. Из-за искажённого восприятия 
реальности, ребёнок видит окружающий 
мир сегментами, словно ячейками пазл. У 
таких необычных детей очень обострено 
восприятие, потому зачастую от перегруз-
ки информации малыш к трем и пяти годам 
бессознательно прячется: он может кричать, 
закрывать руками глаза и уши, обхватывать 
голову. 

Аутизм не изучен, причины его не уста-
новлены до сих пор, поэтому на данный мо-
мент состояние аутиста можно скорректи-
ровать с помощью обучения и Прикладного 
Анализа Поведения (единственного доказан-
ного метода на данное время). В передовых 
странах детей с таким нарушением развития 
очень грамотно сопровождают. Многие впо-
следствии получают серьезное образова-
ние, делают головокружительную карьеру 
и громкое имя. К примеру, известный про-
фессор университета штата Колорадо, автор 
нескольких популярных книг Тэмпл Грандин, 
которая страдает аутизмом, на одном из сво-
их семинаров шутливо сказала, мол, место 
всех аутистов — в Силиконовой долине. Увы, 
к огромному сожалению, в нашей стране ау-
тистов настойчиво и упорно ставят на учёт в 
психдиспансер, изначально подменяя невро-
логию психиатрией, направляя ребенка по 
ложному пути медицинского сопровождения. 

Тем временем, согласно фундаменталь-
ным исследованиям, искаженное восприятие 
ребенка можно выровнять только педагоги-
ческими методиками. Но даже в коррекцион-

большой и очень важный шаг. И глядя на упор-
ство и оптимизм этих очаровательных женщин, 
веришь, что инклюзивное образование в Сер-
пухове обязательно будет, а значит, многие 
мальчишки и девчонки займут свои законные 
места в современном обществе. К примеру, в 
соседнем Пущино при поддержке управления 
образования, в сентябре этого года планиру-
ют открыть в обычной школе ресурсный класс 
для необычных детей, которые могут среди 
обычных ребят учиться по скорректированной 
программе. Родительское сообщество долго 
добивались этого, и вот — лед тронулся.

ных образовательных учреждениях зачастую 
нет таких специалистов, которые смогли бы 
воспитать и выучить этих необычных детей, 
которые смогли бы по праву занять достой-
ное место в обществе. 

Они нуждаются в общении
— Почему-то существует расхожее мне-

ние, что аутисты не хотят общаться. Они хо-
тят, но не могут. Потому ребенка надо учить 
элементам общения и не один год. Это очень 
огромная работа, с которой один родитель 
не справится. Нужен весь комплекс реаби-
литационных мероприятий, сопровождения 
от ранней помощи до самостоятельной жиз-
ни, — говорит Ольга Леоненкова. — Но когда 
дети вынуждены скрываться от общества в 
четырех стенах, то о развитии не приходится 
даже думать. 

Ольга и Наталья являются одними из не-
формальных лидеров среди родителей, чьи 
дети страдают этим расстройством. За годы 
они уже где только не побывали в попытке из-
менения этого «пазла» — отношения серпу-
ховичей к аутизму. Проблем и примеров не-
понимания — предостаточно. Потому многим 
женщинам приходится все-таки скрываться в 
стенах собственной квартиры, живя со своей 
историей в одиночестве с ребенком…  

— Это хорошо, что у нас есть мужья, — 
с улыбкой повествует Наташа. — А сколько 
женщин брошенных, сколько женщинам при-
ходится одним воспитывать своего ребенка? 
Зачастую психологическая и консультатив-
ная помощь нужна не ребенку-аутисту, а его 
матери.

Увы, несмотря на пропагандируемое 
слово «толерантность», наше общество, 
имеется в виду серпуховское, далеко не че-
ловеколюбивое. И это не вина кого-либо, это 
простая жестокая данность. Наш провинци-
альный городок, пусть и находится недалеко 
от столицы, но все же многие горожане не 
знают, что такое аутизм и как себя вести при 
встрече с особенными детьми. К примеру, 
в соседней Туле родительская организация 
помощи детям и семьям с инвалидами су-
ществует более десяти лет. И благодаря их 
усилиям, усилиям общественных организа-
ций и журналистов, многие жители города в 
последние годы принимают детей-аутистов 
такими, какие они есть, что позволяет осо-
бенным детям полноценно принимать уча-
стие в жизни общества.    

Стучаться                             
в закрытые двери
В последние годы аутизму стали уделять 

внимание, но отнюдь не по гуманным сооб-
ражениям, а в связи с его ростом. Статистика 
2015 года подтверждает, что аутизм растет в 
геометрической прогрессии: если еще пят-
надцать лет назад 1 случай приходился на 
2000 человек, то сегодня — на 68 человек. 
Причем причина возникновения аутизма не 
зависима от социального положения, обра-
зования и национальности родителей. 

Так что никто от аутизма не застрахован. 

Вместе с тем в городах Южного Подмосковья 
никто не задумывается о том, каким образом 
сопровождать это расстройство. Исключени-
ем является общеобразовательное частное 
учреждение «Школа-интернат «Абсолют» в 
селе Райсеменовское Серпуховского района. 
Однако в это прекрасное учреждение, кото-
рое переполнено воспитанниками, не каждый 
может попасть: относительно дальняя доро-
га, наличие собственного автотранспорта, и, 
конечно же, силы, силы, силы. Работу ведут и 
в реабилитационном центре «Шанс» по адап-
тации особых детей дошкольного возраста. 
Но пока многие ребятишки с этим расстрой-
ством учатся на дому, постигая азы… Но 
программа коррекционной школы не адапти-
рована для аутистов. Не созданы в городе ус-
ловия и для социальной реабилитации детей 
и подростков с ментальными особенностями.

А тут, как снежный ком, к 16-ти годам 
наваливается еще одна большая проблема 
— что дальше? Подросток требует постоян-
ного сопровождения, постоянной организа-
ции всех его моментов жизни: от досуга и 
социально-бытовых навыков до организации 
доступной трудовой деятельности, куда по-
просту пойти работать особенному взросло-
му человеку. Ольга Леоненкова готова бить в 
набат: ее Даниилу исполнилось 16 лет, и она 
с опасением смотрит в будущее. Однако Оля 
не опускает руки: она надеется, что рано или 
поздно в Серпухове будут созданы ремеслен-
ные мастерские для подростков и молодежи 
с ментальными особенностями (такие есть 
в Москве, в Туле), и потому она продолжает 
бесконечно стучаться в закрытые двери. 

Большая семья 
Вот уже как три года родители из Серпухо-

ва, Протвино, Пущино и Серпуховского райо-
на, чьим детям поставлен диагноз «аутизм», 
стараются активно между собой общаться. 
Это помогает, прежде всего, морально: есть с 
кем обсудить общие вопросы и проблемы. Да, 
пока лишь налажена связь с двумя десятками 
семей. Но все прекрасно понимают, что тако-
вых семей куда больше. Официальные данные 
никто не дает (согласно защите персональных 
данных), поэтому Ольга и Наташа собирают 
информацию, где и как придется. Вот женщи-
ны и со страниц нашего издания обращаются 
с просьбой откликнуться тех, кто тем или иным 
образом связан с проблемой аутизма.

— Мы хотим достучаться до каждого, — го-
ворит Наталья, — объяснить, что замыкаться 
в четырех стенах и закрывать своего ребёнка 
от общества — категорически нельзя. Наши 
дети хотят общаться, играть, гулять, жить, и 
они должны общаться, играть, гулять, жить. 
Давайте преодолевать трудности и делать на-
ших детей счастливыми вместе! 

Они долго думали о создании центра, кото-
рый мог бы объединить семеи имеющие детей 
с  ментальными нарушениями. На сегодняш-
ний день уже собрали целую стопку докумен-
тов для регистрации в Минюсте общественной 
организации. Вот только, где они смогут со-
браться одной большой дружной семьей — 
пока не известно. Но, главное начать… это уже 

А еще, после встречи с Ольгой и Ната-
льей, я поймала себя на мысли, что мы — 
такие обеспеченные и свободные, совер-
шенно не умеем радоваться жизни, и не 
ценим те светлые мгновения, которые счи-
таем для себя самим собой разумеющимся. 
И глядя на этих необычных детишек, лично 
я для себя открыла, что не они нуждаются в 
нас, как ни странно, а напротив, мы — в них.  
Эти добрые глаза, и искренние улыбки об-
личают тебя в твоей черствости и равноду-
шии, что элементарно я еще не посмотрела 
ленту «Антон тут рядом». 

И еще… самое великое чудо в мире — ма-
теринская любовь. Этот каждодневный под-
виг действительно может свершить невоз-
можное. Дети — это счастья, а особенные 
дети — особенное счастье. Телефоны для 
контактов: 8-926-041-38-22, 8-915-388-43-
33, 8-915-051-72-77

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?
Если вы видите истерику у чужого ребен-

ка, не спешите с выводами о плохом вос-
питании, она может быть следствием спец-
ифических трудностей при аутизме. 

ЧТО ВАЖНО ДЕЛАТЬ: 
— Демонстрировать спокойное поведе-

ние;
— Дать понять родителям, что вы все по-

нимаете; 
— Предложить помощь;
— Убрать хрупкие и опасные предметы 

поблизости;
— По возможности успокоить других 

прохожих и оградить ребенка от излишнего 
вни-мания.

ЧТО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ:
— Критиковать родителей или ребенка;
— Давать ребенку сладости или игрушки;
— Говорить ребенку, что заберете его; 
— Что-то говорить или оказывать вни-

мание ребенку. Это не поможет, но может 
усилить сенсорную перегрузку и истерику;

— Громко возмущаться ситуацией, при-
влекая внимание других;

— Вызывать скорую помощь, полицию и 
прочие службы;

— Давать советы и задавать лишние во-
просы родителям.   

Газета 
«МК в серпухове»

— Вы смотрели фильм «Антон тут рядом» Любови 
Аркус? — спрашивает меня Ольга Леоненкова. 

Я отрицательно качаю головой, ссылаюсь на страшную 
занятость. 

— Очень жаль, только после просмотра этой ленты можно 
понять, что такое аутизм. Хотя лично я не могла выдер-
жать и досмотреть до конца… 

— А у меня хватило мужества досмотреть его до конца, — 
говорит Наталья Смоленцева. — Конечно же, весь фильм 
проплакала, но досмотрела. До финальных титров. 

Оля и Наташа — эти красивые женщины такие разные: 
одна четко выверяет каждое слово, взвешенно подходя 
к аргументированию своей мысли и действия, вторая — 
вулкан, такой позитивный и жизнерадостный. 

Мы сидим в небольшой уютной кафешке, утопающей 
в пастельных тонах кружев, уюта и зефира, пьем чай с бер-
гамотом из пузатого чайника белого цвета. Завтра вся 
страна будет отмечать Международный день защиты 
детей, а Ольга и Наталья думают о том, как защитить 
своих мальчиков и других особенных ребят. Защитить, 

крича во всеуслышание о том, что среди нас есть неизу-
ченное и пока еще непонятное даже самым умудренным 
мужам явление под названием аутизм.

История у этих женщин очень схожа: благополучная бере-
менность, роды в срок и малыши — крепкие и здоровые. 
Шло время, мальчишки вовремя сели, вовремя встали, 
вовремя пошли, но вот никак не хотели разговаривать. 
Ранний детский аутизм — такой диагноз поставили специ-
алисты Дане и Никите. Две семьи, два ребенка и одно 
большое горе. С этого дня привычный уклад будней этих 
женщин полностью изменился, а их жизнь развернулась 
на сто восемьдесят градусов. Бесконечные реабилитаци-
онные занятия в столичном Центре помощи семьям с нео-
бычными детьми, курсы, семинары и бесконечные попытки 
открыть наглухо закрытые двери чиновников. 

не болезнь, А необычное 
Явление 
Причины появления и проявления аутизма пока до конца 
не изучены. Ученые мужи в разное время выдвигали много 

вроде бы о нем что-то сЛышаЛи, но оченЬ уж Поверхностно. однако так и 
хочется добавить — «пока». Пока мы не знаем, как себя вести с детьми-аутистами, 
пока многие родители этих мальчишек и девчонок не имеют возможности 
объяснить окружающим, что их дети особенные. может, из-за того, что в нашем 
провинциальном городке и его окрестностях о нем мало что знают? а тем 
временем аутизм стремительно растет, и от него никто не застрахован. 

осоБенное счастье…
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а что ты знаешь об аутизме?



наличие собственного автотранспорта и, конечно же, 
силы, силы, силы. Работу ведут и в реабилитационном цен-
тре «Шанс» по адаптации особых детей дошкольного воз-
раста. Но пока многие ребятишки с этим расстройством 
учатся на дому, постигая азы… Но программа коррекци-
онной школы не адаптирована для аутистов. Не созданы 
в городе условия и для социальной реабилитации детей 
и подростков с ментальными особенностями.

А тут, как снежный ком, к 16 годам наваливается еще 
одна большая проблема — что дальше? Подросток тре-
бует постоянного сопровождения, постоянной органи-
зации всех его моментов жизни: от досуга и социаль-
но-бытовых навыков до организации доступной трудовой 
деятельности, куда попросту пойти работать особен-
ному взрослому человеку. Ольга Леоненкова готова бить 
в набат: ее Даниилу исполнилось 16 лет, и она с опасе-
нием смотрит в будущее. Однако Оля не опускает руки: 
она надеется, что рано или поздно в Серпухове будут соз-
даны ремесленные мастерские для подростков и моло-
дежи с ментальными особенностями (такие есть в Москве, 
в Туле), и потому она продолжает бесконечно стучаться 
в закрытые двери. 

большАЯ семьЯ 
Вот уже как три года родители из Серпухова, Протвино, 
Пущино и Серпуховского района, чьим детям постав-
лен диагноз «аутизм», стараются активно между собой 
общаться. Это помогает, прежде всего, морально: есть 
с кем обсудить общие вопросы и проблемы. Да, пока лишь 
налажена связь с двумя десятками семей. Но все пре-
красно понимают, что таковых семей куда больше. Офи-
циальные данные никто не дает (согласно защите пер-
сональных данных), поэтому Ольга и Наташа собирают 
информацию, где и как придется. Вот женщины и со стра-
ниц нашего издания обращаются с просьбой отклик-
нуться тех, кто тем или иным образом связан с проблемой 
аутизма.

— Мы хотим достучаться до каждого, — говорит Ната-
лья, — объяснить, что замыкаться в четырех стенах 
и закрывать своего ребенка от общества категорически 
нельзя. Наши дети хотят общаться, играть, гулять, жить, 
и они должны общаться, играть, гулять, жить. Давайте 
преодолевать трудности и делать наших детей счастли-
выми вместе! 

Они долго думали о создании центра, который мог 
бы объединить семьи, имеющие детей с менталь-
ными нарушениями. На сегодняшний день уже собрали 
целую стопку документов для регистрации в Минюсте 
общественной организации. Вот только где они смогут 
собраться одной большой дружной семьей — пока неиз-
вестно. Но главное — начать… Это уже большой и очень 
важный шаг. И глядя на упорство и оптимизм этих очаро-
вательных женщин, веришь, что инклюзивное образование 
в Серпухове обязательно будет, а значит, многие маль-
чишки и девчонки займут свои законные места в совре-
менном обществе. К примеру, в соседнем Пущино при под-
держке управления образования в сентябре этого года 
планируют открыть в обычной школе ресурсный класс 
для необычных детей, которые могут среди обычных ребят 
учиться по скорректированной программе. Родительское 
сообщество долго добивалось этого, и вот лед тронулся.

А еще после встречи с Ольгой и Натальей я поймала себя 
на мысли, что мы, такие обеспеченные и свободные, совер-
шенно не умеем радоваться жизни и не ценим те свет-
лые мгновения, которые считаем для себя самими собой 
разумеющимися. И глядя на этих необычных детишек, 
лично я для себя открыла, что не они нуждаются в нас, 
как ни странно, а напротив, мы — в них. Эти добрые глаза 
и искренние улыбки обличают тебя в твоей черство-
сти и равнодушии, что элементарно я еще не посмотрела 
ленту «Антон тут рядом». 

И еще… Самое великое чудо в мире — материнская 
любовь. Этот каждодневный подвиг действительно может 
свершить невозможное. Дети — это счастье, а особенные 
дети — особенное счастье. 

осоБенное счастье…

версий, но пока ни одна из них так и не нашла своего 
научного подтверждения. Согласно официально признан-
ному решению, которое размещено на всех официальных 
открытых ресурсах сети Интернет, аутизм — это расстрой-
ство, возникающее вследствие неврологического нару-
шения, характеризующееся ограниченными интересами 
и повторяющимися действиями. Из-за искаженного вос-
приятия реальности ребенок видит окружающий мир сег-
ментами, словно ячейками пазла. У таких необычных детей 
очень обострено восприятие, потому зачастую от пере-
грузки информацией малыш к трем и пяти годам бессоз-
нательно прячется: он может кричать, закрывать руками 
глаза и уши, обхватывать голову. 

Аутизм не изучен, причины его не установлены до сих пор, 
поэтому на данный момент состояние аутиста можно скор-
ректировать с помощью обучения и прикладного анализа 
поведения (единственного доказанного метода на дан-
ное время). В передовых странах детей с таким наруше-
нием развития очень грамотно сопровождают. Многие 
впоследствии получают серьезное образование, делают 
головокружительную карьеру и громкое имя. К при-
меру, известный профессор университета штата Колорадо, 
автор нескольких популярных книг Тэмпл Грандин, кото-
рая страдает аутизмом, на одном из своих семинаров шут-
ливо сказала: мол, место всех аутистов — в Кремние-
вой долине. Увы, к огромному сожалению, в нашей стране 
аутистов настойчиво и упорно ставят на учет в псих-
диспансер, изначально подменяя неврологию психиа-
трией, направляя ребенка по ложному пути медицинского 
сопровождения. 

Тем временем, согласно фундаментальным исследова-
ниям, искаженное восприятие ребенка можно выров-
нять только педагогическими методиками. Но даже в кор-
рекционных образовательных учреждениях зачастую нет 
таких специалистов, которые смогли бы воспитать и выу-
чить этих необычных детей, которые смогли бы по праву 
занять достойное место в обществе. 

они нуждАютсЯ в общении
— Почему-то существует расхожее мнение, что аутисты 
не хотят общаться. Они хотят, но не могут. Потому ребенка 
надо учить элементам общения, и не один год. Это очень 
огромная работа, с которой один родитель не справится. 
Нужен весь комплекс реабилитационных мероприятий, 
сопровождения от ранней помощи до самостоятельной 
жизни, — говорит Ольга Леоненкова. — Но когда дети 
вынуждены скрываться от общества в четырех стенах, 
то о развитии не приходится даже думать. 

Ольга и Наталья являются одними из неформальных лиде-
ров среди родителей, чьи дети страдают этим расстрой-
ством. За годы они уже где только не побывали в попытке 
изменения этого пазла — отношения серпуховичей 
к аутизму. Проблем и примеров непонимания предоста-
точно. Потому многим женщинам приходится все-таки 
скрываться в стенах собственной квартиры, живя со своей 
историей в одиночестве с ребенком… 

— Это хорошо, что у нас есть мужья, — с улыбкой пове-
ствует Наташа. — А сколько женщин брошенных, сколь-
ким женщинам приходится одним воспитывать своего 
ребенка? Зачастую психологическая и консультативная 
помощь нужна не ребенку-аутисту, а его матери.

Увы, несмотря на пропагандируемое слово «толерант-
ность», наше общество, имеется в виду серпуховское, 
далеко не человеколюбивое. И это не вина кого-либо, это 
простая жестокая данность. Наш провинциальный горо-
док, пусть и находится недалеко от столицы, но все же 
многие горожане не знают, что такое аутизм и как себя 
вести при встрече с особенными детьми. К примеру, 
в соседней Туле родительская организация помощи детям 
и семьям с инвалидами существует более десяти лет. 
И благодаря их усилиям, усилиям общественных органи-
заций и журналистов многие жители города в последние 
годы принимают детей-аутистов такими, какие они есть, 
что позволяет особенным детям полноценно принимать 
участие в жизни общества. 

стучАтьсЯ в зАкрытые 
двери
В последние годы аутизму стали уделять внимание, 
но отнюдь не по гуманным соображениям, а в связи с его 
ростом. Статистика 2015 года подтверждает, что аутизм 
растет в геометрической прогрессии: если еще пятнад-
цать лет назад один случай приходился на 2 тысячи чело-
век, то сегодня — на 68 человек. Причем возникновение 
аутизма не зависит от социального положения, образова-
ния и национальности родителей. 

Так что никто от аутизма не застрахован. Вместе с тем 
в городах Южного Подмосковья никто не задумывается 
о том, каким образом сопровождать это расстройство. 
Исключением является общеобразовательное частное 
учреждение «Школа-интернат «Абсолют» в селе Райсе-
меновское Серпуховского района. Однако в это прекрас-
ное учреждение, которое переполнено воспитанниками, 
не каждый может попасть: относительно дальняя дорога, 

осоБенное счастье…

108 109



110

17 стр. serp.mk.ru
“МК” В СЕРПУХОВЕ” 
17 — 24 июня 2015 годаСЕМЬЯ

Беседовала Яна КИБЛИЦКИ.

Зоя Михайловна Шестун: «Я никогда не ругала детей»
ПОДВИГ МАТЕРИ
щала диплом, училась на заочном отделении 
в институте, Игорю два годика, а Саша еще 
был у меня в животе. Мне нужно было ехать 
на консультации к восьми утра в Москву, то 
есть на самой ранней электричке. Тогда, 
чтобы успеть на 5 часов 24 минуты, мне при-
ходилось вставать в четыре утра. Автобусы 
с Занарки на вокзал не ходили, а только с 
остановки улицы Чехова. Что только со мной 
не было: и в обморок падала, и «скорую» мне 
вызывали. Но ни разу я не пропустила экза-
мены и консультацию. Учеба мне давалась: 

Зоя Михайловна встретила меня так, 
словно мы с ней были знакомы сто лет. Она 
искренне обняла, поцеловала и немедленно 
усадила за стол — никакие отговорки ею не 
принимались. Эта была незабываемая встре-
ча, встреча с глубоко мудрой женщиной, с 
горячо любящей своих детей матерью. Это 
для нас Игорь Шестун — директор музы-
кально-драматического театра, а Александр 
Шестун — глава Серпуховского района. Для 
нее же они, как были, так и остаются люби-
мыми мальчиками, пусть и немного повзрос-
левшими. О том, как росли будущие лидеры 
Серпухова и Серпуховского района, а также 
о своей материнской любви рассказала Зоя 
Михайловна. 

Рано повзрослевшие
...Игорь и Саша к самостоятельности 

были приучены с ранних лет. Да и по-другому 
быть не могло. Жизнь тогда была сложной… 
Мы тогда с мужем работали на РТЗ (Радио-
технический завод), и уже к восьми утра 
должны были быть на работе. Вот бегу с че-
тырехмесячным Сашей на руках через мост в 
ясли. Он был тяжелым, так еще и тяжеленное 
ватное одеяло — о шерстяных тогда и не меч-
тали. А Слава, отец, в это время уже отводил 
Игоря, он на два года и два месяца постар-
ше, в детский сад на Занарку. Определили 
его туда по моей прописке, так как я раньше 
жила на улице Карла Маркса. И то, мама моя, 
которая в то время работала на Занарской 
фабрике, тогда заведующую упросила, что-
бы взяли… Вот так каждый день. Вы только 
представьте, каково это было добираться с 
Водонапорной. Потому приходилось вста-
вать в пять утра. Собираешь мальчиков в 
ясли и в сад, а они спят. Покормишь их кое-
как, наспех, дашь кефир с молочной кухни — 
и то хорошо.      

Это было очень трудное время, и сейчас 
мне той молодости — не надо. Помню, защи-

была хорошая база — школу закончила с ме-
далью, потом техникум.  И все же было очень 
тяжело. Мы тогда с мужем жили на частной. 
В комнате промерзал пол, и чтобы помыть 
Игоря, нам приходилось топить печь, греть 
воду. Да, у меня была трудная жизнь, может 
именно поэтому, глядя на меня, сыновья вы-
росли с желанием мне помочь. Мальчики и в 
детстве всегда помогали.

Первые от рождения
Игорь, как старший брат, возьмет Сашу 

за руку, и идут они вдвоем, о чем-то говорят 
между собой, спорят. Были не разлей вода, 
и в то же время выясняли друг с другом от-
ношения. Просто каждому всегда хотелось 
быть во всем первым. Игорь, потом, спу-
стя годы, скажет, что это было между ними 
проявление здоровой конкуренции. Они по 
природе оба тщеславные в хорошем смысле 
этого слова. В школе Игорь был круглым от-
личником, уже в первом классе он читал се-
рьезные книги. Учительница так и говорила, 
что не знает, что с ним делать, потому его и 
сажала на последнюю парту, чтобы он нико-
му не мешал. Как-то раз приехала к нему в 
лагерь, а мне сказали, что он у меня вообще 
—  вундеркинд: не вылезает из библиотеки 
и читает книги про космос. Он мог нас, еще 
будучи дошкольником, провести по Москве, 
рассказывая что, где расположено. 

Да, Игорь был начитанный, все знал, на 
все отвечал, а Саша, думала я, такой рядовой 
мальчик. Но сама для себя его открыла, когда 
ему исполнилось пять лет. Вдруг, ни с того ни 
с сего, пришел он ко мне и начал читать стих 
про ворону, да так артистично. Вообще он 
был задумчивый ребенок, все осмысливал. 
Ему было всего девять лет, когда он записал 
в телефонной книжке очень интересную фра-
зу: «Человек один. Один человек... А кругом 
люди.». Почему Саша записал именно эту 
фразу? Не знаю. Видно в свои годы он уже 
понимал, что человек действительно одинок, 

ЕЕ, ТАКУЮ ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ И 
ВСЕГДА УЛЫБАЮЩУЮСЯ, МОЖНО 
УВИДЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИ НА КАЖДОМ 
РАЙОННОМ МЕРОПРИЯТИИ. Удиви-
тельно, но эта хрупкая женщина 
для любого человека найдет или 
доброе слово, или же подарит 
искренний сердечный поцелуй. 
Со стороны кажется, что для нее 
каждый, пусть и незнакомец — 
родной, и самый любимый. И 
наверное по-другому быть не мо-
жет, когда у человека такое боль-
шое и любящее сердце. Кто она? 
Зоя Михайловна представляется 
всегда просто:  я — мама двух сы-
новей, Игоря и Саши Шестунов.  

Подвиг материнства… о нем мы можем 
прочитать много строк и в толстых томах лите-
ратурной классики, и в соверменной периоди-
ке. Каждый раз, когда прикасаешься к судьбе 
каждой женщины, удивляешься и ее силе, и 
ее любви. Судьба каждой матери — уникаль-
на и неповторима. Но вместе с тем она явля-
ется для каждого из нас примером, который, 
словно живительная сила, помогает нам идти 
каждодневной дорогой воспитания своих соб-
ственных детей. Именно потому  еженедель-
ник «МК» в Серпухове» посчитал необходимым 
публиковать цикл материалов «Поговори со 
мною, мама», повествующих о судьбе мате-
рей, воспитавших прекрасных сыновей и до-
черей, которые оставили или оставляют свой 
след в истории нашего региона.

Нет, с Зоей Михайловной я не была зна-
кома… Объяснение того, что именно она 
стала первой героиней цикла материалов 
— очень простое: очень много добрых слов 
говорили о ней и сыновья, и абсолютно чужие 
люди. А, наверное, нет большего благосло-
вения на земле, чем любовь детей, и любовь 
окружающих. 

Зоя Михайловна Шестун 
с сыновьями Александром и Игорем. 2014 год.

Семья Шестунов. Приблизительно 1967 год.

и все трудности, которые случаются с ним, 
переживаются только им одним, а помощь 
приходит редко. Почему же они все-таки ро-
дились лидерами? Только Богу известно, как 
так оно получилось. 

Лягушки и фашисты
И в то же время они были очень послуш-

ными. Конечно было всякое, как все мальчиш-
ки бросались камнями, гоняли мяч, играли до-
поздна в хоккей. Саша был очень ласковый, 

всегда меня целовал, целовал. Он и сейчас та-
кой. Уже позже, путем обмена, у нас, наконец, 
появилось свое жилье. Нужно было все успеть. 
Игорь, пока я готовила и стирала, ходил в дет-
ский сад за Сашей. А стирки, сами понимаете, 
было много. Порой придут с прогулки все чу-
мазые — рядом с домом пруд был: то лягушек 
полезут смотреть, то улиток — ну мальчики же. 
Вот к утру все отстирываешь, отмываешь. 

Они всегда были вдвоем. Вдвоем гуляли, 
вдвоем играли в партизан. Дома со столов 
прыгали, будто гранаты бросали гантели и 
кричали: «Немцы, фашисты!», словом никому 
не давали покоя. Прихожу как-то на завод, а 
мне и говорят, что на нас жалуются соседи, 
мол житья от нас нет. Спрашиваю, кто? От-
вечают — Сидоровы. Думаю, и точно, бедные 
Сидоровы устали. Иду, говорю: мы виноваты, 
беспокоим вас, но понимаете, у меня дети в 
войну играют…  На что Сидоровы смотрят на 
меня не понимая и говорят, что у них свой та-
кой же растет. «Что, мы разве не понимаем?», 
— говорят они. А это, оказывается, меня так 
на РТЗ с 1 апреля поздравили. 

Я никогда не ругала детей и ни в коем 
случае их не била. Я просто всегда жалела 
и очень  любила. А, когда мальчики пошли в 
школу, была вынуждена уйти с завода и пере-
йти в проектную мастерскую, находящуюся 
по соседству с домом, чтобы быть ближе к 
ним. Помню, прибегу в обеденный перерыв, 
быстренько накормлю сыновей, и снова на 
работу, сама, конечно же, поесть уже не успе-
вала. Бабушек, дедушек у нас поблизости не 
было. Потому мальчишки и сами одевались, 
и в школу собирались. Бывало, надо ботинки 
надеть, они же натянут сапоги — что найдут. 

Самовязки и главные 
музеи страны
Мы жили в страшной нищете: ну что мог-

ли получать в ту пору простые инженеры? И 
все же мы с мужем всегда возили детей во 

все музеи, на выставки, на мероприятия. Уму-
дрялись ездить и на море. Денег нет, потому 
возьмем с собой мешок картошки, купим на 
месте кефира, дешевой рыбки и отдыхаем.  

Я никогда не шила, а тут пришлось на-
учиться. Как-то раз свекровь мне подарила 
сундук старых тряпок. Боже, я так страшно 
обрадовалась этому! Помню, нашила и шта-
нишек, и шортиков. На что могла потратить 
деньги, так это на сутаж или на другую тесь-
му. И вязать научилась. Конечно, с трудом 
все давалось: держу в руках спицы, а мои ло-
патки под углом встают. Одна женщина мне 
показывала, мол коляй сюда, коляй туда. Я и 
коляла. И коляла — будь здоров! Потом даже 
все удивлялись, откуда у Игоря и Саши такие 
модные вещи. Нельзя было себе позволять 
расслабиться. Ни в коем случае! Как бы тя-
жело не было, всегда себе давала установку. 
Ну а как по-другому, я же должна быть лич-
ным примером. Некоторые говорят, что дети 
несмышленые. Еще как смышленые! Они 
выводы делают, просто может не могут об 
этом сказать. Но именно с личного примера 
родителей у них закладывается жизненный 
фундамент. 

Сами себе музыканты, 
или каждый ребенок 
талантлив
Игорь пошел в музыкальную школу по 

классу кларнета и фортепиано. Позже он вы-
ступал и очень даже успешно, после, как вы 
знаете, он поступил в институт культуры. А 
Сашу мы со Славой решили отдать к извест-
ному баянисту Галюку. Но как-то баян Саша 
не полюбил, а потом он в институтской ко-
манде КВН стал играть на гитаре. На самом 
деле каждый ребенок абсолютно талантлив. 
Только вот родитель должен нащупать дар и 
создать все условия для его развития. 

Ругать? Нет, нельзя. Надо всегда гово-
рить с ребенком, объяснять. Ни в коем слу-
чае не обзывать его, что он, мол, такой-сякой. 
Если это есть в семье, то — все, считай твое 
воспитание свелось к нулю. В этом случае ре-
бенок начинает совершать поступки напере-
кор родителям, делать что-то исподтишка. 
Наказывать можно лишь лишением чего-то и 
конкретно за определенный проступок. Вос-
питание — это не нудные назидания, и не 
ремень. Напротив, воспитание, это добрый, 
доверительный подход к детям.

И все же никакого совета матерям в вос-
питании я дать не могу. Одно скажу, будьте 
сами порядочными, будьте им друзьями. 
Найдите ту область, которая будет интерес-
на ребенку. Развивайте интерес, помогите 
нащупать ему его путь. Любите их, как можно 
больше. Сколько у вас есть внимания, силы — 
все им. И если что-то у них не получается, не 
расстраивайтесь. Да ну эту учебу! Зачастую 
троечники в жизни проявляют себя намного 
сильнее, чем отличники. Вот взять, к примеру 
Пушкина, а по математике у него была тройка. 
Может ребенку пока что-то не дано. А потом 
его не догнать, а потом он пойдет, пойдет…  

Вот и у Саши… его настоящие способно-
сти и таланты определились в институте. Он 
был одним единственным фотографом, глав-
ным на колхозных уборках, главным на ком-
сомольской стройке. Именно в этот период у 
него и проявились навыки руководителя. На 
самом деле его путь был очень труден. И ког-
да он начал бизнес, что только не пришлось 
ему пережить, и нападения, и покушения… 
Помню, придут «шкафы» ко мне домой, мол к 
Саше. Я им: садитесь, ребята, отдыхайте. На-
пою чаем, накормлю… а после узнаю, что ока-
зывается это рэкет — пришли с Сашей разби-
раться. Но он все от меня старался скрывать, 
чтобы меньше расстраивалась. Даже в армию 
один пошел, не позволил мне его провожать, 
а я тогда только из больницы выписалась — 
после наезда автомобиля осталась еле жива, 
врачи меня с того света вытащили. Сашу про-
водила за порог, как ни в чем не бывало, а ког-
да он ушел, то каталась в истерике на полу, 
кричала. Мое сердце разрывалось. Это было 
страшное время — Афган.  

...Мы еще долго пили чай. Зоя Михайлов-
на не отпускала меня, да и, если честно, не 
особо хотелось самой уходить. Ее материн-
ская мудрость, насквозь пропитанная любо-
вью, очень напоминала родник, утоляющий 
жажду каждого путника. Но меня ждали уже 
мои двое мальчишек: один только что вер-
нулся из школы, а другого пора забирать из 
детского садика. И вот, когда я стала уходить, 
Зоя Михайловна еще раз на прощание меня 
крепко обняла, поцеловала и сказала: люби 
своих мальчишек, слышишь, люби, люби, 
люби… и все. Отдавай им всю себя и как мож-
но больше их балуй.  

Игорь Шестун на побывке во время срочной службы.

Газета 
«МК в серпухове»

Подвиг материнства… О нем мы можем прочитать много 
строк и в толстых томах литературной классики, и в совре-
менной периодике. Каждый раз, когда прикасаешься 
к судьбе каждой женщины, удивляешься и ее силе, и ее 
любви. Судьба каждой матери уникальна и неповторима. 
Но вместе с тем она является для каждого из нас при-
мером, который, словно живительная сила, помогает нам 
идти каждодневной дорогой воспитания своих собствен-
ных детей. Именно потому еженедельник «МК» в Серпу-
хове» посчитал необходимым публиковать цикл матери-
алов «Поговори со мною, мама», повествующих о судьбе 
матерей, воспитавших прекрасных сыновей и дочерей, 
которые оставили или оставляют свой след в истории 
нашего региона.

Нет, с Зоей Михайловной я не была знакома… Объяснение 
того, что именно она стала первой героиней цикла мате-
риалов, очень простое: очень много добрых слов говорили 
о ней и сыновья, и абсолютно чужие люди. А наверное, 
нет большего благословения на земле, чем любовь детей 
и любовь окружающих. 

Зоя Михайловна встретила меня так, словно мы с ней 
были знакомы сто лет. Она искренне обняла, поцело-
вала и немедленно усадила за стол — никакие отговорки 
ею не принимались. Это была незабываемая встреча, 
встреча с глубоко мудрой женщиной, с горячо любя-
щей своих детей матерью. Это для нас Игорь Шестун — 
директор музыкально-драматического театра, а Алек-
сандр Шестун — глава Серпуховского района. Для нее 
же они как были, так и остаются любимыми мальчиками, 
пусть и немного повзрослевшими. О том, как росли буду-
щие лидеры Серпухова и Серпуховского района, а также 
о своей материнской любви рассказала Зоя Михайловна. 

рАно Повзрослевшие
...Игорь и Саша к самостоятельности были приучены с ран-
них лет. Да и по-другому быть не могло. Жизнь тогда была 
сложной… Мы тогда с мужем работали на РТЗ (Радиотех-
ническом заводе) и уже к восьми утра должны были быть 
на работе. Вот бегу с четырехмесячным Сашей на руках 
через мост в ясли. Он был тяжелым, так еще и тяжелен-
ное ватное одеяло — о шерстяных тогда и не мечтали. 

ее, такую очароватеЛЬную и всегда уЛыбаюЩуюсЯ, можно увидетЬ 
Практически на каждом районном мероПриЯтии. удивительно, но эта 
хрупкая женщина для любого человека или найдет доброе слово, или же подарит 
искренний сердечный поцелуй. со стороны кажется, что для нее каждый, пусть и 
незнакомец, родной и самый любимый. и, наверное, по-другому быть не может, 
когда у человека такое большое и любящее сердце. кто она? Зоя михайловна 
представляется всегда просто: я — мама двух сыновей, игоря и саши шестунов. 

подВиг матери

Автор: яна КИБЛИЦКИ 

зоя михайловна шестун: 
«я никогда не ругала детей»



сАмовЯзки и глАвные 
музеи стрАны
Мы жили в страшной нищете: ну что могли получать в ту 
пору простые инженеры? И все же мы с мужем всегда 
возили детей во все музеи, на выставки, на мероприятия. 
Умудрялись ездить и на море. Денег нет, потому возьмем 
с собой мешок картошки, купим на месте кефира, дешевой 
рыбки и отдыхаем. 

Я никогда не шила, а тут пришлось научиться. Как-то 
раз свекровь мне подарила сундук старых тряпок. Боже, 
я так страшно обрадовалась этому! Помню, нашила и шта-
нишек, и шортиков. На что могла потратить деньги, так 
это на сутаж или на другую тесьму. И вязать научи-
лась. Конечно, с трудом все давалось: держу в руках 
спицы, а мои лопатки под углом встают. Одна жен-
щина мне показывала: мол, коляй сюда, коляй туда. 
Я и коляла. И коляла — будь здоров! Потом даже все 
удивлялись, откуда у Игоря и Саши такие модные вещи. 
Нельзя было себе позволять расслабиться. Ни в коем слу-
чае! Как бы тяжело ни было, всегда себе давала уста-
новку. Ну а как по-другому, я же должна быть личным 
примером. Некоторые говорят, что дети несмышленые. 
Еще как смышленые! Они выводы делают, просто, может, 
не могут об этом сказать. Но именно с личного примера 
родителей у них закладывается жизненный фундамент. 

сАми себе музыкАнты, 
или кАждый ребенок 
тАлАнтлив
Игорь пошел в музыкальную школу по классу кларнета 
и фортепиано. Позже он выступал, и очень даже успешно, 
после, как вы знаете, он поступил в институт культуры. 
А Сашу мы со Славой решили отдать к известному бая-
нисту Галюку. Но как-то баян Саша не полюбил, а потом 
он в институтской команде КВН стал играть на гитаре. 
На самом деле каждый ребенок абсолютно талантлив. 
Только вот родитель должен нащупать дар и создать все 
условия для его развития. 

Ругать? Нет, нельзя. Надо всегда говорить с ребенком, 
объяснять. Ни в коем случае не обзывать его, что он, мол, 
такой-сякой. Если это есть в семье, то — все, считай, твое 
воспитание свелось к нулю. В этом случае ребенок начи-
нает совершать поступки наперекор родителям, делать 

что-то исподтишка. Наказывать можно лишь лишением 
чего-то и конкретно за определенный проступок. Воспи-
тание — это не нудные назидания и не ремень. Напротив, 
воспитание — это добрый, доверительный подход к детям.

И все же никакого совета матерям в воспитании я дать 
не могу. Одно скажу: будьте сами порядочными, будьте им 
друзьями. Найдите ту область, которая будет интересна 
ребенку. Развивайте интерес, помогите нащупать ему его 
путь. Любите их как можно больше. Сколько у вас есть 
внимания, силы — все им. И если что-то у них не получа-
ется, не расстраивайтесь. Да ну эту учебу! Зачастую троеч-
ники в жизни проявляют себя намного сильнее, чем отлич-
ники. Вот взять, к примеру, Пушкина, а по математике 
у него была тройка. Может, ребенку пока что-то не дано. 
А потом его не догнать, а потом он пойдет, пойдет… 

Вот и у Саши… Его настоящие способности и таланты 
определились в институте. Он был одним-единствен-
ным фотографом, главным на колхозных уборках, глав-
ным на комсомольской стройке. Именно в этот период 
у него и проявились навыки руководителя. На самом 
деле его путь был очень труден. И когда он начал биз-
нес, что только не пришлось ему пережить — и напа-
дения, и покушения… Помню, придут «шкафы» ко мне 
домой, мол, к Саше. Я им: садитесь, ребята, отдыхайте. 
Напою чаем, накормлю… А после узнаю, что, оказыва-
ется, это рэкет — пришли с Сашей разбираться. Но он все 
от меня старался скрывать, чтобы меньше расстраива-
лась. Даже в армию один пошел, не позволил мне его 
провожать, а я тогда только из больницы выписалась 
— после наезда автомобиля осталась еле жива, врачи 
меня с того света вытащили. Сашу проводила за порог, 
как ни в чем не бывало, а когда он ушел, то каталась 
в истерике на полу, кричала. Мое сердце разрывалось. 
Это было страшное время — Афган. 

...Мы еще долго пили чай. Зоя Михайловна не отпускала 
меня, да и, если честно, не особо хотелось самой уходить. 
Ее материнская мудрость, насквозь пропитанная любо-
вью, очень напоминала родник, утоляющий жажду каж-
дого путника. Но меня ждали уже мои двое мальчи-
шек: один только что вернулся из школы, а другого пора 
забирать из детского садика. И вот, когда я стала ухо-
дить, Зоя Михайловна еще раз на прощание меня крепко 
обняла, поцеловала и сказала: «Люби своих мальчишек, 
слышишь? Люби, люби, люби… и все. Отдавай им всю себя 
и как можно больше их балуй». 

подвиГ Матери

А Слава, отец, в это время уже отводил Игоря, он на два 
года и два месяца постарше, в детский сад на Занарку. 
Определили его туда по моей прописке, так как я раньше 
жила на улице Карла Маркса. И то, мама моя, которая 
в то время работала на Занарской фабрике, тогда заве-
дующую упросила, чтобы взяли… Вот так каждый день. 
Вы только представьте, каково это было — добираться 
с Водонапорной. Потому приходилось вставать в пять 
утра. Собираешь мальчиков в ясли и в сад, а они спят. 
Покормишь их кое-как, наспех, дашь кефир с молочной 
кухни — и то хорошо. 

Это было очень трудное время, и сейчас мне той молодо-
сти не надо. Помню, защищала диплом, училась на заоч-
ном отделении в институте, Игорю два годика, а Саша еще 
был у меня в животе. Мне нужно было ехать на консульта-
ции к восьми утра в Москву, то есть на самой ранней элек-
тричке. Тогда, чтобы успеть на 5 часов 24 минуты, мне 
приходилось вставать в четыре утра. Автобусы с Занарки 
на вокзал не ходили, а только с остановки с улицы Чехова. 
Что только со мной не было: и в обморок падала, и ско-
рую мне вызывали. Но ни разу я не пропустила экза-
мены и консультацию. Учеба мне давалась: была хоро-
шая база — школу закончила с медалью, потом техникум. 
И все же было очень тяжело. Мы тогда с мужем жили 
на частной. В комнате промерзал пол, и чтобы помыть 
Игоря, нам приходилось топить печь, греть воду. Да, 
у меня была трудная жизнь, может, именно поэтому, глядя 
на меня, сыновья выросли с желанием мне помочь. Маль-
чики и в детстве всегда помогали.

Первые от рождениЯ
Игорь, как старший брат, возьмет Сашу за руку, и идут 
они вдвоем, о чем-то говорят между собой, спорят. Были 
не разлей вода и в то же время выясняли друг с дру-
гом отношения. Просто каждому всегда хотелось быть 
во всем первым. Игорь потом, спустя годы, скажет, что это 
было между ними проявление здоровой конкуренции. 
Они по природе оба тщеславные в хорошем смысле этого 
слова. В школе Игорь был круглым отличником, уже в пер-
вом классе он читал серьезные книги. Учительница так 
и говорила, что не знает, что с ним делать, потому его 
и сажала на последнюю парту, чтобы он никому не мешал. 
Как-то раз приехала к нему в лагерь, а мне сказали, 
что он у меня вообще вундеркинд: не вылезает из библи-
отеки и читает книги про космос. Он мог нас, еще будучи 
дошкольником, провести по Москве, рассказывая, что где 
расположено. 

Да, Игорь был начитанный, все знал, на все отве-
чал, а Саша, думала я, такой рядовой мальчик. Но сама 

для себя его открыла, когда ему исполнилось пять лет. 
Вдруг, ни с того ни с сего, пришел он ко мне и начал 
читать стих про ворону, да так артистично. Вообще он был 
задумчивый ребенок, все осмысливал. Ему было всего 
девять лет, когда он записал в телефонной книжке очень 
интересную фразу: «Человек один. Один человек... А кру-
гом люди». Почему Саша записал именно эту фразу? Не 
знаю. Видно, в свои годы он уже понимал, что человек 
действительно одинок, и все трудности, которые случа-
ются с ним, переживаются только им одним, а помощь 
приходит редко. Почему же они все-таки родились лиде-
рами? Только Богу известно, как так оно получилось. 

лЯгушки и фАшисты
И в то же время они были очень послушными. Конечно, 
было всякое, как все мальчишки, бросались камнями, 
гоняли мяч, играли допоздна в хоккей. Саша был очень 
ласковый, всегда меня целовал, целовал. Он и сейчас 
такой. Уже позже, путем обмена, у нас, наконец, появилось 
свое жилье. Нужно было все успеть. Игорь, пока я гото-
вила и стирала, ходил в детский сад за Сашей. А стирки, 
сами понимаете, было много. Порой придут с прогулки 
все чумазые: рядом с домом пруд был, то лягушек полезут 
смотреть, то улиток — ну мальчики же. Вот к утру все 
отстирываешь, отмываешь. 

Они всегда были вдвоем. Вдвоем гуляли, вдвоем играли 
в партизан. Дома со столов прыгали, будто гранаты, бро-
сали гантели и кричали: «Немцы, фашисты!» — словом, 
никому не давали покоя. Прихожу как-то на завод, а мне 
и говорят, что на нас жалуются соседи, мол, житья от нас 
нет. Спрашиваю: кто? Отвечают: Сидоровы. Думаю: и точно, 
бедные Сидоровы устали. Иду, говорю: мы виноваты, бес-
покоим вас, но понимаете, у меня дети в войну играют… 
На что Сидоровы смотрят на меня не понимая и говорят, 
что у них свой такой же растет. «Что, мы разве не пони-
маем?» — говорят они. А это, оказывается, меня так на РТЗ 
с 1 апреля поздравили. 

Я никогда не ругала детей и ни в коем случае их не била. 
Я просто всегда жалела и очень любила. А когда мальчики 
пошли в школу, была вынуждена уйти с завода и пере-
йти в проектную мастерскую, находящуюся по сосед-
ству с домом, чтобы быть ближе к ним. Помню, прибегу 
в обеденный перерыв, быстренько накормлю сыновей 
и снова на работу, сама, конечно же, поесть уже не успе-
вала. Бабушек, дедушек у нас поблизости не было. Потому 
мальчишки сами и одевались, и в школу собирались. 
Бывало, надо ботинки надеть, они же натянут сапоги — 
что найдут. 

подвиГ Матери
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ВРЕМЯ ПОСЕВНОЙ

В Хабаровском крае уже 
установилась тёплая по-
года. В связи с этим, навер-
ное, пора разворачивать 
посевную. Когда у нас нач-
нутся посевные работы?

Т. Ветрина, г. Бикин

Посевная кампания в Ха-
баровском крае стартует на 
этой неделе, сообщают в 
пресс-службе правительства. 
Сельхозпредприятия региона 
полностью готовы к началу 
весенних полевых работ. По 
данным минсельхоза края, 
аграриев всё же сдерживают 
погодные условия. Техника 

не может выйти в поля из-за 
сильно увлаженной почвы. 
Однако до 1 мая, согласно 
агротехническим срокам, не-
обходимо посеять ячмень.

Посевная площадь сель-
скохозяйственных культур 
останется на уровне 2014 года 
– почти 84 тыс. га. Большую 
часть из них отведут под сою 
(26,8 тыс. га), кормовые куль-
туры (26, 2 тыс. га), картофель 
(17,4 тыс. га), зерновые (9,6 
тыс. га).

Кроме того, все сельхоз-
предприятия своевременно за-
купили минеральные удобре-
ния. На складах есть и остатки 
удобрений прошлого года в 
количестве 320 тонн.

ГАЗОВЫЕ АВТОБУСЫ

В Хабаровске появились 
пассажирские автобусы, 
работающие на метане. 
Интересно, они внешне 
отличаются от обычных, и 
сколько их уже в городе?

К. Юдин, Хабаровск. 

Таких машин пока только 
4, стоимость каждого – 3,5 
миллиона рублей, сообщили 
«АиФ-Дальинформ» в пресс-
службе хабаровской мэрии.  

На эксперимент с альтер-
нативным топливом решился 
один из индивидуальных пред-
принимателей. Внешне авто-
бусы «Daewoo», рассчитанные 

на перевозку 89 пассажиров, 
ничем не отличаются от своих 
дизельных собратьев, но кон-
струкция двигателя совершен-
но иная: вместо привычного 
бензобака установлены 8 бал-
лонов со сжиженным метаном. 
Запаса топлива, содержаще-
гося в них, хватает на 400-450 
километров.

Южнокорейские произво-
дители гарантируют качество 
газомоторного оборудования. 
Главные достоинства этих 
автобусов – экологичность и 
экономичность, к тому же ме-
тан в 3 раза дешевле бензина 
и дизельного топлива. Бла-
годаря этому приобретенные 
автобусы должны окупиться в 
течение 4-х лет.

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА

Слышала, что дорожным 
рабочим велено часть 
работ по ремонту дорог 
в Хабаровске выполнять 
поздно вечером. Чьё это 
указание? 

Ю. Дубова, Хабаровск.

Такое распоряжение дал мэр 
города Александр Соколов, со-
общили в пресс-службе хаба-
ровской мэрии. Градоначальник 
предложил дорожникам перейти 
на удлиненный или даже смен-
ный график и некоторые виды 
работ производить ночью. В 
частности, в тёмное время суток 
можно делать дорожную размет-

ку. Тогда можно всё завершить 
в срок, да и пробок в часы пик 
станет меньше. Тем более, что 
из-за аномально снежной зимы 
объём ремонта стал в четыре 
раза больше, чем год назад. 

«Вся беда в том, что дороги в 
городе сделаны без ливнёвок. У 
нас всего 12 процентов автотрасс 
построены правильно, то есть, 
из более чем тысячи километров 
– всего сто двадцать три. Поэто-
му всё новое строительство мы 
теперь ведём с устройством лив-
нёвой канализации. Это значи-
тельно дороже, но зато мы будем 
уверены, что такая дорога станет 
служить долго и не потребует 
больших затрат на эксплуата-
цию», - рассказал мэр.

 »АПК

 »ТРАНСПОРТ

 »ДОРОГИ

ПУБЛИКАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ ФОТОГРАФИЙ МЛАДЕН-
ЦЕВ С ПРОЛЕЖНЯМИ НАДЕЛАЛА 
МНОГО ШУМА. АВТОРЫ УТВЕРЖ-
ДАЮТ: ДО ТАКОГО СОСТОЯНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОВЕЛИ РАБОТНИКИ 
КРАЕВОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ХАБАРОВСКА.

БЕЗ ЧАСОВ

Мне раньше доводилось слы-
шать в частных беседах жалобы 
рожениц, которым посчастливи-
лось пробиться в одно из «лучших 
медицинских учреждений края». 
Каждой я предлагала рассказать 
об этом публично, но получала 
отказ - люди боялись выносить 
сор из избы, а вдруг придётся сно-
ва обращаться в перинатальный 
центр. Татьяна Полосаткина ре-
шилась.

«За детьми безобразно ведется 
уход - дети лежат с пролежнями 
и болячками, часами на описан-
ных простынях («мне так смену 
передали»). Периодически дети 
кормились по несколько раз из 
одних и тех же шприцев, которые 
даже не мылись между кормле-
ниями. Мытьё нескольких детей 
производилось иногда 
из одной и той же ём-
кости, без обработки 
её между детьми» - на-
писала хабаровчанка 
Татьяна Полосаткина. 

Вокруг публикации 
поднялся шум, и волей-
неволей официальным 
органам пришлось ре-
агировать. Следствен-
ный комитет ещё не 
закончил проверку по 
фактам, указанным в 
публикации, поэтому 
пока ничего нельзя ут-
верждать и никого ни в 
чём обвинять. 

Я обратилась за комментария-
ми к Светлане ЖУКОВОЙ, упол-
номоченному по правам ребёнка в 
Хабаровском крае.

- Пока нет официальных дан-
ных по проверке, я не могу ком-
ментировать ситуацию в самом 
перинатальном центре. Скажу, 

что дело на контроле у Павла 
Астахова, в Хабаровск он не со-
бирается, но мы с ним общаемся 

по телефону, я пере-
сылаю ему отчёты. 
А в понедельник, 27 
апреля мы увидимся 
на съезде уполномо-
ченных по правам 
ребёнка в Ульянов-
ске (со Светланой 
Леонидовной я бе-
седовала в пятницу, 
24 апреля - прим. 
авт.), - сообщила С. 
Жукова.

- Обращались ли 
к вам и раньше с жа-
лобами на действия 
персонала перина-

тального центра?
- Да, в основном жалобы ка-

сались санитарного состояния 
палат, - подтвердила Светлана 
Леонидовна. - Каждый раз Росз-
дравнадзор - орган, уполномо-
ченный проверять состояние 
медучреждений - проводил про-
верку по жалобам, некоторые 

подтверждались. Были жалобы 
на хамство персонала, но как их 
проверишь?

РЫБА ГНИЁТ 

С ГОЛОВЫ

На грубость врачей и медсе-
стёр делают упор и Т. Полосат-
кина: «Некоторые врачи совер-
шенно спокойно могли сказать 
родителям на вопросы о детях 
- «Рот закройте!», а медсестра 
порекомендовать маме «нама-
зать своего ребенка г..ном» или 
«не лазить в ж..пу ребенку». Если 
это действительно так, то хочет-
ся спросить: как в «лучшем уч-
реждении» оказались эти люди? 

Между тем, ранее официаль-
ные проверки Роспотребнадзора 
действительно выявили наруше-
ния: в палате не оказалось на-
стенных часов, а в здании центра 
не было помещения, где роди-
тели могли бы оставить сумки.

Посмотрим, какие плоды 
принесёт доследственная про-
верка. Кстати, следователи про-
сят всех, у кого есть реальные 
факты халатного отношения 
врачей и медсестёр центра к сво-
им обязанностям, обращаться к 
ним. Справедливости ради ска-
жу, что, судя по комментариям 
родителей в соцсетях, в центре 
есть и очень хорошие сотрудни-
ки, которые относятся к детям и 
роженицам с настоящей тепло-
той. 

Не дожидаясь официальных 
итогов, родители собирают под-
писи под петицией на имя пре-
зидента с требованием уволить 
главврача перинатального цен-
тра в Хабаровске В. Ступака. 

Ксения ТУРТЫГИНА

ПОКА ЛЕЧИМ
Что твориться в перинатальном центре?

Пролежни (омертвение мягких тканей) причиняют человеку сильную 
боль

 Фото из соцсети Facebook

МЛАДЕНЦАМ 
НЕ МЕНЯЛИ 
ПЕЛЕНКИ, 
ДОВЕЛИ ДО 
ПРОЛЕЖ-
НЕЙ.

 

ГОРЯЧАЯ
ТЕМА

В день сдачи номера в 
печать стало известно, что 
Следственным управлением 
Следственного комитета РФ 
по Хабаровскому краю  завер-
шена проверка Перинаталь-
ного центра .

По результатам проведен-
ной проверки по размещенной 
в Интернете информации ряда 
граждан города Хабаровска, 
по факту жестокого обращения 
с малолетними пациентами в 
КГБУЗ «Перинатальный центр» 
возбуждены ряд уголовных дел, 

в том числе по факту смерти 
ребенка при родах, а также по 
факту оказания услуг, не отве-
чающих требованиям безопас-
ности, повлекшие причинение 
тяжкого вреда здоровью. Рас-
следование уголовных дел 
поручено отделу по рассле-
дованию особо важных дел 
следственного управления, соз-
дана следственная группа. Ход 
расследования дел поставлен 
на особый контроль руководи-
теля следственного управле-
ния.

КСТАТИ

Газета 
«аиф «дальинфорМ»

хабаровск

без чАсов
Мне раньше доводилось слышать в частных бесе-
дах жалобы рожениц, которым посчастливилось про-
биться в одно из «лучших медицинских учреждений края». 
Каждой я предлагала рассказать об этом публично, 
но получала отказ: люди боялись выносить сор из избы — 
а вдруг придется снова обращаться в перинатальный 
центр? Татьяна Полосаткина решилась.

«За детьми безобразно ведется уход: дети лежат с про-
лежнями и болячками, часами на описанных простынях 
(«Мне так смену передали»). Периодически дети корми-
лись по нескольку раз из одних и тех же шприцев, которые 
даже не мылись между кормлениями. Мытье нескольких 
детей производилось иногда из одной и той же емкости, 
без обработки ее между детьми», — написала хабаров-
чанка Татьяна Полосаткина. 

Вокруг публикации поднялся шум, и волей-неволей офи-
циальным органам пришлось реагировать. Следственный 
комитет еще не закончил проверку по фактам, указанным 
в публикации, поэтому пока ничего нельзя утверждать 
и никого ни в чем нельзя обвинять. 

Я обратилась за комментариями к Светлане Жуковой, 

уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае.

— Пока нет официальных данных по проверке, я не могу 
комментировать ситуацию в самом перинатальном цен-
тре. Скажу, что дело на контроле у Павла Астахова, 
в Хабаровск он не собирается, но мы с ним общаемся 
по телефону, я пересылаю ему отчеты. А в понедель-
ник, 27 апреля, мы увидимся на съезде уполномоченных 
по правам ребенка в Ульяновске (со Светланой Леонидов-
ной я беседовала в пятницу, 24 апреля. — Прим. авт.), — 
сообщила С. Жукова.

— Обращались ли к вам и раньше с жалобами на дей-
ствия персонала перинатального центра?

— Да, в основном жалобы касались санитарного состоя-
ния палат, — подтвердила Светлана Леонидовна. — Каж-
дый раз Росздравнадзор — орган, уполномоченный про-
верять состояние медучреждений, — проводил проверку 
по жалобам, некоторые подтверждались. Были жалобы 
на хамство персонала, но как их проверишь?

рыбА гниет с головы
На грубость врачей и медсестер делает упор и Т. Поло-
саткина: «Некоторые врачи совершенно спокойно могли 

Публикация в социальных сетях фотографий младенцев с пролежнями наделала 
много шума. авторы утверждают: до такого состояния детей довели работники 
краевого перинатального центра хабаровска.

поКа лечим

Автор: Ксения ТУРТЫГИНА

что творится в перинатальном центре
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ

«мама, ты меня люБишь?»

Автор: Ольга АПОЛЛОНОВА

Теперь не страшно взять ответственность за чужого 
ребенка — органы опеки обязательно консульти-
руют приемных родителей. Вам кажется, что здесь 
такого — ребенок-сирота? Если взять его в семью 
года в три, никаких хлопот не будет, но так ли это?

На эти и другие вопросы отвечает Ирина Кристиогло 
мама, ставшая для трехлетней девочки приемной. 

мАлюткА со стрАнностЯми
— ирина, ваша приемная дочь из Хабаровска?

— Нет. Мы — семья военнослужащая и в Хабаров-
ске не так давно, за плечами у нас 11 гарнизонов. 
Последний был в Комсомольске-на-Амуре, откуда 
и привезли младшую приемную дочь Катюшу. Двое 
других уже взрослые. Катюше в июне будет 16 лет, 
а взяли ее из дома малютки почти трехлетней.

— Почему ваша семья решилась на такой шаг? 
Ведь на тот момент свои дети уже были.

— Посмотрели передачу, в которой так рассказы-
вали о маленьких детках, воспитывающихся в доме 
малютки, как не рассказывал больше никто. Истории 
так затронули душу, что прошло много лет, а я до сих 
пор помню, что девочку, которая нас с мужем под-
толкнула к решению, звали Настя. Но в это время 
наш сын учился далеко, в другом городе, и при-
шлось долго ждать от него ответа. Ведь 13 лет назад 
сотовых телефонов и «Скайпа» еще не было. Когда 
получили добро от сына и пришли в дом малютки 
за Настей, оказалось, ее буквально накануне забрала 
другая семья. Но желание взять малышку было 
настолько велико, что решили выбрать другую.

Директор посоветовала детей ближе к трем годам, 
потому что до этого возраста малыши еще не сталки-
ваются с трудностями выживания в детском доме.

Когда вывели к нам трех девочек, Катюша сразу села 
папе на колени и ни в какую не хотела уходить назад, 
в группу. Мы переглянулись и пообещали девочке, 
что придем завтра, лишь тогда ребенок спокойно слез 

15 мая ежегодно отмечается международный день семей. Провозглашенный 
резолюцией генеральной ассамблеи оон в 1993 году, этот день отражает 
особое внимание мирового сообщества к проблемам семьи. в современном 
обществе понятие «семья» меняет свое первоначальное содержание. уже 
привычно звучит «приемные родители», «приемная семья».

Быть приемным родителем сложнее, 
чем родителем по крови

сказать родителям на вопросы о детях «Рот закройте!», 
а медсестра порекомендовать маме «намазать сво-
его ребенка г…ном» или «не лазить в ж…пу ребенку». 
Если это действительно так, то хочется спросить: 
как в «лучшем учреждении» оказались эти люди? 

Между тем ранее официальные проверки Роспотребнад-
зора действительно выявили нарушения: в палате не ока-
залось настенных часов, а в здании центра не было поме-
щения, где родители могли бы оставить сумки.

Посмотрим, какие плоды принесет доследственная про-
верка. Кстати, следователи просят всех, у кого есть реаль-

ные факты халатного отношения врачей и медсестер 
центра к своим обязанностям, обращаться к ним. Справед-
ливости ради скажу, что, судя по комментариям родите-
лей в соцсетях, в центре есть и очень хорошие сотрудники, 
которые относятся к детям и роженицам с настоящей 
теплотой. 

Не дожидаясь официальных итогов, родители собирают 
подписи под петицией на имя президента с требованием 
уволить главврача перинатального центра в Хабаровске 
В. Ступака. 

поКа лечиМ
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испЫтание МатеринствоМ

с рук. Оформляли документы недолго. Мы были уже 
взрослыми родителями, и ребенка нам отдали сразу.

— у вас большой опыт воспитания детей. Навер-
ное, с маленькой девочкой, прожившей без родите-
лей всего три года, проблем никаких нет?

— Катюша наша была странным ребенком. 
Мы и не думали о трудностях, которые могут в связи 
с этим возникнуть. В свои три года почти не разгова-
ривала, не умела ни прыгать, ни бегать. О ее роди-
телях информации никакой не было. Я была уверена, 
что воспитание играет большее значение, чем гены. 
Теперь думаю, что гены все-таки срабатывают.

Сложности возникли сразу же по приезде домой. Это 
сейчас, чтобы получить разрешение взять ребенка, 
нужно пройти курсы приемных родителей, и есть 
служба сопровождения ребенка в семье. Тогда нам 
ничего не сказали об особенностях девочки. Что она 
боится животных, даже цыплят, а у нас жил огромный 
доберман. В ванну Катюша тоже наотрез отказыва-
лась садиться — видимо, ее купали в тазике. Помню 
оглушительный крик и выпученные глаза, когда она 
впервые оказалась в ванной. А мы-то как испугались! 

Помог пес, он настолько привязался к Катюше, был 
таким ласковым с ней, что она перестала бояться его. 
Он и научил дочку купаться в ванне: запрыгивал сам, 
и тогда она спокойно садилась. 

лук кАк Яблоко
— Еще наш ребенок ел лук, как яблоки, не знал, 
что такое апельсины и бананы, как выглядят торт 
и салат. До сих пор у нее осталась любовь к пельме-
ням и вермишели. Наверное, в основном этими про-
дуктами кормили детей. 

В общем, приведя приемного ребенка в семью, нам 
пришлось столкнуться с трудностями, объясне-
ние которых додумывали сами. Например, почему 
наша Катюша боится людей и улицу? Поняли, когда 
увидели, что воспитательница во время прогулки 
через забор объясняет детям, что гул и шум — это 
звук едущих машин. Такое познание мира у детей 
из дома малютки. 

Как сейчас помню: когда мы поехали на рынок купить 
ребенку туфли, и стали мерить то одни, то дру-
гие, она, видимо, решив, что заберут все, не отда-

вала обратно даже те, что ей не подошли. Пришлось 
покупать все пары, что померили. А еще Катюша 
не давала с себя снять платье. Пошли мы гулять, 
а после ведь нужно переодеться в домашнее, так 
она ни в какую не желала переодеваться. Приходи-
лось на грязное надевать чистое, и так несколько 
дней. Только после того, как я показала весь ее гар-
дероб и убедила, что все вещи останутся на месте — 
сегодня наденем одно платье, завтра другое и так 
далее, — тогда ребенок разрешил поменять на ней 
одежду. Видимо, в доме, где все общее, нет понятия 
«моя одежда». Да, с двумя родными моими детьми 
были совсем другие проблемы.

— А как окружающие приняли появление прием-
ного ребенка в вашей семье?

— Кто-то нас поддерживал, а кто-то осуждал. Была 
ситуация, когда наша Катюша побежала вслед 
за улетающими голубями, увлеклась и чуть не выбе-
жала на трассу. Я понимаю, что догнать ее не могу, 
а окружающие люди смотрят и не реагируют. Догнала 
малышку-дочь уже у обочины и от отчаяния уда-
рила по попе. Так вот тогда стоящие рядом знакомые 
начали возмущаться: «Если не своя, так можно бить!» 
Я в ответ: вы бы лучше помогли, чем обвинять.

— как быстро девочка привыкла к новому укладу 
и семье и доверилась чужим людям?

— Меня она сразу стала называть мамой, а вот муж 
почти месяц был то Коля, то дядя. Только во время 
парада на 9 Мая (а Катюшу мы взяли 15 апреля), 
когда он полдня относил ее на плечах, по дороге 
домой ребенка прорвало, и с тех пор Коля стал 
для нее только папой. Дочь и сына сразу при-
знала как брата и сестру и, показывая фотографию 
Темы, всегда говорила, что это ее брат. И до сих пор 
они хорошо ладят и дружат.

А еще, став взрослей, очень часто Катя задает один 
и тот же вопрос: «Ты меня любишь?» Признается, 
что сама не знает почему, будто испытывает и прове-
ряет на стойкость.

— как сказать ребенку, что он не родной по крови, 
и когда это нужно сделать?

— Эта проблема очень сложная, потому что мы в свое 
время сказали неправильно. Это случилось, когда 
Катюшке было семь лет. Я была одна, а ребенок ушел 
кататься на роликах и долго не возвращался. Спу-
стя пять часов, обежав всех знакомых — а жили 
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ИРИНА КРИСТИОГЛО
Жена военнослужащего. Мать 
троих детей. Старшему сыну 
34, дочери 30. Третий ребёнок 
- приёмный. Девочку взяли 
в семью в 2002 году. Сейчас 
Екатерине 16 лет.

ДОСЬЕ

ПЁС НАУЧИЛ 

КАТЮШУ НЕ 

БОЯТЬСЯ 
ВАННЫ.

 

15 МАЯ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ. 

ПРОВОЗГЛАШЕННЫЙ РЕЗОЛЮ-
ЦИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

ООН В 1993 ГОДУ, ЭТОТ ДЕНЬ ОТ-
РАЖАЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ МИ-
РОВОГО СООБЩЕСТВА К ПРОБЛЕ-
МАМ СЕМЬИ. В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ СЕМЬЯ МЕНЯЕТ СВОЁ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ. УЖЕ 

ПРИВЫЧНО ЗВУЧИТ «ПРИЁМНЫЕ 

РОДИТЕЛИ», «ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ».
Теперь не страшно взять от-

ветственность за чужого ребёнка 
– органы опеки обязательно кон-
сультируют приёмных родите-
лей. Вам кажется, что здесь тако-
го – ребёнок-сирота? Если взять 
его в семью года в три, никаких 
хлопот не будет, но так ли это?

На эти и другие вопросы от-
вечает Ирина КРИСТИОГЛО, 
мама, ставшая для трёхлетней 
девочки приёмной. 

МАЛЮТКА СО 
СТРАННОСТЯМИ

- Ирина, ваша приёмная дочь из 
Хабаровска?

- Нет. Мы - семья военнос-
лужащая, и в Хабаровске не 
так давно, за плечами у нас 11 
гарнизонов. Последний был в 
Комсомольск-на-Амуре, откуда 
и привезли младшую приёмную 
дочь Катюшу. Двое других уже 
взрослые. Катюше в июне будет 
16 лет, а взяли её из Дома малют-
ки почти трёхлетней.

- Почему ваша семья решилась 
на такой шаг? Ведь на тот мо-
мент свои дети уже были.

- Посмотрели передачу, в 
которой так рассказывали о 

маленьких детках, воспитыва-
ющихся в доме малютки, как 
не рассказывал больше никто. 
Истории так затронули душу, 
что прошло много лет, а я до сих 
пор помню, что девочку, кото-
рая нас с мужем подтолкнула на 
решение, звали Настя. Но в это 
время наш сын учился далеко, в 
другом городе, и пришлось долго 
ждать от него ответа. Ведь 13 лет 
назад сотовых телефонов и скай-
па ещё не было. Когда получили 
добро от сына, и пришли в Дом 
малютки за Настей, оказалось, 
её буквально накануне забрала 
другая семья. Но желание взять 
малышку было настолько вели-
ко, что решили выбрать другую.

Директор посоветовала детей 
ближе к трём годам, потому, что 
до этого возраста малыши ещё 
не сталкиваются с трудностями 
выживания в детском доме.

Когда вывели к нам трёх де-
вочек, Катюша сразу села папе 
на колени и ни в какую не хоте-
ла уходить назад, в группу. Мы 
переглянулись и пообещали де-
вочке, что придём завтра, лишь 
тогда ребёнок спокойно слез с 
рук. Оформляли документы не-
долго. Мы были уже взрослыми 
родителями, и ребёнка нам от-
дали сразу.

- У вас большой опыт воспита-
ния детей. Наверное, с маленькой 
девочкой, прожившей без родите-
лей всего три года, проблем ника-
ких нет?

- Катюша наша была стран-
ным ребёнком. Мы и не думали 
о трудностях, которые могут в 
связи с этим возникнуть. В свои 
три года почти не разговаривала, 
не умела ни прыгать, ни бегать. О 
её родителях информации ника-
кой не было. Я была уверена, что 
воспитание играет большее зна-
чение, чем гены. Теперь думаю, 
что гены всё-таки срабатывают.

Сложности возникли сразу 
же по приезду домой. Это сей-
час, чтобы получить разрешение 
взять ребёнка нужно пройти кур-

сы приёмных родителей и есть 
служба сопровождения ребёнка 
в семье. Тогда нам ничего не ска-
зали об особенностях девочки. 
Что она боится животных, даже 
цыплят, а у нас жил огромный 
доберман. В ванну Катюша тоже 
наотрез отказывалась садиться, 
видимо, её купали в тазике. Пом-
ню оглушительный крик и выпу-
ченные глаза, когда она впервые 
оказалась в ванной. А мы-то как 
испугались! 

Помог пёс, он настолько при-
вязался к Катюше, был таким ла-
сковым с ней, что она перестала 
бояться его. Он и научил дочку 
купаться в ванне: запрыгивал сам 
и тогда она спокойно садилась. 

ЛУК КАК ЯБЛОКО

- Ещё наш ребёнок ел лук как 
яблоки, не знал, что такое апель-
сины и бананы, как выглядят 
торт и салат. До сих пор у неё 
осталась любовь к пельменям и 
вермишели. Наверное, в основ-
ном этими продуктами кормили 
детей. 

В общем, приведя приёмного 
ребёнка в семью, нам пришлось 
столкнуться с трудностями, объ-
яснение которых додумывали 
сами. Например, почему наша 
Катюша боится людей и улицу? 
Поняли, когда увидели, что вос-
питательница во время прогул-
ки через забор объясняет детям, 
что гул и шум – это звук едущих 
машин. Такое познание мира у 
детей из дома малютки. 

Как сейчас помню, когда мы 
поехали на рынок купить ре-
бёнку туфли, и стали мерять то 
одни, то другие, она, видимо, 
решив, что заберут всё, не отда-
вала обратно даже те, что ей не 
подошли. Пришлось покупать 
все пары, что померяли. А ещё 
Катюша не давала с себя снять 
платье. Пошли мы гулять, а после 
ведь нужно переодеться в домаш-
нее, так она ни в какую не желала 
переодеваться. Приходилось на 

грязное надевать чистое, и так 
несколько дней. Только после 
того, как я показала весь её гар-
дероб, и убедила, что все вещи 
останутся на месте – сегодня на-
денем одно платье, завтра другое, 
и так далее, тогда ребёнок раз-
решил поменять на ней одежду. 
Видимо, в Доме, где всё общее, 
нет понятия «моя одежда». Да, 
с двумя родными моими детьми 
были совсем другие проблемы.

- А как окружающие приняли 
появление приёмного ребёнка в ва-
шей семье?

- Кто-то нас поддерживал, а 
кто-то осуждал. Была ситуация, 
когда наша Катюша 
побежала вслед за 
улетающими голу-
бями, увлеклась и 
чуть не выбежала на 
трассу. Я понимаю, 
что догнать её не 
могу, а окружающие 
люди смотрят и не 
реагируют. Догнала 
малышку дочь уже у 
обочины, и от отча-
яния ударила по по-
пе. Так вот тогда стоящие рядом 
знакомые начали возмущаться: 
«если не своя, так можно бить!». 
Я в ответ: вы бы лучше помогли, 
чем обвинять.

 - Как быстро девочка привыкла 
к новому укладу и семье и довери-
лась чужим людям?

- Меня она сразу стала назы-
вать мамой, а вот муж почти ме-
сяц был то Коля, то дядя. Только 
во время парада на 9 Мая, а Ка-
тюшу мы взяли 15 апреля, когда 
он полдня относил её на плечах, 
по дороге домой ребёнка прорва-
ло, и с тех пор, Коля стал для неё 
только папа. Дочь и сына сразу 
признала как брата и сестру, и, 
показывая фотографию Тёмы, 
всегда говорила, что это её брат. 
И до сих пор они хорошо ладят 
и дружат.

А ещё, став взрослей, очень 
часто  Катя задаёт один и тот 
же вопрос: «ты меня любишь»? 

Признаётся, что сама не знает, 
почему, будто испытывает и про-
веряет на стойкость.

- Как сказать ребёнку, что 
он не родной по крови и когда это 
нужно сделать?

- Эта проблема очень слож-
ная, потому, что мы в своё вре-
мя сказали неправильно. Это 
случилось, когда Катюшке было 
семь лет. Я была одна, а ребёнок 
ушёл кататься на роликах и дол-
го не возвращался. Спустя пять 
часов, обежав всех знакомых, а 
жили мы в военном городке, я 
нигде её не нашла, и хотела уже 
вызывать милицию, мне кто-то 
сказал к кому в гости она пошла. 
Там я и нашла Катюшу обутую в 
ролики. Дома была мама, и она 
даже не подумала, что девочка 
гостит у них уже долгое время, 
а на часах девять часов вечера, 
и тогда я сорвалась. Уже дома я 
сгоряча сказала: «ты понимаешь, 
что ты не наша, и меня посадят, 
если с тобой что-то случится». 
Это для ребёнка стало трагедией.

Многие родители сообщают 
детям сокровенную тайну при 
стрессовой ситуации, и делают 
это не правильно. Лучше, навер-
ное, делать это вместе с психо-
логами. И теперь знаю, что рас-
сказывать лучше не позже 8 лет, 
потому, что позже, в школе всё 
равно «добрые люди» раскроют 
тайну. Только после этого вы 
будете постоянно слышать от 
ставшего уже родным ребёнка: 

«Ты мне лгала!».
Ну, теперь всё по-

зади. У Катюши от-
крылись таланты и 
дарования. Она хоро-
шо рисует и поёт, по-
беждает на конкурсах 
красоты. В позапро-
шлом году мы привез-
ли из Москвы гран-при 
конкурса «Маленькая 
Мисс России». На сце-
не она держится очень 

уверенно и получает от высту-
плений огромное удовольствие.

Не нужно бояться сложностей 
и слушать злые языки. Потому, 
что приёмный ребёнок может 
стать родным. Хорошо, что опыт 
теперь можно получить, общаясь 
с другими, такими, же, как мы.

Ольга АПОЛЛОНОВА

«МАМА, ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?»
Быть приёмным 
родителем 
сложнее,чем 
родителем  
по крови.

Чужой ребёнок может стать родным.  Фото автора

Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
- над детьми от 14 до 18 лет. 
Опекуны или попечители ис-
полняют свои обязанности 
по воспитанию детей без-
возмездно или возмездно 
(приёмная семья, которая 
образуется на основании до-
говора).
Хотите стать опекуном - об-
ращайтесь в орган опеки и 
попечительства по месту жи-
тельства.

СПРАВКА

Газета 
«аиф «дальинфорМ»

хабаровск
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яма В Конце перехода

Автор: Андрей ХВОРОСТОВ

— Роман Борисович, давно ли тамбовских уче-
ных интересует такая наука, как историческая 
демография?

— Я по этой теме кандидатскую защищал под руко-
водством Валерия Вадимовича Канищева, кото-
рый в течение всей своей научной карьеры развивал 
областную историческую демографию. Традици-
онно эта наука относилась к разряду вспомогатель-
ных дисциплин — по крайней мере, в нашей тради-
ции. Однако в последнее время она стала выступать 
как самостоятельная дисциплина. Ученые анализи-
руют такие традиционные демографические пока-
затели, как численность населения, рождаемость, 
смертность, количество браков и разводов, миграция.

— На демографии очень сильно сказываются смена 
уклада жизни, типы цивилизации. Например, резко 
увеличилось количество людей, когда они начали 
переходить от охоты и собирательства к ведению 
сельского хозяйства. Аналогичное явление наблю-
далось и в сравнительно недавнем прошлом, когда 

произошла промышленная революция. как это 
проявлялось в России вообще и на тамбовщине 
в частности?

— Если говорить о недавней истории человече-
ства, то демографические процессы на протяжении 
последних нескольких столетий определяла социаль-
ная модернизация. Я имею в виду переход от аграр-
ного, традиционного общества к индустриаль-
ному. Разумеется, у нас он происходил по-другому, 
чем, скажем, в Великобритании. Специфика России 
и других стран с догоняющим развитием заключа-
лась в том, что изменения, типичные для перехода 
от аграрного к промышленному укладу, происходили 
не в тесной связке друг с другом, а в разное время. 
Сначала у нас трансформации подверглась эконо-
мика, а затем — тип семьи.

— тем не менее на Западную Европу мы похожими 
не стали…

— Можно спорить о том, придем ли мы вообще ког-
да-нибудь к тому строю, к которому пришли европейские 

многие из нас обеспокоены тем, что число жителей россии в целом и в нашей 
области в частности практически не прибавляется. детей рождается мало 
даже для простого воспроизводства. чем вызвана эта тенденция и как ее 
переломить? об этом — наш разговор с доцентом кафедры российской истории 
института истории тгу имени г. р. державина, кандидатом исторических наук 
р. кончаковым.

индустриальное развитие повсеместно 
порождает малодетные и даже бездетные 
семьи

мы в военном городке, — я нигде ее не нашла 
и хотела уже вызывать милицию, мне кто-то ска-
зал, к кому в гости она пошла. Там я и нашла Катюшу, 
обутую в ролики. Дома была мама, и она даже 
не подумала, что девочка гостит у них уже дол-
гое время, а на часах девять часов вечера, и тогда 
я сорвалась. Уже дома я сгоряча сказала: «Ты пони-
маешь, что ты не наша, и меня посадят, если с тобой 
что-то случится?» Это для ребенка стало трагедией.

Многие родители сообщают детям сокровенную тайну 
при стрессовой ситуации и делают это неправильно. 
Лучше, наверное, делать это вместе с психологами. 
И теперь знаю, что рассказывать лучше не позже 
восьми лет, потому что позже, в школе, все равно 

«добрые люди» раскроют тайну. Только после этого 
вы будете постоянно слышать от ставшего уже род-
ным ребенка: «Ты мне лгала!»

Ну, теперь все позади. У Катюши открылись таланты 
и дарования. Она хорошо рисует и поет, побеждает 
на конкурсах красоты. В позапрошлом году мы при-
везли из Москвы гран-при конкурса «Маленькая 
Мисс России». На сцене она держится очень уверенно 
и получает от выступлений огромное удовольствие.

Не нужно бояться сложностей и слушать злые языки. 
Потому что приемный ребенок может стать родным. 
Хорошо, что опыт теперь можно получить, общаясь 
с другими, такими же, как мы.

«МаМа, тЫ Меня люБишь?»
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народы. Однако многие процессы в России протекали 
и протекают похоже: росли города, развивалась про-
мышленность, создавалось социальное государство… 
Но отдельные институты общества модернизируются 
с запозданием. Например, в дореволюционной России 
социальная защита еще не в полной мере являлась 
государственной функцией, она находилась в основ-
ном в ведении благотворителей.

— Насколько широко у нас была распространена 
благотворительность и такое ли большое значе-
ние она имела, чтобы заменить собой социальную 
функцию государства?

— Благотворительность была очень развита. Купцы 
считали делом чести помогать бедным и возвра-
щать обществу долг за то, что ты богат. Это не про-
сто красивые слова, а элемент православной куль-
туры. Он не соответствует протестантской этике, где 
успех рассматривался как божья благодать. Однако 
за счет благотворительности, конечно, нельзя было 
обеспечить в старости всех подданных Россий-
ской империи. Простые люди больше рассчитывали 
на то, что в преклонном возрасте им будут помогать 
дети. Кроме того, сохранялась крестьянская община, 
и от размера семьи зависело, каким количеством 
земли она будет наделена. Поэтому семьи в дорево-
люционной России оставались многодетными, патри-
архальными. В целом же численность населения 
росла не очень быстро из-за высокой детской смерт-
ности. Однако положение резко изменилось, когда 
развитие экономики привело к улучшению питания 
широких слоев населения и сделало более доступ-
ной медицину. Тут возникло такое явление, кото-
рое мы называем демографическим переходом. 
Детей по-прежнему рождалось много, но они мас-
сово не умирали, как прежде, из-за голода и болез-
ней. Поэтому численность населения стала быстро 
расти. К слову, самая высокая плотность населения 
не только в нашей губернии, но и во всей империи 
фиксировалась в Кирсановском уезде.

— с современной точки зрения, это, безусловно, 
хорошо. Но всегда ли люди так смотрели на это 
явление?

— Нет, конечно. Если рост населения опережает 
рост экономики, то появляется множество «лиш-
них» людей, которые не могут найти себе применение 
в раннеиндустриальном обществе. В Англии эти люди 
уезжали в колонии, поэтому и возникла «империя, 
над которой не заходит солнце». Франция и Герма-

ния запаздывали, а Россия тем более. К тому же у нас 
модернизация тормозилась государством, и нака-
пливалась агрессия. В итоге это породило тот взрыв, 
который произошел в начале ХХ века, когда импе-
рия стала наиболее уязвимой: война обострила про-
тиворечия, вооружила людей и изменила их взгляд 
на жизнь. Солдат, который воевал на фронте, вну-
тренне крестьянином уже не был.

— Если бы не случилось Первой мировой войны 
или Россия избежала участия в ней, могло бы быть 
все по-другому?

— Конечно, мирное время дает больше возможностей 
для плавных преобразований без революционного 
взрыва. Поэтому вероятность постепенного реформи-
рования была бы выше.

— как выглядел в то время наш регион?

— Губерния была аграрной. В ней насчитывалось 
2 миллиона 800 тысяч жителей и всего несколько 
десятков тысяч рабочих, из которых 80 процентов 
были железнодорожниками. К промышленному проле-
тариату их можно отнести с натяжкой.

— Однако многие крестьяне занимались отхожим 
промыслом. Разве их нельзя причислить к рабочим?

— Подавляющее большинство их уходило на аграр-
ный отход. Конечно, на Тамбовщине были отдельные 
индустриальные оазисы, которые создавали некото-
рые владельцы крупных поместий. Например, один 
мой аспирант сейчас занимается имением Орло-
вых-Давыдовых в селе Новопокровском. Хозяева про-
вели туда железнодорожную ветку, создали урба-
низированный ландшафт, построили фабрики. Там 
требовались квалифицированные рабочие. Их нани-
мали в том числе и в соседних губерниях. Однако 
подобных промышленно развитых пятен у нас было 
мало и они слабо отражались на общей миграцион-
ной и экономической картине.

— тем не менее даже тех крестьян, которые зара-
батывали на отхожих промыслах, можно назвать 
крестьянами лишь с натяжкой, разве нет?

— Конечно, менталитет у них был уже не совсем кре-
стьянский. Они многое видели, приобрели опыт… 
Они заключали контракты с хозяевами и понимали 
ценность письменного договора. Их труднее было 
уже обсчитать и обмануть. Кстати, и семьи у них были 
уже не такими большими.

яМа в Конце перехода
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Многие из нас обеспо-

коены тем, что число жи-

телей России в целом и на-

шей области в частности 

практически не прибав-

ляется. Детей рождается 

мало даже для простого 

воспроизводства. Чем 

вызвана эта тенденция 

и как её переломить? 

Об этом наш разговор с 

доцентом кафедры рос-

сийской истории инсти-

тута истории ТГУ имени 

Г. Р. Державина канди-

датом исторических наук 

Р. Кончаковым.

— Роман Борисович, 

давно ли тамбовских учё-

ных интересует такая на-

ука, как историческая де-

мография?
— Я по этой теме кандидат-

скую защищал под руководст-

вом Валерия Вадимовича Ка-

нищева, который в течение 

всей своей научной карьеры 

развивал областную истори-

ческую демографию. Тради-

ционно эта наука относилась к 

разряду вспомогательных дис-

циплин — по крайней мере, 

в нашей традиции. Однако в 

последнее время она стала вы-

ступать как самостоятельная 

дисциплина. Учёные анали-

зируют такие традиционные 

демографические показатели, 

как численность населения, 

рождаемость, смертность, ко-

личество браков и разводов, 

миграция.
— На демографии 

очень сильно сказываются 

смена уклада жизни, типы 

цивилизации. Напри-

мер, резко увеличилось 

количество людей, когда 

они начали переходить 

от охоты и собирательст-

ва к ведению сельского 

хозяйства. Аналогичное 

явление наблюдалось и в 

сравнительно недавнем 

прошлом, когда произош-

ла промышленная рево-

люция. Как это проявля-

лось в России вообще и на 

Тамбовщине в частности?

— Если говорить о недав-

ней истории человечества, то 

демографические процессы 

на протяжении последних 

нескольких столетий опреде-

ляла социальная модерниза-

ция. Я имею в виду переход 

от аграрного, традиционного 

общества, к индустриальному. 

Разумеется, у нас он происхо-

дил по-другому, чем, скажем, в 

Великобритании. Специфика 

России и других стран с дого-

няющим развитием заклю-

чалась в том, что изменения, 

типичные для перехода от 

аграрного к промышленному 

укладу, происходили не в те-

сной связке друг с другом, а в 

разное время. Сначала у нас 

трансформации подверглась 

экономика, а затем — тип се-

мьи.
— Тем не менее на За-

падную Европу мы похо-

жими не стали…
— Можно спорить о том, 

придём ли мы вообще когда-

нибудь к тому строю, к которо-

му пришли европейские наро-

ды. Однако многие процессы в 

России протекали и протекают 

похоже: росли города, развива-

лась промышленность, созда-

валось социальное государст-

во… Но отдельные институты 

общества модернизируются 

с запозданием. Например, в 

дореволюционной России 

социальная защита ещё не в 

полной мере являлась государ-

ственной функцией, она нахо-

дилась в основном в ведении 

благотворителей.
— Насколько широко 

у нас была распростране-

на благотворительность и 

такое ли большое значе-

ние она имела, чтобы за-

менить собой социальную 

функцию государства?
— Благотворительность 

была очень развита. Купцы 

считали делом чести помогать 

бедным и возвращать обще-

ству долг за то, что ты богат. 

Это не просто красивые сло-

ва, а элемент православной 

культуры. Он не соответству-

ет протестантской этике, где 

успех рассматривался как бо-

жья благодать. Однако за счёт 

благотворительности, конеч-

но, нельзя было обеспечить в 

старости всех подданных рос-

сийской империи. Простые 

люди больше рассчитывали 

на то, что в преклонном воз-

расте им будут помогать дети. 

Кроме того, сохранялась кре-

стьянская община, и от раз-

мера семьи зависело, каким 

количеством земли она будет 

наделена. Поэтому семьи в 

дореволюционной России 

оставались многодетными, 

патриархальными. В целом  

же численность населения 

росла не очень быстро из-за 

высокой детской смертности. 

Однако положение резко из-

менилось, когда развитие эко-

номики привело к улучшению 

питания широких слоёв насе-

ления и сделало более доступ-

ной медицину. Тут возникло 

такое явление, которое мы 

называем демографическим 

переходом. Детей по-прежне-

му рождалось много, но они 

массово не умирали, как пре-

жде, из-за голода и болезней. 

Поэтому численность населе-

ния стала быстро расти. К сло-

ву, самая высокая плотность 

населения не только в нашей 

губернии, но и во всей импе-

рии фиксировалась в Кирса-

новском уезде.
— С современной точ-

ки зрения это, безуслов-

но, хорошо. Но всегда ли 

люди так смотрели на это 

явление?
— Нет, конечно. Если рост 

населения опережает рост 

экономики, то появляется 

множество «лишних» людей, 

которые не могут найти себе 

применение в раннеиндустри-

альном обществе. В Англии 

эти люди уезжали в колонии, 

поэтому и возникла «империя, 

над которой не заходит сол-

нце». Франция и Германия за-

паздывали, а Россия тем более. 

К тому же у нас модернизация 

тормозилась государством, 

и накапливалась агрессия. В 

итоге это породило тот взрыв, 

который произошёл в начале 

ХХ века, когда империя ста-

ла наиболее уязвимой: война 

обострила противоречия, во-

оружила людей и изменила 

их взгляд на жизнь. Солдат, 

который воевал на фронте, 

внутренне крестьянином уже 

не был.
— Если бы не случи-

лось Первой мировой вой-

ны или Россия избежала 

участия в ней, могло бы 

быть всё по-другому?
— Конечно, мирное время 

даёт больше возможностей 

для плавных преобразований 

без революционного взрыва. 

Поэтому вероятность посте-

пенного реформирования 

была бы выше.

— Как выглядел в то 

время наш регион?
— Губерния была аграр-

ной. В ней насчитывалось 

2 миллиона 800 тысяч жите-

лей и всего несколько десятков 

тысяч рабочих, из которых 

80 процентов были железно-

дорожниками. К промышлен-

ному пролетариату их можно 

отнести с натяжкой.
— Однако многие кре-

стьяне занимались отхо-

жим промыслом. Разве их 

нельзя причислить к рабо-

чим?
— Подавляющее боль-

шинство их уходило на аг-

рарный отход. Конечно, на 

Тамбовщине были отдельные 

индустриальные «оазисы», 

которые создавали некото-

рые владельцы крупных по-

местий. Например, один мой 

аспирант сейчас занимается 

имением Орловых-Давыдовых 

в селе Новопокровском. Хо-

зяева провели туда железно-

дорожную ветку, создали ур-

банизированный ландшафт, 

построили фабрики. Там тре-

бовались квалифицированные 

рабочие. Их нанимали в том 

числе и в соседних губерниях. 

Однако подобных промыш-

ленно развитых «пятен» у нас 

было мало и они слабо отража-

лись на общей миграционной 

и экономической картине.

— Тем не менее даже 

тех крестьян, которые за-

рабатывали на отхожих 

промыслах, можно на-

звать крестьянами лишь с 

натяжкой, разве нет?
— Конечно, менталитет 

у них был уже не совсем кре-

стьянский. Они многое ви-

дели, приобрели опыт… Они 

заключали контракты с хозя-

евами и понимали ценность 

письменного договора. Их 

труднее было уже обсчитать 

и обмануть. Кстати, и семьи у 

них были уже не такими боль-

шими.
— Однако они всё-та-

ки оставались многодет-

ными, и именно наличие 

«лишнего» населения, как 

вы сказали, привело к ре-

волюционному взрыву. 

Не видите ли вы сходства 

между российской ката-

строфой и теми события-

ми, которые мы в послед-

нее время наблюдали в 

«третьем мире», в первую 

очередь на арабском Вос-

токе?
— В Египте тоже тради-

ционный менталитет консер-

вировал высокие стандарты 

рождаемости. Обилие молодё-

жи, которая не может найти 

применение своим силам, 

стало там одной из причин 

недавнего переворота. Однако 

там огромную роль сыграли и 

завышенные ожидания: рост 

благосостояния, который на-

блюдался при Мубараке, за-

тормозился в последние годы 

его правления, а египтяне 

по-прежнему ждали, что их 

жизнь будет улучшаться. Это и 

привело к взрыву.
— Здесь волей-неволей 

приходит на ум и ещё одна 

страна. Переворот в Укра-

ине тоже был порождён 

неоправданно завышен-

ными ожиданиями, одна-

ко там семьи маленькие 

и давно уже нет быстрого 

роста населения. Ника-

кого демографического 

«перехода» там не наблю-

дается. Может быть, не та-

кую уж он и большую роль 

играет?
— Там переворот действи-

тельно не был связан с соци-

альной модернизацией. Взрыв 

был порождён в первую оче-

редь своеобразием этого го-

сударственного образования, 

которое сформировалось в 

рамках более крупной держа-

вы. Когда Украина получила 

независимость, то выяснилось, 

что она представляет собой 

механическое объединение 

разнородных и во многом не-

совместимых территорий.

— Но вернёмся к Рос-

сии, к Тамбовщине. В се-

редине прошлого века 

многодетность быстро 

ушла в прошлое. С чем это 

связано — с тем, что госу-

дарство взяло на себя фун-

кции социального обес-

печения, или же, может 

быть, размеры городских 

квартир не позволяли 

вместить большие семьи?

— Жилая площадь в кре-

стьянской избе-пятистенке 

тоже была очень маленькой. 

Поэтому дело не в этом, а в об-

щем изменении уклада жизни. 

После сталинских индустри-

ализации и коллективизации 

крестьянская община ушла в 

прошлое, а СССР окончатель-

но превратился в промышлен-

ную державу. В индустриаль-

ном обществе большая семья 

уже не нужна. Даже на селе её 

благосостояние уже не связано 

с количеством мужских душ в 

ней. Кроме того, государство 

взяло на себя множество соци-

альных функций, в том числе 

пенсионное и медицинское 

обеспечение. Стало более глу-

боким отношение к личности. 

Люди перестали опасаться, 

что в старости окажутся без 

средств к существованию. В 

итоге «демографическая пи-

рамида» перевернулась. Ста-

риков у нас сейчас больше, чем 

молодых людей. Огромную 

роль сыграла и Великая Оте-

чественная война. Были убиты 

миллионы молодых мужчин. 

Возникла «демографическая 

яма», которая привела к сни-

жению рождаемости наряду 

с урбанизацией. В середине 

семидесятых годов ХХ века в 

Тамбовской области деревен-

ское и городское население 

сравнялось по численности, 

а в городе численность людей 

никогда не росла так быстро, 

как на селе. Жилищная поли-

тика, при которой началось 

массовое строительство типо-

вых многоэтажек, не смогла 

переломить тенденцию.
— Но в самое послед-

нее время сначала на За-

паде, а сейчас и в России 

наметился отток жите-

лей из крупных городов в 

предместья. Не может ли 

это вновь привести к росту 

рождаемости?
— Действительно, в Нью-

Йорке люди стремятся жить 

в пригородах, в собственном 

доме. Сейчас такая же тенден-

ция наметилась и в Москве. 

Однако по-прежнему работа-

ют стереотипы индустриаль-

ного и постиндустриального 

общества, когда семьи стре-

мятся либо иметь одного ре-

бёнка, либо вообще обходить-

ся без детей.
— Будучи в Стокголь-

ме, я однажды поинте-

ресовался насчёт того, 

действительно ли там рас-

пространены «шведские 

семьи». На это мне отве-

тили, что сегодня типич-

ная шведская семья — это 

когда человек вообще не 

заключает брак, а живёт 

один в отдельной одно-

комнатной квартире. Это 

и есть реальность постин-

дустриального мира, к ко-

торому мы, возможно, по 

глупости так сильно стре-

мимся?
— Качество медицины по-

зволяет людям доживать до 

глубокой старости, а высокие 

стандарты социального обес-

печения дают пенсионерам 

возможность обходиться без 

помощи со стороны работаю-

щих родственников. Поэтому 

сейчас повсеместно процент 

молодёжи падает, а стариков, 

напротив, растёт. В Европе су-

ществует даже такое движение, 

как «чайлд-фри», которое про-

поведует семьи без детей. И нас 

эти процессы, естественно, тоже 

затрагивают. Единственное, на 

что можно пока надеяться — это 

на разумную государственную 

политику, которая стимули-

ровала бы рождаемость. Она у 

нас наметилась и со временем 

должна будет проводиться бо-

лее активно.

Андрей ХВОРОСТОВ.

Яма 
в конце перехода

Индустриальное
 развитие 

повсеместно 
порождает 

малодетные 
и даже 

бездетные семьи
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— Однако они все-таки оставались многодетными, 
и именно наличие лишнего населения, как вы ска-
зали, привело к революционному взрыву. Не видите 
ли вы сходства между российской катастрофой 
и теми событиями, которые мы в последнее время 
наблюдали в третьем мире, в первую очередь 
на арабском Востоке?

— В Египте тоже традиционный менталитет кон-
сервировал высокие стандарты рождаемости. Оби-
лие молодежи, которая не может найти приме-
нение своим силам, стало там одной из причин 
недавнего переворота. Однако там огромную роль 
сыграли и завышенные ожидания: рост благососто-
яния, который наблюдался при Мубараке, затормо-
зился в последние годы его правления, а египтяне 
по-прежнему ждали, что их жизнь будет улучшаться. 
Это и привело к взрыву.

— Здесь волей-неволей приходит на ум и еще 
одна страна. Переворот в украине тоже был поро-
жден неоправданно завышенными ожидани-
ями, однако там семьи маленькие и давно уже нет 
быстрого роста населения. Никакого демографиче-
ского перехода там не наблюдается. может быть, 
не такую уж он и большую роль играет?

— Там переворот действительно не был связан 
с социальной модернизацией. Взрыв был порожден, 
в первую очередь, своеобразием этого государствен-
ного образования, которое сформировалось в рам-
ках более крупной державы. Когда Украина получила 
независимость, то выяснилось, что она представ-
ляет собой механическое объединение разнородных 
и во многом несовместимых территорий.

— Но вернемся к России, к тамбовщине. В сере-
дине прошлого века многодетность быстро ушла 
в прошлое. с чем это связано? с тем, что государ-
ство взяло на себя функции социального обеспече-
ния, или же, может быть, размеры городских квар-
тир не позволяли вместить большие семьи?

— Жилая площадь в крестьянской избе-пятистенке 
тоже была очень маленькой. Поэтому дело не в этом, 
а в общем изменении уклада жизни. После сталин-
ских индустриализации и коллективизации крестьян-
ская община ушла в прошлое, а СССР окончательно 
превратился в промышленную державу. В индустри-
альном обществе большая семья уже не нужна. Даже 
на селе ее благосостояние уже не связано с количе-
ством мужских душ в ней. Кроме того, государство 
взяло на себя множество социальных функций, в том 

числе пенсионное и медицинское обеспечение. Стало 
более глубоким отношение к личности. Люди пере-
стали опасаться, что в старости окажутся без средств 
к существованию. В итоге демографическая пирамида 
перевернулась. Стариков у нас сейчас больше, чем 
молодых людей. Огромную роль сыграла и Великая 
Отечественная война. Были убиты миллионы моло-
дых мужчин. Возникла демографическая яма, которая 
привела к снижению рождаемости наряду с урбани-
зацией. В середине семидесятых годов ХХ века в Там-
бовской области деревенское и городское население 
сравнялось по численности, а в городе численность 
людей никогда не росла так быстро, как на селе. 
Жилищная политика, при которой началось массовое 
строительство типовых многоэтажек, не смогла пере-
ломить тенденцию.

— Но в самое последнее время сначала на Западе, 
а сейчас и в России наметился отток жителей 
из крупных городов в предместья. Не может ли это 
вновь привести к росту рождаемости?

— Действительно, в Нью-Йорке люди стремятся 
жить в пригородах, в собственном доме. Сейчас 
такая же тенденция наметилась и в Москве. Однако 
по-прежнему работают стереотипы индустриального 
и постиндустриального общества, когда семьи стре-
мятся либо иметь одного ребенка, либо вообще обхо-
диться без детей.

— Будучи в стокгольме, я однажды поинтересо-
вался насчет того, действительно ли там распро-
странены «шведские семьи». На это мне ответили, 
что сегодня типичная шведская семья — это когда 
человек вообще не заключает брак, а живет один 
в отдельной однокомнатной квартире. Это и есть 
реальность постиндустриального мира, к которому 
мы, возможно, по глупости так сильно стремимся?

— Качество медицины позволяет людям доживать 
до глубокой старости, а высокие стандарты социаль-
ного обеспечения дают пенсионерам возможность 
обходиться без помощи со стороны работающих род-
ственников. Поэтому сейчас повсеместно процент моло-
дежи падает, а стариков, напротив, растет. В Европе 
существует даже такое движение, как чайлдфри, кото-
рое проповедует семьи без детей. И нас эти про-
цессы, естественно, тоже затрагивают. Единствен-
ное, на что можно пока надеяться, это на разумную 
государственную политику, которая стимулировала 
бы рождаемость. Она у нас наметилась и со време-
нем должна будет проводиться более активно.

яМа в Конце перехода

помощниКи деда мороза

Автор: Дарима ЖАМБАЛОВА 

Зое Макаровне Семиной 77 лет. А ведь и не скажешь! 
Язык просто не поворачивается назвать ее дамой пре-
клонного возраста. Столько в ней энергии, теплоты 
и какой-то внутренней силы, что впору молодежи 
учиться ее жизнерадостности и неутомимому трудолю-
бию. Вот уже 13 лет Зоя Макаровна трудится в Красном 
Кресте сестрой милосердия и помогает одиноким пожи-
лым людям практически во всем. 

из медсестер — в сестры 
милосердиЯ
— Я же 34 года медсестрой в армии протопала: мед-
санбат, госпиталь, лазарет, — рассказывает сестра 
милосердия. — Так что я дисциплинированна, а трудно-
сти не пугают. Когда ушла на пенсию, два раза возвра-
щали на работу, в итоге еще пять лет отработала, потом 
все равно ушла — хотелось уже отдыха своего, заслу-
женного. Отдохнуть не получилось, предложили идти 
в Красный крест — нужны были волонтеры, чтобы уха-
живать за стариками. Сначала было тяжело морально, 
ведь я никогда не сталкивалась с таким: бабушки 
и дедушки, которые еле ходят, еле видят, практиче-
ски никому не нужные, одиноко доживающие свой век, 
уже беспомощные, как дети… Конечно, было безумно 

их жалко. Думала, не выдержу, хотела уйти, но старики 
начали просить, чтобы не бросала. Так и осталась, так 
и до сих пор работаю. 

Хотя сначала, как признается Зоя Макаровна, пришлось 
столкнуться с недоверием. Бедные старики уже привык-
шие, что на них наживаются все, кому не лень, а черные 
риелторы давно уже положили глаз на их квартиры. Не 
могли поверить, что помогать им могут вот так — про-
сто так. 

Как известно, пожилым и одиноким много не надо, 
поговорить и выслушать — вот и вся хитрость. Но таких, 
казалось бы, простых вещей и не хватает в их пенсио-
нерской жизни. Зоя Макаровна стала для своих подо-
печных отдушиной, ведь она не только выслушает, 
но и дельный совет даст. Кроме того, она ведет все их 
нехитрое хозяйство: платит за комуслуги, покупает нуж-
ные продукты, сопровождает на прием к врачу, ездит 
за лекарствами. Несмотря на все бюрократические про-
волочки, она до конца отстаивает все им положен-
ное государством. К примеру, Зое Макаровне удалось 
выбить своей подопечной протез для ноги, хоть и при-
шлось год ходить по разным инстанциям. А внуку дру-
гой подопечной помогла вернуть квартиру, которую 
после смерти бабушки отобрало домоуправление. 

быть дедом морозом не обязательно раз в год — есть люди, которые дарят 
круглый год частичку своего тепла и внимания тем, кто в этом очень нуждается. 
и это, поверьте, самый лучший подарок. 

Без таких людей наш мир был бы куда хуже
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поМощниКи деда Мороза

Таких примеров множество, но сестра милосердия гово-
рить об этом не хочет, считает, что ничего особенного 
не делает. Ведь как можно бросить на произвол судьбы 
человека, когда знаешь, что он не может без твоей 
помощи? 

А ведь и подопечных-то у Зои Макаровны немало — 
вначале под ее крылом было 23 старика. Это сейчас их 
восемь, а тогда свободного времени вообще не было. 
Каждого сестра милосердия старается пристроить 
в хорошие руки. Кому выбьет персонального соцработ-
ника, а кого родственники забирают — не без помощи 
Семиной. Но связь на этом не обрывается, неравнодуш-
ный волонтер продолжает общаться и следить, хорошо 
ли за ними ухаживают. 

У семьи Семиных есть усадьба за городом, там Зоя 
Макаровна высаживает большой огород и каждый 
раз снабжает своих подопечных свежими овощами, 
ягодами, вкусными разносолами. Старики радуются 
от души, ведь не химию едят, а выращенное и приготов-
ленное заботливыми руками своей любимицы. 

За годы волонтерства иммунитет у сестры милосердия 
так и не выработался. Все так же близко к сердцу она 
воспринимает все их болезни, какие-то жизненные неу-
рядицы, от души радуется, когда кого-то берут к себе 
родственники, и каждый раз оплакивает и мужественно 
провожает ушедших в иной мир. 

рАзве они виновАты? 
У Семиных всегда кто-то живет, здесь находят приют 
достигшие совершеннолетия детдомовцы, дети из так 
называемой категории малообеспеченных семей, 
да и просто те, у кого какие-то трудности. Зоя Мака-
ровна с мужем и сыном неустанно помогают всем, 
кто в этом нуждается. Вкусная еда, теплая одежда 
и доброе слово всегда найдутся в этом доме. Муж 
Зои Макаровны любит ходить в тайгу и в свои походы 
всегда старается брать беспризорников, чтобы нау-
чить видеть всю красоту природы, разбираться в ягодах 
и грибах. Сестра милосердия говорит: 

— Мы же понимаем, какая нелегкая у них жизнь, вот 
и стараемся, чтобы они получили хоть толику тепла и уюта, 
важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя нужным. 

Поддерживает она и тех, кто попадает в места не столь 
отдаленные. И, как настоящая мама, старается оправ-
дать своих непутевых беспризорников. 

— За них же некому заступиться, они беззащитные, 
вот и вешают на них все подряд, — сетует Зоя Мака-

ровна. — Я же знаю своих мальчуганов, некоторые 
с нами годами живут. Как же они там, в тюрьме? Вот так 
ведь судьбы и ломаются. 

Из года в год, каждый день Зоя Макаровна — самый 
настоящий Дед Мороз, бескорыстный, милосердный 
и дарящий самое важное — тепло и доброту своего 
сердца. 

дети — это нАвсегдА 
Среди передовой и прогрессивной молодежи тоже есть 
свои Деды Морозы. Ульяне Каретниковой всего 21 год 
и она уже четыре года занимается с детьми, рожден-
ными от ВИЧ-положительных родителей и в малообе-
спеченных семьях. Стоит ли говорить, что делает она 
все бескорыстно, только из-за того, что сердце у нее 
неравнодушное и доброе. 

А вообще Ульяна с детьми занимается, наверное, всю 
жизнь. Сколько себя помнит, столько и заботится о тех, 
кто помладше. Еще будучи школьницей, она забирала 
из школы маленькую девочку с диагнозом «аутизм». 

— Это дочка знакомой моей мамы, — рассказы-
вает Ульяна, — и она всегда предлагала мне деньги 
за то, что я забираю ее ребенка, но я отказывалась. 
Просто не понимаю, как можно брать за такое деньги, 
ведь дети — настоящая радость, их непосредствен-
ность и искренность могут растопить сердце в любую 
стужу. Я лично заряжаюсь от них позитивной энергией, 
и поэтому заниматься с ними — одно удовольствие. 

Еще Ульяна никогда не делает различий между детьми — 
неважно, кто у них родители, неважно, чем болен ребенок. 
Она одинаково со всеми занимается и одинаково всем 
дарит частичку своего тепла. Все ребятишки души в ней 
не чают и каждый раз с нетерпением ждут встречи. 

Под крылышком Ульяны две группы — старшая и млад-
шая, детям всего от полутора до десяти лет, к каждому 
нужно найти подход, каждому надо найти интересное 
занятие. Талантливая девушка учит их лепить, рисовать, 
делать красивые поделки, придумывает захватывающие 
сказки и сама, хоть и на время, окунается с ними в без-
заботное детство. Оттого у Ульяны всегда лучезарная 
улыбка, всегда хорошее настроение и масса разных идей. 

— Жизнь многогранна и удивительна, — говорит 
девушка, — и я хочу попробовать себя в разных сфе-
рах, но детьми буду заниматься всегда. Сейчас я учусь 
на учителя начальных классов и ни капли не жалею 
о своем выборе. 

испЫтание МатеринствоМ
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ЖИТЕЙСКИЕ  ИСТОРИИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ ПРИАНГАРЬЯ СОЗДАЮТСЯ ВИДЕОАНКЕТЫ

БЫТЬ ДЕД МОРОЗОМ НЕ ОБЯ-ЗАТЕЛЬНО РАЗ В ГОД. ЕСТЬ ЛЮ-ДИ, КОТОРЫЕ ДАРЯТ КРУГЛЫЙ ГОД ЧАСТИЧКУ СВОЕГО ТЕПЛА И ВНИМАНИЯ ТЕМ, КТО В ЭТОМ ОЧЕНЬ НУЖДАЕТСЯ. И ЭТО, ПО-ВЕРЬТЕ, - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПО-ДАРОК.

Зое Макаровне СЁМИНОЙ 77 лет. А ведь и не скажешь! Язык просто не поворачивает-ся назвать её дамой преклон-ного возраста. Столько в ней энергии, теплоты и какой-то внутренней силы, что впору молодёжи учиться её жизнера-достности и неутомимому тру-долюбию. Вот уже 13 лет Зоя Макаровна трудится в Красном Кресте сестрой милосердия и помогает одиноким пожилым людям практически во всём.
ИЗ МЕДСЕСТЁР - В СЁСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

- Я же 34 года медсестрой в армии «протопала»: медсанбат, госпиталь, лазарет, - расска-зывает сестра милосердия, - Так, что я дисциплинирована, а трудности не пугают. Когда ушла на пенсию, два раза воз-вращали на работу, в итоге ещё пять лет отработала, потом всё равно ушла: хотелось уже отдыха своего, заслуженно-го. Отдохнуть не получилось: предложили идти в Красный Крест, нужны были волонтёры, чтобы ухаживать за стариками. Сначала было тяжело мораль-но, ведь я никогда не сталки-валась с таким - бабушки и дедушки, которые еле ходят, еле видят, практически никому ненужные, одиноко доживаю-щие свой век, уже беспомощ-ные, как дети… Конечно, было безумно их жалко. Думала, не выдержу, хотела уйти, но ста-рики начали просить, чтобы не бросала. Так и осталась, так и до сих пор работаю.Хотя сначала, как признаёт-ся Зоя Макаровна, пришлось столкнуться с недоверием. Бедные старики уже привык-шие, что на них наживаются все кому не лень, а «чёрные» риелторы давно уже положили глаз на их квартиры, не могли поверить, что помогать им мо-гут - просто так.Как известно, пожилым и одиноким много не надо. По-говорить и выслушать - вот и вся хитрость. Но таких, каза-лось бы, простых вещей и не 

ПОМОЩНИКИ ДЕДА МОРОЗАБез таких людей наш мир был бы куда хужехватает в их пенсионерской жизни. Зоя Макаровна стала для своих «подопечных» от-душиной, ведь она не только выслушает, но и дельный со-вет даст. Кроме того, ведёт всё их нехитрое хозяйство: платит за комуслуги, покупает нуж-ные продукты, сопровождает на приём к врачу, ездит за ле-карствами. Несмотря на все бюрократические проволочки, она до конца отстаивает всё им положенное государством. К примеру, Зое Макаровне уда-лось выбить своей подопечной протез для ноги, хоть и при-шлось год ходить по разным инстанциям. А внуку другой подопечной помогла вернуть квартиру, которую после смерти бабушки отобрало до-муправление.
Таких примеров множество, но сестра милосердия говорить об этом не хочет, считает, что ничего особенного не делает. Ведь как можно бросить на произвол судьбы человека, когда знаешь, что он не может без твоей помощи?А ведь и подопечных-то у Зои Макаровны немало. Вна-чале под её крылом было 23 старика. Это сейчас их восемь, а тогда свободного времени во-обще не было. Каждого сестра милосердия старается «при-строить» в хорошие руки. Кому выбьет персонального соцра-ботника, а кого родственники забирают - не без помощи Сё-миной. Но связь на этом не обрывается, неравнодушный во-лонтёр продолжает общаться и следить, хорошо ли за ними ухаживают.

У семьи Сёми-ных есть усадьба за городом, там Зоя Макаровна выса-живает большой огород и каждый раз снабжает своих по-допечных свежими овощами, ягодами, вкусными разносолами. Старики раду-ются от души, ведь не химию едят, а выращенное и приго-товленное заботливыми рука-ми своей любимицы.За годы волонтёрства имму-нитет у сестры милосердия так и не выработался. Всё так же близко к сердцу она воспри-нимает все их болезни, какие-то жизненные неурядицы, от души радуется, когда кого-то берут к себе родственники, и каждый раз оплакивает и му-жественно провожает ушедших в иной мир.

РАЗВЕ ОНИ 
ВИНОВАТЫ?

У Сёминых всегда кто-то живёт, здесь находят приют достигшие совершеннолетия детдомовцы, дети из так назы-ваемой категории малообеспе-ченных семей, да и просто те, у кого какие-то трудности. Зоя Макаровна с мужем и сыном неустанно помогают всем, кто 

в этом нуждается. Вкусная еда, тёплая одежда и доброе слово всегда найдутся в этом доме. Муж Зои Макаров-ны любит ходить в тайгу и в свои похо-ды всегда старается брать беспризорни-ков, чтобы научить видеть всю красоту природы, разби-раться в ягодах и грибах. Сестра ми-лосердия говорит: «Мы же понима-ем, какая нелёгкая у них жизнь, вот и стараемся, чтобы они получили хоть толику те-пла и уюта, важно, чтобы каж-дый ребёнок чувствовал себя нужным».
Поддерживает она и тех, кто попадает в места не столь отдалённые. И как настоя-

щая мама старается оправдать своих непутёвых беспризор-ников.
- За них же некому засту-питься, они беззащитные, вот и «вешают» на них всё подряд, - сетует Зоя Макаровна. - Я же знаю своих мальчуганов, не-которые с нами годами живут. Как же они там в тюрьме? Вот так ведь судьбы и ломаются.Из года в год, каждый день Зоя Макаровна - са-мый настоящий Дед Мороз, бескорыст-

ный, милосердный и дарящий самое важное - те-пло и доброту своего сердца.
ДЕТИ - ЭТО 
НАВСЕГДА

Среди передовой и про-грессивной молодёжи тоже есть свои «Деды Морозы». Ульяне КАРЕТНИКОВОЙ всего 21 год, и она уже четыре года занимается с детьми, ро-ждёнными от ВИЧ-положи-

тельных родителей и в мало-обеспеченных семьях. Стоит ли говорить, что делает она всё бескорыстно, только из-за то-го, что сердце у неё неравно-душное и доброе.А вообще, Ульяна с детьми занимается, наверное, всю жизнь. Сколько себя помнит, столько и заботится о тех, кто помладше. Ещё будучи школь-ницей она забирала со школы маленькую девочку с диагно-зом «аутизм».
- Это дочка знакомой моей мамы, - рассказывает Ульяна, - и женщина всегда предла-гала мне деньги за то, что я забираю её ребёнка, но я от-казывалась. Просто не пони-маю, как можно брать за такое деньги, ведь дети - настоящая радость, их непосредствен-ность и искренность могут растопить сердце в любую стужу. Я лично заряжаюсь от них позитивной энергией, и поэтому заниматься с ними - одно удовольствие.Ещё Ульяна никогда не де-лает различий между детьми - неважно, кто у них родители, неважно, чем болен ребёнок. Она одинаково со всеми зани-мается и одинаково всем дарит частичку своего тепла. Все ре-бятишки души в ней не чают и каждый раз с нетерпением ждут встречи. 

Под крылышком Ульяны две группы - старшая и млад-шая, детям всего от полутора до 10 лет, к каждому нужно найти подход, каждому найти инте-ресное занятие. Талантливая девушка учит их лепить, рисо-вать, делать красивые поделки, придумывает захватывающие сказки и сама, хоть и на время, окунается с ними в беззаботное детство. Оттого у Ульяны всег-да лучезарная улыбка, всегда хорошее настроение и масса разных идей.
- Жизнь многогранна и уди-вительна, - говорит девушка, - и я хочу попробовать себя в разных сферах, но детьми бу-ду заниматься всегда. Сейчас учусь на учителя начальных классов и ни капли не жалею о своём выборе.

Дарима ЖАМБАЛОВАФото russianlook.com, dokuchaevsk.com

ОНИ 
УВЕРЕНЫ, 
ЧТО НИЧЕГО 
ОСОБЕННОГО 
НЕ ДЕЛАЮТ.

 

И взрослые, и де-ти очень часто нуждаются в заботе неравно-душных людей
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 ФОТОФАКТ
В предновогодней суете жители Иркутска порой не замечают приближение самого долгождан-ного праздника - Нового года. Студенты Иркутского коллед-жа культуры решили напомнить горожанам, что чудо всегда ря-дом, и провели предпраздничную программу на площади у цирка.В хороводах, танцах и тради-ционных русских забавах смог принять участие и стар и млад. Многие горожане позабыли о своих делах и почти на час за-крутились в хороводах.В ближайшую неделю студенты выступят на открытии город-ских ёлок. 25 декабря это можно будет увидеть на улице Поле-нова и в Комсомольском парке. 27 декабря - в посёлке Лесном.
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В ПРИАНГАРЬЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

ТЕМА  НОМЕРА

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОШ-
ЛОМ ГОДУ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬ-
ШЕ 60 НОВЫХ ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ. НЫНЧЕ ПРЕДУСМО-
ТРЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОД-
ДЕРЖКА ДЛЯ ВОСЬМИДЕСЯТИ 
НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ. А 
ЖЕЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ НА СЕ-
ЛЕ ЕЩЁ БОЛЬШЕ: ЕСЛИ В 2012 
ГОДУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 
ПОДАЛИ 59 ЗАЯВОК, ТО УЖЕ В 
ПРОШЛОМ - 150. ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ В МИНСЕЛЬХО-
ЗЕ ЖДУТ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ГРАНТОВ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.

Быть фермером становится 
модно? И у всех ли хватает сил 
и терпения заниматься тяжёлым 
крестьянским трудом? Ответы 
на эти вопросы искала корре-
спондент «АиФ в ВС».

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ 
СЕЛО

С удивлением узнала, что в не-
большом селе Нагалык в Баянда-
евском районе, где живёт всего 
около 800 человек, работают аж 
26 фермерских хозяйств! «Это же 
целая корпорация, - подумала я. 
- Такого количества фермеров, 
наверное, в других районах и не 
бывает». Чтобы убедиться в этом, 
наша редакция командировала 
меня в Нагалык.

Пройдясь по его улицам, обра-
тила внимание на то, что почти в 
каждом дворе здесь стоит мощ-
ная техника - от сенокосилок 
до комбайнов и тракторов. Де-
ревня не вымирает, а, наоборот, 
развивается, сюда возвращается 
молодёжь, а вместе с ней - новые 
идеи и перспективы.

В семье ЕМНУЕВЫХ под-
собное хозяйство было ещё с со-
ветских времён, оно помогло им 
выжить и в голодные девяностые. 
В 2006-м Емнуевы стали офици-
альными фермерами. Сейчас в 
крепком семейном хозяйстве 
более 100 голов скота, табун из 
70 лошадей, около 30 овец и яг-
нят, 20 свиней, 100 га посевных 
площадей, 250 гектаров сеноко-
сных угодий, несколько видов 
техники.

В семье - четверо детей, почти 
все получили высшее образова-
ние и тем не менее вернулись в 
село - помогать родителям в их 
нелёгком деле. Самый младший 
ещё студент, но каждые выход-
ные приезжает домой. Стоит ли 
говорить, что по окончании вуза 
он непременно вернётся в село. 
Будни сельчан начинаются с са-
мого раннего утра и заканчива-
ются поздно ночью.

БЫТЬ ФЕРМЕРОМ МОДНО?
В Приангарье - сельскохозяйственный бум

-  Л е т о м 
утренняя дойка 
- в пять часов, 
- рассказывает 
Татьяна ЕМ-
НУЕВА. - Зи-
мой можно по-

спать чуть дольше - до шести. 
Весь день расписан - ни минуты 
без дела, иначе будет завал, ко-
торый очень трудно разгрести. 
За скотом нужно ухаживать - 
правильно поить и кормить, 
следить за чистотой. В нашем 
большом хозяйстве только один 
наёмный работник, всю основ-
ную работу делаем мы сами. 
Быть фермером и не замарать 
свои руки - невозможно, надо 
любить свою землю, своё дело, 
иначе не получится. Крестьян-
ский труд действительно очень 
тяжёлый  и на 100 процентов 
зависит от нашего трудолю-
бия. Хорошо, что государство 
нам помогает и поддерживает. 
К примеру, в год мы получаем 
порядка полумиллиона рублей 
различных субсидий. Без такой 
поддержки не смогли бы разви-
ваться и удерживать своё хозяй-
ство на плаву. Сейчас очень до-
рогая техника, ремонт и замена 
запчастей полностью ложатся 
на наши плечи. Большим под-
спорьем для фермеров стал бы 
централизованный пункт ре-
монта техники - хоть один на 
район. Ведь не все разбираются 
в современных тракторах, и нам 
очень сложно понять причину 
поломки. А поиски нужной за-
пчасти очень мешают работать.

НАДЕЖДА ТОЛЬКО 
НА СЕМЬЮ

Ещё один фермер из Нага-
лыка - Сергей БАЛТУХАЕВ 
планирует участвовать в госу-
дарственной программе «Се-
мейная молочная ферма». Если 
всё получится, то в его планах 
- большая, просторная, тёплая 
и полностью благоустроенная, 
автоматизированная ферма, 
где будут трудиться квалифи-
цированные и дипломирован-
ные специалисты своего дела. 
Сергей в фермерском хозяй-
стве с 2011 года, в прошлом 
- сотрудник полиции, он без 
сожаления поменял службу на 
деревенский труд.

- Мой отец 
стал фермером 
в 2003 году, - 
рассказывает 
Сергей. - Ког-
да он умер, 
х о з я й с т в о м 

стало некому заниматься. И 
чтобы не разваливать крепкое 
дело, общим решением семьи 
я вернулся на малую родину. 
Основная наша «специализа-
ция» - растениеводство. Сеем 
зерно, пшеницу, ячмень и овёс. 
Общая посевная площадь - 400 
гектаров. Наши потребители в 
основном - местное население.

Сергей Балтухаев не жалует-
ся на трудности. Наоборот, он 
говорит, что работа на земле 
облагораживает и придаёт си-
лы, а благодаря господдержке 
есть возможность развиваться 

и двигаться вперёд. В фермер-
ском хозяйстве задействованы 
все члены семьи, наёмных ра-
бочих нет.

Одна из главных проблем 
современного фермерства 
то, что работать в сельском 
хозяйстве хотят единицы. А 
ведь многие фермеры готовы 
не только платить достойную 

зарплату, но и предоставить 
бесплатное жильё и питание. 
Но и эти выгодные условия ма-
ло кого соблазняют, поэтому 
рассчитывать фермеры могут 
только на себя да своих детей.

Вот у Сергея настоящими 
помощниками подрастают 
двое его сыновей. Им всего 
11 и 12 лет, но они наравне со 
взрослыми ухаживают за ско-
том: так же встают спозаранку 
на дойку коров, кормят телят. 
Старший уже без колебаний 
говорит, что непременно, ког-
да вырастет, станет фермером, 
как папа, а младший хочет 
стать полицейским. Тоже - как 
папа.

Дарима ЖАМБАЛОВА
Фото автора

ПРОБЛЕМ ВСЁ 

РАВНО ХВАТАЕТ

Александр УРБАГАЕВ, фер-
мер из Нукутского района, 
занимается животноводст-
вом:
- Хочу обратить внимание 
на непомерные кредитные 
ставки, которые тормозят 
развитие.
Если до кризиса они были 
13 процентов, то сейчас - не 
ниже 23, а в январе и вовсе 
кредиты фермерам давали 
под 30 процентов годовых. 
Если мы хотим, чтобы сель-
ское хозяйство развивалось, 
то нужно продумать специаль-
ные программы кредитования 
фермерам. Ещё одна пробле-
ма - стоимость горючего. Если 
два года назад нам отпускали 
топливо по сниженной цене, 
то сейчас такого нет.
Из-за кризиса сильно подо-
рожали удобрения, запчасти и 
сама техника. У меня в планах 
была покупка трактора «Бе-
ларусь», который стоил 800 
тысяч рублей, но теперь его 
цена - 1 млн. 200 тыс. рублей. 
Придётся отказаться от этой 
техники в пользу китайской, 
но и она с каждым днём до-
рожает. Кроме того, многим 
фермерам нужна земля, но 
стоит нам обратить внимание 
на заброшенные угодья, как 
появляются собственники. 
Приходится договариваться с 
каждым, что очень неудобно. 
Тем не менее на государство 
грех жаловаться: поддержка 
хорошая, и надеюсь, что с 
каждым годом будет только 
лучше.

       КОММЕНТАРИЙ

Герман ЕМНУ-
ЕВ, глава МО 
Нагалык:
- У нас в се-
ле - впрочем, 
как и во всём 
Баяндаевском 

районе - хорошо организован 
закуп молока, ведь не у всех есть 
возможность выезжать из дома 
и сдавать продукцию. Закупщи-
ки молока сами подъезжают на 

дом и забирают его два раз в 
день (утром и вечером). Но цена 
многих не устраивает, уж больно 
дёшево принимают - 20 рублей 
за литр зимой и 15 летом. Сейчас 
руководство района ведёт с ними 
переговоры, чтобы за молоко 
сельчанам платили больше.
Фермерские хозяйства помогут 
подняться сёлам. Ведь фермеры 
занимаются не только своим хо-
зяйством, но и активно участвуют 

в строительстве социальных объ-
ектов, часто выступают спонсо-
рами на различных мероприятиях 
и всегда готовы предоставить 
рабочие места.

Юрий РОМАНКЕВИЧ, на-
чальник отдела малых форм 
хозяйствования министерства 
сельского хозяйства Иркутской 
области:
- Сейчас в Приангарье работают 

3,5 тыс. крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (КФХ). В прошлом 
году они получили неплохой 
урожай зерна - 341,9 тыс. тонн, 
или около 40% от общего объё-
ма, собранного в области. Также 
увеличивается  производство 
продукции животноводства. Пого-
ловье коров в КФХ по сравнению 
с 2013 годом выросло на 8,6%, а 
производство молока - на 8,5%, 
мяса на - 1,1%.

МНЕНИЯ

Современный фермер 
должен быть на все руки ма-
стер - и ветеринаром, и зо-
отехником, и дояром, и ме-
хаником. Кроме того, нужно 
прекрасно разбираться в 
бухгалтерских отчётах, ведь 
за каждую копейку от госу-
дарства он обязан отчитать-
ся. Министерство сельского 
хозяйства строго следит за 
бюджетными средствами. С 
начала программы по под-
держке начинающих фер-
меров Приангарья - с 2012 
года - в области было всего 
два случая, когда сельчане 
не смогли освоить грантовые 
деньги, но все средства были 
возвращены государству.

КСТАТИ

НА 800                     
ЧЕЛОВЕК  26 
КРЕСТЬЯНСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ.

Быть фермером и не замарать свои руки - невозможно.

АФОРИЗМ

Истинное 
сокровище 
людей - умение 
трудиться. Эзоп

Газета 
«аиф в восточной сиБири»

иркутск

Быть фермером становится модно? И у всех ли хватает 
сил и терпения заниматься тяжелым крестьянским тру-
дом? Ответы на эти вопросы искала корреспондент 
«АиФ в ВС».

ПокАзАтельное село
С удивлением узнала, что в небольшом селе Нага-
лык в Баяндаевском районе, где живет всего около 
800 человек, работают аж 26 фермерских хозяйств! 
«Это же целая корпорация, — подумала я. — Такого 
количества фермеров, наверное, в других районах 
и не бывает». Чтобы убедиться в этом, наша редакция 
командировала меня в Нагалык. 

Пройдясь по его улицам, я обратила внимание 
на то, что почти в каждом дворе здесь стоит мощная 
техника, от сенокосилок до комбайнов и тракторов. 
Деревня не вымирает, а наоборот, развивается, сюда 

возвращается молодежь, а вместе с ней — новые идеи 
и перспективы. 

В семье Емнуевых подсобное хозяйство было еще 
с советских времен, оно помогло им выжить и в голод-
ные девяностые. В 2006-м Емнуевы стали официаль-
ными фермерами. Сейчас в крепком семейном хозяй-
стве более 100 голов скота, табун из 70 лошадей, около 
30 овец и ягнят, 20 свиней, 100 гектаров посевных пло-
щадей, 250 гектаров сенокосных угодий, несколько 
видов техники. 

В семье четверо детей, почти все получили высшее 
образование и, тем не менее, вернулись в село — помо-
гать родителям в их нелегком деле. Самый младший 
еще студент, но каждые выходные приезжает домой. 
Стоит ли говорить, что по окончании вуза он непре-
менно вернется в село. Будни сельчан начинаются 
с самого раннего утра и заканчиваются поздно ночью. 

в иркутской области в прошлом году появилось больше 60 новых фермерских 
хозяйств. нынче предусмотрена государственная поддержка для восьмидесяти 
начинающих фермеров. а желающих работать на селе еще больше: если в 
2012 году на получение грантов подали 59 заявок, то уже в прошлом — 150.  
еще больше претендентов в минсельхозе ждут при распределении грантов в 
этом сезоне.

Быть Фермером 
модно? 

Автор: Дарима ЖАМБАЛОВА

В приангарье — сельскохозяйственный бум
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БЫть ферМероМ Модно? 

комментАрии
Юрий РОмАНкЕВич, начальник отдела малых форм 
хозяйствования министерства сельского хозяйства 
иркутской области: 

— Сейчас в Приангарье работают 3,5 тысячи крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (КФХ). В прошлом году 
они получили неплохой урожай зерна — 341,9 тысячи 
тонн, или около 40% от общего объема, собранного 
в области. Также увеличивается производство продук-
ции животноводства. Поголовье коров в КФХ по срав-
нению с 2013 годом выросло на 8,6%, производство 
молока — на 8,5%, мяса — на 1,1%. 

Герман ЕмНуЕВ, глава мО «Нагалык»:

— У нас в селе, впрочем, как и во всем Баяндаев-
ском районе, хорошо организован закуп молока, ведь 
не у всех есть возможность выезжать из дома и сдавать 
молоко. Закупщики молока сами подъезжают на дом 
и забирают молоко два раз в день (утром и вечером). 
Но цена многих не устраивает, уж больно дешево при-
нимают: 20 рублей за литр зимой и 15 — летом. Сейчас 

руководство района ведет с ними переговоры, чтобы 
за молоко сельчанам платили больше. 

Фермерские хозяйства помогут подняться селам. Ведь 
фермеры занимаются не только своим хозяйством, 
но и активно участвуют в строительстве социальных 
объектов, часто выступают спонсорами на различных 
мероприятиях и всегда готовы предоставить рабочие 
места. 

кстАти
Современный фермер должен быть на все руки масте-
ром — и ветеринаром, и зоотехником, и дояром, и меха-
ником. Кроме того, нужно прекрасно разбираться 
в бухгалтерских отчетах, ведь за каждую копейку 
от государства он обязан отчитаться. Министерство 
сельского хозяйства строго следит за бюджетными 
средствами. С начала программы по поддержке начи-
нающих фермеров Приангарья, с 2012 года, в области 
было всего два случая, когда сельчане не смогли осво-
ить грантовые деньги, но все средства были возвра-
щены государству. 

БЫть ферМероМ Модно? 

— Летом утренняя дойка в пять часов, — рассказы-
вает Татьяна Емнуева. — Зимой можно поспать чуть 
дольше — до шести. Весь день расписан, ни минуты 
без дела, иначе будет завал, который очень трудно раз-
грести. За скотом нужно ухаживать, правильно поить 
и кормить, следить за чистотой. В нашем большом 
хозяйстве только один наемный работник, всю основ-
ную работу делаем мы сами. Быть фермером и не зама-
рать свои руки невозможно, надо любить свою землю, 
свое дело, иначе не получится. Крестьянский труд, дей-
ствительно, очень тяжелый и на 100 процентов зави-
сит от нашего трудолюбия. Хорошо, что государство нам 
помогает и поддерживает. К примеру, в год мы полу-
чаем порядка полумиллиона рублей различных суб-
сидий. Без такой поддержки мы не смогли бы разви-
ваться и удерживать свое хозяйство на плаву. Сейчас 
очень дорогая техника, ремонт и замена запчастей пол-
ностью ложатся на наши плечи. Большим подспорьем 
для фермеров стал бы централизованный пункт ремонта 
техники, хоть один на район. Ведь не все разбираются 
в современных тракторах, и нам очень сложно понять 
причину поломки. А поиски нужной запчасти очень 
мешают работать. 

нАдеждА только нА семью
Еще один фермер из Нагалыка, Сергей Балтухаев, пла-
нирует участвовать в государственной программе 
«Семейная молочная ферма». Если все получится, 
то в его планах — большая, просторная, теплая и пол-
ностью благоустроенная автоматизированная ферма, 
где будут трудиться квалифицированные и дипломиро-
ванные специалисты своего дела. Сергей в фермерском 
хозяйстве с 2011 года, в прошлом сотрудник полиции, 
он без сожаления поменял службу на деревенский труд. 

— Мой отец стал фермером в 2003 году, — рассказы-
вает Сергей. — Когда он умер, хозяйством стало некому 
заниматься, и, чтобы не разваливать крепкое дело, 
общим решением семьи я вернулся на малую родину. 
Основная наша специализация — растениеводство. 
Сеем зерно, пшеницу, ячмень и овес. Общая посевная 
площадь — 400 гектаров. Наши потребители, в основ-
ном, местное население. 

Сергей Балтухаев не жалуется на трудности, наобо-
рот, он говорит, что работа на земле облагораживает 
и придает силы, а благодаря господдержке есть воз-
можность развиваться и двигаться вперед. В фермер-
ском хозяйстве задействованы все члены семьи, наем-
ных рабочих нет. 

Одна из главных проблем современного фермерства — 
то, что работать в сельском хозяйстве хотят еди-
ницы. А ведь многие фермеры готовы не только пла-
тить достойную зарплату, но и предоставить бесплатное 
жилье и питание. Но и эти выгодные условия мало 
кого соблазняют, поэтому рассчитывать фермеры могут 
только на себя да на своих детей. 

Вот у Сергея настоящими помощниками подрастают 
двое его сыновей. Им всего 11 и 12 лет, но они наравне 
со взрослыми ухаживают за скотом: так же встают спо-
заранку на дойку коров, кормят телят. Старший уже 
без колебаний говорит, что непременно, когда вырас-
тет, станет фермером, как папа, а младший хочет стать 
полицейским. Тоже как папа. 

мнение
Проблем все равно хватает

Александр уРБАГАЕВ, фермер из Нукутского района, 
занимается животноводством: 

— Хочу обратить внимание на непомерные кредитные 
ставки, которые тормозят развитие. 

Если до кризиса они были 13 процентов, то сей-
час — не ниже 23, а в январе и вовсе кредиты ферме-
рам давали под 30 процентов годовых. Если мы хотим, 
чтобы сельское хозяйство развивалось, то нужно проду-
мать специальные программы кредитования фермеров. 
Еще одна проблема — стоимость горючего. Если два 
года назад нам отпускали топливо по сниженной цене, 
то сейчас такого нет. 

Из-за кризиса сильно подорожали удобрения, запчасти 
и сама техника. У меня в планах была покупка трактора 
«Беларусь», который стоил 800 тысяч рублей, но теперь 
его цена — 1 миллион 200 тысяч рублей. Придется 
отказаться от этой техники в пользу китайской, но и она 
с каждым днем дорожает. Кроме того, многим фер-
мерам нужна земля, но стоит нам обратить внимание 
на заброшенные угодья, как появляются собственники, 
приходится договариваться с каждым, что очень неу-
добно. Тем не менее на государство грех жаловаться — 
поддержка хорошая, и надеюсь, что с каждым годом 
будет только лучше.



132 133

■ ТЕНДЕНЦИИ
■ ПРОГНОЗЫ  
■ ОПЫТ
■ СОВЕТЫИркутск № 11,  15 октября 2014 года. * Распространяется только совместно с еженедельником «Аргументы и факты»

16+

АИФ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
№ 42, 2014 г. WWW.IRK.AIF.RU

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса 

Иркутской области! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Агропромышленный комплекс становится сегодня стабильным, 
современным и эффективным. В Приангарье активно ведётся вос-
становление заброшенных пахотных земель, строятся новые живот-
новодческие комплексы, развиваются фермерские хозяйства и лич-
ные подворья. От успехов в сельском хозяйстве во многом зависит 
динамичное развитие нашего региона, благополучие его жителей.

Радует, что свой профессиональный праздник вы встречаете хо-
рошими результатами. Желаю всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, 
достатка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!

Борис ПУЗЫНЯ, директор МУП «Центральный рынок»

Уважаемые работники 
агропромышленного 
комплекса, дорогие 
ветераны отрасли!

Примите 
и с к р е н н и е 
поздравле-
ния с  Днём 
работников 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а 

и  перерабатывающей про-
мышленности!

Этот праздник объединяет 
всех, кто живёт и трудится на 
земле, работает в животно-
водстве и на предприятиях 
пищевой промышленности, 
тех, кто, не покладая рук, 
несмотря на многочисленные 
трудности, занимается раз-
ведением и выращиванием 
скота, посевами и овощевод-
ством.

Агропромышленный ком-
плекс - одна из основ эконо-
мики Приангарья. День сель-
ского хозяйства  - хороший 
повод сказать добрые слова 
людям, которые своим трудом 
решают важные задачи укре-
пления продовольственной 
безопасности страны, повы-
шения конкурентоспособно-
сти отечественной сельско-
хозяйственной продукции, 
обеспечения продукта-
ми  питания  жителей Иркут-
ской области. От результатов 
этого труда во  многом зави-
сит повышение жизненно-
го уровня, благосостояние 
и здоровье наших земляков.

Аграриев региона всегда 
отличали высокий профес-
сионализм, любовь и  пре-
данность избранному делу, 
верность традициям россий-
ского крестьянства. 

От  души желаю всем вам 
доброго здоровья, благо-
получия, успехов и добрых 
начинаний во  благо России 
и  динамичного развития 
Иркутской области!

Дмитрий ХУДАКОВ, 
председатель Некоммер-
ческого партнёрства КФХ 

Иркутской области

НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В НАШЕ 
ВРЕМЯ НЕ ОСОБО-ТО ПОПУЛЯР-
НАЯ СФЕРА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ. 
СЕЛА ПУСТЕЮТ И ЖЕЛАЮЩИХ 
РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ С КА-
ЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ 
ВСЁ МЕНЬШЕ. И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, 
НА ФОНЕ ЭТОЙ НЕРАДОСТНОЙ 
КАРТИНЫ ЕСТЬ ЭНТУЗИАСТЫ, 
КОТОРЫЕ МЕЧТАЮТ ВЫУЧИТЬ-
СЯ В ГОРОДЕ И ВЕРНУТЬСЯ В 
СЕЛО. 

Студент пятого курса Иркут-
ской сельхозакадемии Даниил 
ШУРКО считает, что сель-
ское хозяйство - именно то, 
что можно назвать его призва-
нием. Его удивляет, что боль-
шинство из тех, кто учится 
вместе с ним на аграрном фа-
культете, не собираются после 
окончания вуза ехать в село. 
Молодёжь бежит подальше от 
деревни в город, а ему, напро-
тив, уже не терпится закон-
чить учёбу и посвятить свою 
жизнь выбранному делу.

ГЛАВНОЕ СЛОВО - 
«СЕМЕЙНЫЙ»

- Моё желание работать на 
земле родилось не просто так: 
я всю жизнь прожил в селе 
Тургеневка, - рас-
сказывает он. - Ког-
да-то давно, здесь, 
как и во многих 
сёлах, развалился 
колхоз, работы не 
стало, а родителям 
надо было кормить 
восемь детей. Ка-
кое-то время отец 
занимался лесом, 
а потом на забро-
шенных колхозных 
землях начал выращивать 
пшеницу, сначала кормовую, а 
со временем открыл свою пер-
вую пекарню. Правда, когда 
Даниил поступал в вуз, всего 
этого даже в планах не было. 
Парень учился на первом кур-
се, когда его отец засеял свои 

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА СЕЛЕ
В отличие от сверстников, он бежит не из деревни, а в неё

первые 200 га пшеницы. Сей-
час хозяйство разрастается и 
хлеб, который пекут Шурко, 
хорошо продаётся.

- Это - семейный бизнес, 
причём главное 
слово здесь не «биз-
нес», а «семейный», 
- делает акцент мо-
лодой человек.

У Даниила - свой 
взгляд на состоя-
ние дел в сельском 
хозяйстве не толь-
ко в области, но и 
в целом по России. 
Возможно, с неко-
торым максима-

лизмом, свойственным двад-
цатилетним. По его мнению, 
эта отрасль уже практически 
«загнулась», хотя в последнее 
время государство и начинает 
помогать фермерам:

- Сейчас многие фермер-
ские хозяйства делают всё 

возможное, чтобы оставаться 
на плаву, но поток дешёвых 
продуктов из других стран 
здорово портит перспективу, 
и те санкции, которые наше 
правительство ввело на ввоз 
продуктов из-за рубежа, сами 
по себе не смогут положитель-
но повлиять на положение в 
отрасли. Тут очень важно 
своевременное взаимодейст-
вие правильно настроенного 
человека и государственных 
структур.

ЗАДАЧА ДЛЯ 
МОЛОДЁЖИ

Он уверен, поднять дерев-
ню - задача молодёжи. Да вот 
только за время учёбы студен-
ты-аграрии узнают много те-
оретических материалов, но 
совершенно не знают, каково 
это - работать на земле: ката-
строфически не хватает пра-

ктики. Да и потом, если кто 
и едет в деревню, то скорее 
приходит в ужас от того, как 
его представления расходят-
ся с реальностью. И даже не 
успев толком понять прелести 
сельской жизни, они бегут в 
город.

- Многие хозяйства ну-
ждаются в кадрах, таких как 
я, как мои однокашники, но 
молодые люди не готовы ехать 
работать на село, они не видят 
перспектив,- сожалеет Дани-
ил.

А ведь жизнь на селе, пусть 
и медленно, но меняется. Вот 
в Тургеневке долго не было 
хорошей школы, а недавно её 
построили. Для кого-то в этом 
ничего особенного, а для Да-
ниила это событие стало на-
стоящим праздником:

- Свою деревню я очень 
люблю, всегда мечтал, чтобы 
молодые люди возвращались 
туда и имели возможность ра-
ботать. Поэтому всегда думаю 
о том, как помочь развиться 
сельскому хозяйству в общем. 
Я уверен, что многие деревен-
ские ребята ещё не совсем ис-
порчены современным миром 
и у них в приоритете не жажда 
наживы и крупных заработков.

В будущем он хочет попро-
бовать себя во многих сферах 
сельскохозяйственной дея-
тельности. Но больше всего 
его интересует разведение 
крупного и мелкого рогатого 
скота. Сейчас мясная про-
дукция в наших магазинах, в 
основном, привозная, а Дани-
ил хочет, чтобы его земляки 
ели здоровую натуральную 
пищу, сделанную в Иркутской 
области.

Анастасия ВИТВИНОВА

БУДУЩИМ 
АГРАРИЯМ 
НЕ ХВАТАЕТ 
ПРАКТИКИ.

 

АФОРИЗМ

Даниил Шурко хочет попробовать себя во многих сферах сельского 
хозяйства.

Предприимчивость молодёжи стоит 
опыта стариков.

Ж. Кнорр, писательница (Австрия)

Фото из архива Д. ШУРКО

МАЛЬКОВ САЗАНА ВЫПУСТИЛИ В ИРКУТСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Газета 
«аиф в восточной сиБири»

иркутск

Студент пятого курса Иркутской сельхозакадемии 
Даниил Шурко считает, что сельское хозяйство — именно 
то, что можно назвать его призванием. Его удивляет, 
что большинство из тех, кто учится вместе с ним на аграр-
ном факультете, не собираются после окончания вуза 
ехать в село. Молодежь бежит подальше от деревни 
в город, а ему, напротив, уже не терпится закончить учебу 
и посвятить свою жизнь выбранному делу. 

глАвное слово —  
«семейное»
— Мое желание работать на земле родилось не про-
сто так, я всю жизнь прожил в селе Тургеневка, — рас-
сказывает он. — Когда-то давно здесь, как и во многих 
селах, развалился колхоз, работы не стало, а родите-
лям надо было кормить восемь детей. Какое-то время 
отец занимался лесом, а потом на заброшенных колхоз-
ных землях начал выращивать пшеницу, сначала кормо-
вую, а со временем открыл свою первую пекарню. Правда, 

когда Даниил поступал в вуз, всего этого даже в пла-
нах не было. Парень учился на первом курсе, когда его 
отец засеял свои первые 200 га пшеницы. Сейчас хозяй-
ство разрастается, и хлеб, который пекут Шурко, хорошо 
продается. 

— Это — семейный бизнес, причем главное слово здесь 
не «бизнес», а «семейный», — делает акцент молодой 
человек. 

У Даниила — свой взгляд на состояние дел в сельском 
хозяйстве. Возможно, с некоторым максимализмом, свой-
ственным двадцатилетним. По его мнению, эта отрасль 
уже практически «загнулась», хотя в последнее время 
государство и начинает помогать фермерам. 

— Сейчас многие фермерские хозяйства делают все воз-
можное, чтобы оставаться на плаву, но поток дешевых 
продуктов из других стран здорово портит перспективу, 
и те санкции, которые наше правительство ввело на ввоз 
продуктов из-за рубежа, сами по себе не смогут положи-
тельно повлиять на положение в отрасли. Тут очень важно 
своевременное взаимодействие правильно настроенного 
человека и государственных структур. 

ни для кого не секрет, что сельское хозяйство в наше время не особо-то 
популярная сфера для молодежи. села пустеют, и желающих работать на земле с 
каждым годом становится все меньше. и тем не менее на фоне этой нерадостной 
картины есть энтузиасты, которые мечтают выучиться в городе и вернуться в село. 

перВый парень 
на селе

Автор: Анастасия ВИТВИНОВА

В отличие от сверстников, он бежит  
не из деревни, а в нее
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зАдАчА длЯ молодежи
Он уверен: поднять деревню — задача молодежи. Да вот 
только за время учебы студенты-аграрии узнают много 
теоретических материалов, но совершенно не знают, 
каково это — работать на земле: катастрофически не хва-
тает практики. Да и потом, если кто и едет в деревню, 
то скорее приходит в ужас от того, как его представления 
расходятся с реальностью. И даже не успев толком понять 
прелести сельской жизни, они бегут в город.

— Многие хозяйства нуждаются в кадрах, таких, 
как я, как мои однокашники, но молодые люди не готовы 
ехать работать на село, они не видят перспектив, —  
сожалеет Даниил. 

А ведь жизнь на селе пусть и медленно, но меняется. Вот 
в Тургеневке долго не было хорошей школы, а недавно 

ее построили. Для кого-то в этом ничего особенного, 
а для Даниила это событие стало настоящим праздником: 

— Свою деревню я очень люблю, всегда мечтал, чтобы 
молодые люди возвращались туда и имели возможность 
работать. Поэтому всегда думаю о том, как помочь раз-
виться сельскому хозяйству в общем. Я уверен, что мно-
гие деревенские ребята еще не совсем испорчены совре-
менным миром, и у них в приоритете не жажда наживы 
и крупных заработков. 

В будущем он хочет попробовать себя во многих сферах 
сельскохозяйственной деятельности. Но больше всего его 
интересует разведение крупного и мелкого рогатого скота. 
Сейчас мясная продукция в наших магазинах в основном 
привозная, а Даниил хочет, чтобы его земляки ели здоро-
вую натуральную пищу, сделанную в Иркутской области. 

первЫй парень на селе

зачем сеня на марс 
эКсКаВаторы запусКал

Автор: Ирина ТАРАБАЕВА

Сеня, 8 лет

— Есть такое выражение «По сеньке шапка». 
как думаешь, что оно означает?

— Не знаю…

— А вот что: каждый достоин того, что у него есть. 
ты чего достоин? что у тебя есть?

— У меня есть компьютер! Мама показывает мне на нем 
всякие познавательные программы. Один раз нам 
задали самим придумать книжку. И мы ее печатали 
на компьютере.

— Про что книжка?

— Про вторжение роботов на Марс. Это даже не роботы 
были, а машины. Экскаваторы!

— и как же они вторглись?

— У них был сбой программы. И они убили мирных 
жителей.

— что было потом?

— Марсиане перепрограммировали машины.

— В детстве я любила читать книги о путешествиях 
к звездным мирам. Вижу в тебе единомышленника!

— У меня даже телескоп есть! Когда мы переедем 
в новый дом, где окна от верха до пола, я буду смо-
треть звезды...

— Разве ты еще не разглядывал небо в телескоп?

— Пол-луны видел один раз. А днем смотрел всякие 
города...

— сам хотел бы полететь в космос?

— Хотел бы!

— Но земляне пока так и не смогли далеко улететь 
от своей планеты...

— Знаю. Притяжение...

— Правда, на луну высаживались. теперь мечтают 
попасть на марс, куда ты свои экскаваторы отправил. 
Но никак не могут добраться, потому что... 

— Не хватает горючего?

сегодняшнему гостю «маленьких диалогов» сене нравится его имя. он даже 
знает точно почему. Потому что арсений рифмуется со словом «весенний». сеня 
как раз весной родился...

трудные дети и их родители
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зачеМ сеня на Марс  
эКсКаваторЫ запусКал

— Пожалуй... Говорят, еще радиация может астро-
навтам навредить...

— Ну, не знаю даже...

— сеня, в прошлом году ты пошел в первый класс. 
совпали ли твои ожидания с тем, что ты увидел 
в школе?

— Я представлял школу немного другой. Думал, там 
есть комнаты для переменок, где можно поиграть. 
А ничего нет...

— только шумные коридоры, где все бегают и бьют 
друг друга портфелями?

— Нет, не бьют. Толкаются! Один мальчик получил 
штраф из-за того, что моего друга толкнул до крови!

— чем еще школа удивила тебя?

— Тем, что там можно получить много знаний. Я, напри-
мер, не знал, что в Америке нашли самую большую сне-
жинку длиной в две линейки по 20 сантиметров. И еще 
нам рассказали про черный и зеленый снег, в котором 
всякие бактерии завелись.

— у тебя есть любимый предмет?

— Музыка. 

— чем он тебя привлекает?

— Тем, что я там больше всех отвечаю. Мы пока 
не поем, нам объясняют, какие есть ноты…

— Ну, а вообще ты любишь музыку?

— Я песни слушаю. Любимая — «Три коня».

— А кино любишь?

— В основном про войну. Например, «Два капитана», 
«Сашка». Начал смотреть черно-белый фильм «В бой 
идут одни старики»… 

— ты наверняка знаешь, что в России в этом году 
будут праздновать 70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. что ты думаешь о войне, где уби-
вают? как к ней следует относиться?

— Я думаю, что это неправильно! Потому что... 
что мы им сделали?

— кому?

— Фашистам!

— Но в мире много войн. Даже африканские племена 
воюют друг с другом... чего людям не хватает?

— Наверное, они хотят завладеть еще одним госу-
дарством. Мы сейчас с мамой как раз читаем книжку 
«Сто рассказов о войне». Там есть смешные истории 
и не очень. Мне понравился один про то, как мальчик 
приклеил на гранаты наклейки с тульским пряником. 
И все сказали: «Вот фашисты получат пряники!» 

— ценишь чувство юмора?

— Ну да... Мы вчера ходили на день рождения к моей 
подружке Валюше, столько смеялись! Много шуток 
придумали. 

— Есть люди, которых ты всегда рад видеть?

— Это три моих самых лучших друга: Валюшка, о кото-
рой я сейчас рассказывал, Даша и Артур, с которым 
я дружу с садика. А вчера я еще встретил девочку 
Машу, которая мне понравилась. Она очень смешная, 
но пока что в садик ходит...

— сеня, подвиг — это что такое?

— Это когда один человек может убить 19 фашистов!

— А спасти ребенка из огня — подвиг?

— Конечно! Даже птичку!

— твоя мама тебя хвалит. как думаешь, заслуженно?

— Да. Потому что я самостоятельно заправляю постель, 
моюсь, много читаю. И еще, когда она меня попросит, 
чтобы я к 11 часам был одетым, я одеваюсь. Но меня 
никто не заставит что-то сделать, если сам не захочу!

— А чего бы ты никогда не хотел делать?

— Есть рыбу! Мне не нравится ее запах и то, что в ней 
много косточек.

— Но есть и любимые блюда?

— Очень люблю брокколи! Мои одноклассники ее нена-
видят. И почти никто в классе не любит вареники. 
А я один раз четыре с половиной порции съел!

— у вас дома есть кошка или собака?

— У бабушки раньше жила кошка Маша. Когда я был 

испЫтание МатеринствоМ

9 ìàëåíüêèå äèàëîãè
Ñóááîòà, 21 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, #28 (6171)Çà÷åì Ñåíÿ íà Ìàðñýêñêàâàòîðû çàïóñêàë?

«Â ñòî ðàç çàãàäî÷íåå äåòè,÷åì ÍËÎ è äàæå éåòè».
Ñåðãåé Ôåäèí.

Ñåãîäíÿøíåìóãîñòþ «Ìàëåíüêèõäèàëîãîâ» Ñåíåíðàâèòñÿ åãî èìÿ.Îí äàæå çíàåòòî÷íî, ïî÷åìó.Ïîòîìó ÷òî
«Àðñåíèé»
ðèôìóåòñÿ ñîñëîâîì «âåñåííèé».Ñåíÿ êàê ðàç âåñíîéðîäèëñÿ. 8 ëåò íàçàä.
Èðèíà ÒàðàáàåâàÒþìåíü

— Åñòü òàêîå âûðàæåíèå— «Ïî Ñåíüêå øàïêà». Êàêäóìàåøü, ÷òî îíî îçíà÷àåò?— Íå çíàþ…
— À âîò ÷òî: êàæäûé äî-ñòîèí òîãî, ÷òî ó íåãî åñòü.Òû ÷åãî äîñòîèí? ×òî óòåáÿ åñòü?

— Ó ìåíÿ åñòü êîìïüþòåð!Ìàìà ïîêàçûâàåò ìíå íà í¸ìâñÿêèå ïîçíàâàòåëüíûå ïðî-ãðàììû. Â øêîëå íàì çàäàëèñàìèì ïðèäóìàòü êíèæêó. Èìû å  ̧ ïå÷àòàëè íà êîìïüþòå-ðå.
— Ïðî ÷òî êíèæêà?
— Ïðî âòîðæåíèå ýêñêàâà-òîðîâ íà Ìàðñ. Ó íèõ áûë ñáîéïðîãðàììû. È îíè óáèëèìèðíûõ æèòåëåé.

— ×òî áûëî ïîòîì?
— Ìàðñèàíå ïåðåïðîãðàì-ìèðîâàëè ìàøèíû.
— Â äåòñòâå ÿ ëþáèëà ÷è-òàòü êíèãè î ïóòåøåñòâèÿõê çâ¸çäíûì ìèðàì. Âèæó âòåáå åäèíîìûøëåííèêà!— Ó ìåíÿ äàæå òåëåñêîïåñòü! Êîãäà ìû ïåðååäåì â íî-âûé äîì, ãäå îêíà îò âåðõà äîïîëà, ÿ áóäó ñìîòðåòü çâ¸çäû...— Ðàçâå òû åù¸ íå ðàç-ãëÿäûâàë íåáî â òåëåñêîï?— Ïîë-ëóíû âèäåë îäèíðàç. À äí¸ì ñìîòðåë âñÿêèåãîðîäà...

— Ñàì õîòåë áû ïîëåòåòüâ êîñìîñ?
— Õîòåë áû!
— Íî çåìëÿíå ïîêà òàê èíå ñìîãëè äàëåêî óëåòåòü îòñâîåé ïëàíåòû...
— Çíàþ. Ïðèòÿæåíèå...— Ïðàâäà, íà Ëóíó âûñà-æèâàëèñü. Òåïåðü ìå÷òàþòïîïàñòü íà Ìàðñ, êóäà òûñâîè ýêñêàâàòîðû îòïðàâèë.Íî íèêàê íå ìîãóò äîáðàòü-ñÿ, ïîòîìó ÷òî...

— Íå õâàòàåò ãîðþ÷åãî?— Ïîæàëóé... Ãîâîðÿò,åù¸ ðàäèàöèÿ ìîæåò àñòðî-íàâòàì íàâðåäèòü...
— Íó, íå çíàþ äàæå...
— Ñåíÿ, â ïðîøëîì ãîäóòû ïîø¸ë â ïåðâûé êëàññ.Ñîâïàëè ëè òâîè îæèäàíèÿñ òåì, ÷òî òû óâèäåë â øêî-ëå?

— ß ïðåäñòàâëÿë øêîëóíåìíîãî äðóãîé. Äóìàë, òàìåñòü êîìíàòû äëÿ ïåðåìåíîê,ãäå ìîæíî ïîèãðàòü. À íè÷å-ãî òàêîãî íåò...
— Òîëüêî øóìíûå êîðè-äîðû, ãäå âñå áåãàþò è áüþòäðóã äðóãà ïîðòôåëÿìè?
— Íå áüþò. Òîëêàþòñÿ!

Îäèí ìàëü÷èê ïîëó÷èëøòðàô èç-çà òîãî, ÷òî ìîåãîäðóãà òîëêíóë äî êðîâè!
— Î! À ÷åì åù¸ øêîëàóäèâèëà òåáÿ?
— Òàì ìîæíî ïîëó÷èòüìíîãî çíàíèé. ß, íàïðèìåð,íå çíàë, ÷òî â Àìåðèêå íàøëèñàìóþ áîëüøóþ ñíåæèíêóäëèíîé â äâå ëèíåéêè ïî 20ñàíòèìåòðîâ. È åù¸ íàì ðàñ-ñêàçàëè, ïðî ÷¸ðíûé è çåë¸-íûé ñíåã, â êîòîðîì âñÿêèåáàêòåðèè çàâåëèñü.

— Ó òåáÿ åñòü ëþáèìûéïðåäìåò?
— Åñòü. Ýòî ìóçûêà.
— ×åì îí òåáÿ ïðèâëåêà-åò?
— Òåì, ÷òî ÿ òàì áîëüøåâñåõ îòâå÷àþ. Ìû ïîêà íåïî¸ì, íàì îáúÿñíÿþò, êàêèååñòü íîòû...

— Íó, à âîîáùå, òû ëþ-áèøü ìóçûêó?
— ß ïåñíè ñëóøàþ. Ëþáè-ìàÿ — «Òðè êîíÿ».
— À êèíî ëþáèøü?
— Â îñíîâíîì ïðî âîéíó.Íàïðèìåð, «Äâà êàïèòàíà»,«Ñàøêà». Íà÷àë ñìîòðåòü ÷¸ð-íî-áåëûé ôèëüì «Â áîé èäóòîäíè ñòàðèêè»…

— Òû íàâåðíÿêà çíàåøü,÷òî â Ðîññèè â ýòîì ãîäó áó-äóò ïðàçäíîâàòü 70-ëåòèåÏîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-ñòâåííîé âîéíå. ×òî òû äó-ìàåøü î âîéíå, ãäå óáèâà-þò? Êàê ê íåé ñëåäóåò îòíî-ñèòüñÿ?
— ß äóìàþ, ýòî íåïðàâèëü-íî! Ïîòîìó ÷òî... ÷òî ìû èìñäåëàëè?
— Êîìó?
— Ôàøèñòàì!
— Íî â ìèðå ìíîãîâîéí. Äàæå àôðèêàíñêèåïëåìåíà âîþþò äðóã ñ äðó-ãîì... ×åãî ëþäÿì íå õâàòà-åò?

— Íàâåðíîå, îíè õîòÿò çàâ-ëàäåòü åù¸ îäíèì ãîñóäàð-ñòâîì. Ìû ñåé÷àñ ñ ìàìîé êàêðàç ÷èòàåì êíèæêó «Ñòî ðàññêà-çîâ î âîéíå». Òàì åñòü ñìåø-íûå èñòîðèè è íå î÷åíü. Ìíåïîíðàâèëñÿ îäèí ïðî òî, êàêìàëü÷èê ïðèêëåèë íà ãðàíàòûíàêëåéêè ñ òóëüñêèì ïðÿíè-êîì. È âñå ñêàçàëè: «Âîò ôàøè-ñòû ïîëó÷àò ïðÿíèêè!»

Ñåíÿ. Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà.

äåòñêèé ìèð

— Öåíèøü ÷óâñòâî þìî-ðà?
— Íó äà... Ìû â÷åðà õîäè-ëè íà äåíü ðîæäåíèÿ ê ìîåéïîäðóæêå Âàëþøå, ñòîëüêîñìåÿëèñü! Ìíîãî øóòîê ïðè-äóìàëè.

— Åñòü ëþäè, êîòîðûõ òûâñåãäà ðàä âèäåòü?
— Ýòî òðè ìîèõ ñàìûõ ëó÷-øèõ äðóãà: Âàëþøêà, Äàøà èÀðòóð. Â÷åðà ÿ åù¸ âñòðåòèëäåâî÷êó Ìàøó, êîòîðàÿ ìíå ïî-íðàâèëàñü. Îíà î÷åíü ñìåøíàÿ,íî ïîêà ÷òî â ñàäèê õîäèò...— Ñåíÿ, ïîäâèã — ýòî÷òî òàêîå?

— Ýòî êîãäà îäèí ÷åëîâåêìîæåò óáèòü 19 ôàøèñòîâ!— À ñïàñòè ðåá¸íêà èçîãíÿ — ïîäâèã?
— Êîíå÷íî! Äàæå ïòè÷êó!— Òâîÿ ìàìà òåáÿ õâàëèò.Êàê äóìàåøü, çàñëóæåííî?— Äà. Ïîòîìó ÷òî ÿ ñàìî-ñòîÿòåëüíî çàïðàâëÿþ ïî-ñòåëü, ìîþñü, ìíîãî ÷èòàþ. Èåù¸, êîãäà îíà ìåíÿ ïðîñèò,÷òîáû ÿ ê 11 ÷àñàì áûë îäå-òûì, îäåâàþñü. Íî ìåíÿ íèê-òî íå çàñòàâèò ÷òî-òî ñäåëàòü,åñëè ñàì íå çàõî÷ó!

— À ÷åãî áû òû íèêîãäàíå õîòåë äåëàòü?
— Åñòü ðûáó! Ìíå íå íðà-âèòñÿ å  ̧çàïàõ è òî, ÷òî â íåéìíîãî êîñòî÷åê.
— Íî åñòü è ëþáèìûåáëþäà?
— Î÷åíü ëþáëþ áðîêêî-ëè! Ìîè îäíîêëàññíèêè å¸íåíàâèäÿò. È ïî÷òè íèêòî âêëàññå íå ëþáèò âàðåíèêè. Àÿ îäèí ðàç ÷åòûðå ñ ïîëîâè-íîé ïîðöèè ñúåë!

— Ó âàñ äîìà åñòü êîøêàèëè ñîáàêà?
— Ó áàáóøêè ðàíüøå æèëàêîøêà Ìàøà. Êîãäà ÿ áûë ìà-ëåíüêèé è ñïàë â êðîâàòè, îíàêî ìíå çàïðûãèâàëà, ëîæèëàñüâ íîãè. Åñëè ÿ ïëàêàë, íà÷è-íàëà ìÿóêàòü. ß å  ̧çà õâîñò ä¸ð-ãàë. Íî îíà áûëà äîáðàÿ. Âñå-ãî ëèøü äâà ðàçà öàðàïíóëàìåíÿ ïî ãëàçó. È òî äàæå ðàí-êè íå íàíåñëà.

— Â íîâûé äîì òû õîòåëáû êîãî-íèáóäü èç æèâîò-íûõ âïóñòèòü?
— Ó ìåíÿ áóäóò ðûáû! Âàêâàðèóìå!

— Òû ñàì-òî óìååøü ïëà-âàòü?
— Â Òóðöèè è Òàèëàíäåïëàâàë â ìîðå ñ ìàñêîé. Ðàíü-øå íåìíîãî õîäèë â áàññåéí.Âñåìó åù¸ íå íàó÷èëñÿ, íîíîðìàëüíî ïëàâàþ.

— Ñåíÿ, ãäå ëó÷øå: â ïó-òåøåñòâèè èëè äîìà?
— Åñòü òàêàÿ ïîãîâîðêà: âãîñòÿõ õîðîøî, à äîìà ëó÷øå.— Òåáå íðàâèòñÿ Òþìåíü?— Î÷åíü!

— ×åì?
— Ìíå íðàâèòñÿ ìîé íî-âûé äîì. Îí ïî êðàÿì ñâåòèò-ñÿ. À âî äâîðå åñòü äåòñêèå èñïîðòèâíûå ïëîùàäêè.

— Òû çàíèìàåøüñÿñïîðòîì?
— Õîæó íà äçþäî. È çíàþ,êàê ïðàâèëüíî ïàäàòü. Íóæíîíå âûñòàâëÿòü ðóêè, ÷òîáû èõíå ñëîìàòü. Íàñ åù  ̧ó÷àò áîð-öîâñêèå çàõâàòû äåëàòü. Àðàíüøå ÿ ïåë â õîðå, ðîáîòî-òåõíèêîé çàíèìàëñÿ.

— Êàê òû îòíîñèøüñÿ êòðóäíîñòÿì?
— Ïûòàþñü èõ êàê-òî ðå-øàòü...
— Ïîëó÷àåòñÿ?
— Äà, ïîêà ÷òî...
— Êòî òàêîé áîã, ïî-òâî-åìó?
— ß äóìàþ, ÷òî ýòî äóøà.Òîëüêî î÷åíü âåëèêàÿ! Áîãñìîòðèò, ñêîëüêî ÷åëîâåê ñî-âåðøèë õîðîøèõ ïîñòóïêîâ.Åñëè ìíîãî, òîãäà îí îòïðàâ-ëÿåò åãî â ðàé. À åñëè ÷åëîâåêïîñòóïàë ïëîõî — â àä.

— Êàê äóìàåøü, ÷òî ïðî-èñõîäèò â àäó?
— Ìàìà ãîâîðèëà, ÷òî òàìäóøè æàðÿò. À â ðàþ âñåãäàâåñíà è õîðîøàÿ æèçíü.
— ×åëîâåê ñàì óïðàâëÿ-åò ñâîåé ñóäüáîé èëè âñ¸ âåãî æèçíè îò áîãà çàâèñèò?— Íàâåðíîå, îò áîãà... Õîòÿíåò! Ó íàñ æå ñâîè ìîçãè åñòü!— Êàêèì òû âèäèøüñâî¸ áóäóùåå?

— Ïîéäó â èíñòèòóò! Ñòà-íó èçîáðåòàòåëåì. Óñîâåð-øåíñòâóþ àâòîìîáèëè. Ñåé-÷àñ íà äîðîãàõ ïðîáêè, áûëîáû íåïëîõî, åñëè áû ìàøèíûëåòàòü óìåëè.
— Åñëè îíè ïîäíèìóòñÿâ âîçäóõ — âäðóã íà÷íóò ñòàë-êèâàòüñÿ, ïàäàòü íà çåìëþ?— Íàäî ñíà÷àëà âñ  ̧äîâåñ-òè äî óìà, ÷òîáû îíè íèêàê íåìîãëè ñòîëêíóòüñÿ. Ê òîìó æåÿ íå âñå ìàøèíû ñäåëàþ ëå-òàþùèìè. Íåêîòîðûå îñòàíóò-ñÿ íà çåìëå.

— Ó òåáÿ ñêîðî äåíü ðîæ-äåíèÿ. ×òî òû æåëàåøü ïî-ëó÷èòü â ïîäàðîê?
— Ëåãî!
— Ýòî ïîñëå òåëåñêîïà-òî?— Êîíå÷íî! Íî, ÿ äóìàþ,ìàìà íå ñîãëàñèòñÿ. Ó ìåíÿ èòàê öåëûõ ïÿòü êîðîáîê, íåñ÷èòàÿ åù  ̧ äâå ìàëåíüêèõ.— Íó è çà÷åì òåáåñòîëüêî?

— ×òîáû êàê ìîæíî áîëü-øå êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé ñî-áðàòü!

×åòûð¸õëåòíþþ Âàëþ íàêàçàëà áàáóøêà.Äåâî÷êà ñòîèò â óãëó è ïëà÷åò. Ïîäõîäèò äå-äóøêà, êîòîðûé âî âíó÷êå äóøè íå ÷àåò. Èíàðî÷èòî ñòðîãî ãîâîðèò:— ×òî, áàáóøêà îáèäåëà? Ñåé÷àñ ÿ ïîéäóè óøè-òî åé îòîðâó!
Ìàøà, óñïîêàèâàÿñü:
— À ñåð¸æêè ìíå îòäàøü?

Äåâÿòèëåòíÿÿ Äàðèíà, óâèäåâ Äåäà Ìîðîçà,èçúÿâèëà æåëàíèå ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñíèì. Îí îòâåòèë, ÷òî ôîòî ñ æèâûì ÄåäîìÌîðîçîì ñòîèò äîðîãî.
— À ñ ì¸ðòâûì? — óòî÷íèëà äåâî÷êà.
Øåñòèëåòíåãî Òèìîôåÿ ìàìà îòðóãàëà çàïðîêàçû. Ñèäèò, íàäóëñÿ. Îòåö ñïðàøèâàåò:— ×òî, Òèìîõà, ñòðîãàÿ ó òåáÿ ìàìà?— Ïàï, ýòî ó òåáÿ áûë âûáîð. À ìíå òàêàÿäîñòàëàñü! — îòâå÷àåò ðåá¸íîê.

Ïàïà ÷èòàåò ñ ñåìèëåòíåé Ìàøåé ñêàç-êó ïðî Àëè-Áàáó. Äîøëè äî ñòðàíèöû, ãäåèä¸ò îïèñàíèå ïåùåðû ñ ñîêðîâèùàìè.Îòåö, âîñõèùàÿñü ïðåëåñòÿìè êðàñèâîéêàðòèíêè â êíèãå è èçîáèëèåì áîãàòñòâ,ãîâîðèò:
– ß áû âçÿë ñåáå ýòîò êóâøèí çîëî÷¸íûé…À òû, Ìàøà, ÷òî?
Îòâåò áûë ñóõ è êðàòîê:— ß áû íà «Ãàçåëüêå» âñ¸ âûâåçëà…
Ìàìà ñ äî÷êîé ïðèøëè â ãîñòè ê äðóçüÿì,ó êîòîðûõ æèâ¸ò êîò ïîðîäû «ñôèíêñ». Øåñ-òèëåòíÿÿ Òàíÿ äîëãî ðàññìàòðèâàëà ýòî ëûñîå÷óäî, ïîòîì ñïðîñèëà ø¸ïîòîì:— Ìàìà, à ýòî êòî?

— Êîòèê!
Ñëåäóþùèé âîïðîñ äî÷åðè ìàìó ïîòðÿñ:— À ïî÷åìó îí íàèçíàíêó?

Òð¸õëåòíÿÿ Çëàòà ðàçãîâàðèâàåò ñ áàáóø-êîé ïî òåëåôîíó è âäðóã îáðûâàåò áåñåäóñëîâàìè:
— Ïîäîæäè, ÿ ïîéäó Âîáìîðà èñêóïàþ!È óøëà íà êóõíþ, ãäå ñäåëàëà âèä, ÷òî êîãî-òî ìîåò. Ìàìà ñòàëà ðàññïðàøèâàòü Çëàòó, êòîæå îí òàêîé — ýòîò Âîáìîð?Äåâî÷êà óäèâë¸ííî âñêèíóëà áðîâè:— Íó, êàê æå? Òû ñàìà ìíå ñêàçêó ÷èòàëà:«Çâåðè çàäðîæàëè, Âîáìîðà êóïàëè! Âîëêè îòèñïóãà ñêóøàëè äðóã äðóãà!»

×åòûð¸õëåòíèé Àðò¸ìêà ïîñëå êóïàíèÿ âãîðÿ÷åé âàííå ñïðàøèâàåò ó ìàìû:— ß èç êàêîãî ìÿñà ñäåëàí? Èç êóðèíîãî?— Ïî÷åìó?
— Òàê ó ìåíÿ ýòî… — ðàñòîïûðèâ ïàëü-öû, ðàñòåðÿííî ãîâîðèò ìàëü÷èê, — ðóêè ñâà-ðèëèñü!

Ðîäèòåëè îñòàâèëè òð¸õëåòíåãî Âàíþ óáàáóøêè. Áàáóøêà áûëà î÷åíü ðàäà ýòîìó. Íîâå÷åðîì, êîãäà îòåö è ìàòü âåðíóëèñü çà ñû-íîì, îíà ñèäåëà íà äèâàíå ñ ïåðåâÿçàííîéãîëîâîé è âûðàæåíèåì îò÷àÿíèÿ íà ëèöå.Îêàçàëîñü, êàê òîëüêî ðîäèòåëè âûøëè çàïîðîã, ìàëûø ñòàë õîäèòü çà áàáóëåé ïî ïÿ-òàì è ïðèãîâàðèâàòü:
— Ìîëèñü è êàéñÿ!
Áàáóøêà ðåøèëà, ÷òî ÷åðåç ðåá¸íêà ñ íåéðàçãîâàðèâàþò àíãåëû. Íî ê âå÷åðó îíà óñ-òàëà îò èõ «ãîëîñîâ». Ìàìà óñïîêîèëà áàáóø-êó, îáúÿñíèâ, ÷òî Âàíÿ ïðîñòî ïðîñèë âêëþ-÷èòü åãî ëþáèìûé ìóëüòèê «Ìàëûø è Êàð-ëñîí».

Êàòå áûëî òðè ãîäà, êîãäà îíà ïîøëà â äåò-ñêèé ñàä. Íàêàíóíå ðîäèòåëè äîëãî ðàññêà-çûâàëè äî÷êå, ÷òî ýòî çà ó÷ðåæäåíèå, ÷åì òàìçàíèìàþòñÿ äåòè. Ñëîâîì, îíè ñäåëàëè âñ¸,÷òîáû ïîäãîòîâèòü ìàëûøêó. È âîò îòïðà-âèëèñü â äåòñàä âñåé ñåìü¸é. Êàòÿ âñþ äîðî-ãó øëà ñ çàäóì÷èâûì âèäîì. È, êîãäà ïîäî-øëà ê ñàäó, ðàçâåðíóëàñü ê ïðîõîæèì, ðàçâå-ëà ðóêè è ñ óìîëÿþùèì âèäîì âîñêëèêíó-ëà:
— Ëþäè, ïîìîãèòå!!!
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зачеМ сеня на Марс  
эКсКаваторЫ запусКал

маленький и спал в кровати, она ко мне запрыгивала, 
ложилась в ноги. Если я плакал, начинала мяукать. 
Я ее за хвост дергал. Но она была добрая. Всего лишь 
два раза царапнула меня по глазу. И то даже ранки 
не нанесла.

— А ты в новый дом хотел бы кого-нибудь из живот-
ных впустить?

— У меня будут рыбы! В аквариуме!

— ты сам-то умеешь плавать?

— В Турции и Таиланде плавал в море с маской. Раньше 
немного ходил в бассейн. Всему еще не научился, 
но нормально плаваю.

— сеня, где лучше: в путешествии или дома?

— Есть такая поговорка: в гостях хорошо, а дома лучше.

— тебе нравится тюмень?

— Очень!

— чем?

— Мне нравится мой новый дом. Он по краям светится. 
А во дворе есть детские и спортивные площадки.

— ты занимаешься спортом?

— Хожу на дзюдо. И знаю, как правильно падать. Нужно 
не выставлять руки, чтобы их не сломать. Нас еще учат 
борцовские захваты делать. А раньше я пел в хоре, 
робототехникой занимался.

— как ты относишься к трудностям?

— Пытаюсь их как-то решить...

— Получается?

— Да, пока что...

— кто такой Бог, по-твоему?

— Я думаю, что это душа. Только очень великая! Бог 
смотрит, сколько человек совершил хороших поступков. 
Если много, тогда он отправляет его в рай. А если чело-
век поступал плохо — в ад.

— как думаешь, что происходит в аду?

— Мама говорила, что там души жарят. А в раю всегда 
весна и хорошая жизнь.

— человек сам управляет своей судьбой или все 

в его жизни от Бога зависит?

— Наверное, от Бога... Хотя нет! У нас же свои мозги 

есть!

— каким ты видишь свое будущее?

— Пойду в институт! Стану изобретателем. Усовершен-

ствую автомобили. Сейчас на дорогах пробки, было 

бы неплохо, если бы машины летать умели.

— Если они поднимутся в воздух, вдруг начнут стал-

киваться, падать на землю?

— Надо сначала все довести до ума, чтобы они никак 

не могли столкнуться. К тому же я не все машины сде-

лаю летающими. Некоторые останутся на земле.

— у тебя скоро день рождения. что ты желаешь 

получить в подарок?

— Лего!

— Это после телескопа-то?

— Конечно! Но, я думаю, мама не согласится. У меня 

и так целых пять коробок, не считая еще двух 

маленьких.

— Ну и зачем тебе столько?

— Чтобы как можно больше космических кораблей 

собрать!

трудные дети и их родители

Автор: Алла БЫСТРИЦКАя

кукушка. Родила ребенка и подкинула своей сестре. 
Причем, как объясняет в протоколе горе-мамаша, она 
«еще не решила, где мальчику лучше». У самой мамы 
нет средств на его содержание. А вот на употребление 
наркотиков деньги находились.

Зарегистрирована женщина по одному адресу, про-
живает по другому, этакое перекати-поле. Зачем ей 
обуза — ребенок? Его место занял сожитель. Так состо-
ялся главный выбор в ее жизни.

Полная противоположность — сестра. Приятная, ухо-
женная молодая женщина. И все бы хорошо, но куда 
ни обратись: в школу, поликлинику и т.п. — нужны доку-
менты на ребенка, ее официальный статус и полно-
мочия. Вот с этим она и обратилась к членам комис-
сии. Если уж воспитывает мальчика, то и полномочия ей 
необходимы, в его же интересах. Но скоро только сказка 
сказывается. Ближайшие полгода уйдут на воспита-
тельную и профилактическую работу с кровной мате-
рью, ее поиски по различным адресам.

Яйцо курицу учит. Подросток Р. не стеснялся членов 
комиссии, а мама у него давно не в авторитете. Рас-
тет парень без отца. На учете состоит уже два года, 
и, как выразилась О. Макрецова, ответственный секре-
тарь районной КДНиЗП, комиссия не имеет рычагов воз-
действия на него. Направили на консультацию в центр 
диагностики — не пошел. Прогнуть под свои мерки 
он умудряется уже не только своих одноклассни-
ков, но и папу одного из них. Месть за жалобу выли-
лась в избиение взрослого мужчины оголтелой тол-

пой подростков. Поведение Р. на комиссии варьировало 
от наступательного к оборонительному, мама его под-
держивала. Похоже, лучше худой мир, как ей кажется. 
Ох, чего-то не понимает женщина. Кто кого воспиты-
вает? И подростка жалко, его испорченную репутацию 
поднимать трудно. Да и желания, похоже, нет ни у него, 
ни у мамы.

Воришка с характером. Третьеклассница Н. характери-
зуется сотрудниками ПДН как очень сложная девочка: 
жесткая, агрессивная,   подчинила своему влиянию 
одноклассников. Удивительно, но учится она совсем 
не плохо. Украла в магазине шоколад и при задержании 
начала прыгать по витринам, кричать: «Вы что думаете, 
я вас боюсь? Я никого не боюсь!»

Первая же мысль о быте, в котором живет эта девочка, 
находит свое подтверждение. Социально-бытовые 
условия ее семьи плохие. Жилье  съемное, на полу 
спит бабушка. Возможно, социальная незащищен-
ность и породила озлобление, комплексы, скрываемые 
под маской агрессии. Мама с дочерью не справляется.

Первый урок, да будет он впрок. Коктейль 8 оборотов 
этилового спирта уложил несовершеннолетнего под-
ростка так, что он был доставлен в ЦРБ скорой (спа-
сибо, вовремя вызвали добрые люди) с диагнозом 
«интоксикация».

Все банально просто. Отмечали день рождения своей 
ровесницы, решили поиграть во взрослых мачо. Теперь, 
словно шрамы мужчин, будет украшать неопытного экс-
периментатора карточка учета в КДНиЗП. И даже тут 

лучшее наследство родителей детям — 
доброе воспитание
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члены комиссии нашли положительный момент (паре-
нек располагал к себе): вот если бы в ПДН попал 
на учет, то это пятно на всю жизнь. Так не хочется оши-
биться, пусть этот первый урок пойдет ему впрок.

Домашнее воспитание. Перечень рассматриваемых 
вопросов можно продолжать до бесконечности. Из засе-
дания в заседание идет разговор с трудными подрост-
ками, родителями, не исполняющими свои обязанно-
сти или жестоко обращающимися с детьми. Они бегут 
из дома. Обе стороны конфликта утратили способ-
ность понимать друг друга. Во главе угла стоит зло-
употребление спиртными напитками, а то и нарко-
тическими средствами, предпочтение второму мужу, 
новой семье — это в лучшем случае, в худшем — сожи-
телю и его компании. Не все родители печалятся, когда 
их детишек увозят в центр «Милосердие», иные уму-

дряются даже не навещать их потом. С глаз долой — 
из сердца вон.

В том, что некоторые дети невоспитанны, жестоки, 
бесчувственны, подвержены порокам, многие винят 
сегодня время, испорченность его духа (должен же 
быть виновник). Утрачен авторитет родителей, стар-
ших членов семьи, учителей и начальства, нет дове-
рия ни к кому. Везде ложь и лицемерие, потеряны честь 
и совесть — они обесценены. Зато в почете матери-
альные блага. А потом удивляемся, насколько растле-
вающе этот страшный дух времени действует на детей 
и на подрастающее поколение. Но тем более возрастает 
роль родителей в домашнем воспитании детей. Как пре-
дохранить ребенка от дурного влияния столь многих 
факторов нашего времени? Прежде всего — собствен-
ным примером.
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Кукушка
Родила ребёнка и под-

кинула своей сестре. 
Причём, как объясняет в 
протоколе горе-мамаша, 
она «ещё не решила, где 
мальчику лучше». У са-
мой мамы нет средств на 
его содержание. А вот на 
употребление наркотиков 
деньги находились.

З а р е г и с т р и р о ва н а 
женщина по одному адре-
су, проживает по другому, 
этакое перекати-поле. За-
чем ей обуза - ребёнок? 
Его место занял сожи-
тель. Так состоялся глав-
ный выбор в её жизни.

Полная противополож-
ность – сестра. Приятная, 
ухоженная молодая жен-
щина. И всё бы хорошо, 
но куда ни обратись - в 
школу, поликлинику и т.п., 
- нужны документы на ре-
бёнка, её официальный 
статус и полномочия. Вот 
с этим она и обратилась к 
членам комиссии. Если уж 
воспитывает мальчика, то 
и полномочия ей необхо-
димы, в его же интересах. 
Но скоро только сказка 
сказывается. Ближайшие 
полгода уйдут на воспи-
тательную и профилакти-
ческую работу с кровной 
матерью, её поиски по 
различным адресам.

Яйцо 
курицу учит
Подросток Р. не стес-

нялся членов комиссии, а 
мама у него давно не в ав-
торитете. Растёт парень 

без отца. На учёте состо-
ит уже два года, и, как вы-
разилась О. Макрецова, 
ответственный секретарь 
районной КДНиЗП, ко-
миссия не имеет рычагов 
воздействия на него. На-
правили на консультацию 
в центр диагностики - не 
пошёл. Прогнуть под свои 
мерки он умудряется уже 
не только своих одно-
классников, но и папу 
одного из них. Месть за 
жалобу вылилась в из-
биение взрослого муж-
чины оголтелой толпой 
подростков. Поведение 
Р. на комиссии варьиро-
вало от наступательного 
к оборонительному, мама 
его поддерживала. По-
хоже, лучше худой мир, 
как ей кажется. Ох, чего-
то не понимает женщина. 
Кто кого воспитывает? И 
подростка жалко, его ис-
порченную репутацию 
поднимать трудно. Да и 
желания, похоже, нет ни у 
него, ни у мамы.

Воришка 
с характером
Третьеклассница Н. ха-

рактеризуется сотрудни-
ками ПДН как очень слож-
ная девочка: жесткая, 
агрессивная,   подчинила 
своему влиянию одно-
классников. Удивительно, 
но учится она совсем не-
плохо. Украла в магазине 
шоколад и при задержа-
нии начала прыгать по ви-
тринам, кричать: «Вы что 
думаете, я вас боюсь? Я 
никого не боюсь!»

Первая же мысль о 
быте, в котором живёт 
эта девочка, находит 
своё подтверждение. 
С о ц и а л ь н о - б ы т о в ы е 

условия её семьи пло-
хие. Жильё  съёмное, на 
полу спит бабушка. Воз-
можно, социальная неза-
щищённость и породила 
озлобление, комплексы, 
скрываемые под маской 
агрессии. Мама с доче-
рью не справляется.

Первый урок, 
да будет он 
впрок
Спиртосодержащий 

коктейль уложил несовер-
шеннолетнего подростка 
так, что он был доставлен 
в ЦРБ «скорой» (спасибо, 
вовремя вызвали добрые 
люди), с диагнозом: ин-
токсикация.

Всё банально просто. 
Отмечали день рождения 
своей ровесницы, реши-
ли поиграть во взрослых 
мачо. Теперь, словно 
шрамы мужчин, будет 
украшать неопытного экс-
периментатора карточка 
учёта в КДНиЗП. И даже 
тут члены комиссии наш-
ли положительный мо-
мент (паренёк распола-
гал к себе): вот если бы в 
ПДН попал на учёт, то это 
пятно на всю жизнь. Так 
не хочется ошибиться, 
пусть этот первый урок 
пойдет ему впрок.

Домашнее 
воспитание
Перечень рассматри-

ваемых вопросов можно 
продолжать до бесконеч-
ности. Из заседания в за-
седание идёт разговор с 
трудными подростками, 
родителями, не испол-
няющими свои обязан-
ности или жестоко об-
ращающимися с детьми. 
Они бегут из дома. Обе 

стороны конфликта 
утратили способность 
понимать друг дру-
га. Во главе угла сто-
ит злоупотребление 
спиртными напитками, 
а то и наркотическими 
средствами, предпо-
чтение второму мужу, 
новой семье – это в 
лучшем случае, в худ-
шем – сожителю и его 
компании. Не все ро-
дители печалятся, ког-
да их детишек увозят в 
центр «Милосердие», 
иные умудряются даже 
не навещать их потом. 
С глаз долой - из серд-
ца вон.

В том, что некото-
рые дети невоспитан-
ны, жестоки, бесчув-
ственны, подвержены 
дурным порокам, мно-
гие винят сегодня вре-
мя, испорченность его 
духа (должен же быть 
виновник). Утрачен 
авторитет родителей, 
старших членов семьи, 
учителей и начальства, 
нет доверия ни к кому. 
Везде ложь и лицеме-
рие, потеряны честь и 
совесть – они обесце-
нены. Зато в почёте 
материальные блага. 
А потом удивляемся, 
насколько растлеваю-
ще этот страшный дух 
времени действует на 
детей и на подрастаю-
щее поколение. Но тем 
более возрастает роль 
родителей в домашнем 
воспитании детей. Как 
предохранить ребён-
ка от дурного влияния 
столь многих факторов 
нашего времени? Пре-
жде всего - собствен-
ным примером n

»КДНиЗП

»Культура »Прокурорский вестник

»ГИБДД

Трудные дети и их родители

Мама – это значит ЖИЗНЬ

Алла БЫСТРИЦКАЯ

Инга ЛАВРИКОВА Е.В. ЛАКТюшИНА, помощник прокурора Малояросла-

вецкого района, юрист 3 класса

Е. АГАПОВ, начальник ГИБДД по Малоярославецкому 

району

Лучшее наследство родителей детям – доброе воспитание

Дорожка 
для пешеходов

Водителей ждут 
ужесточения

Постановление от 14 ноября 2014 года 

№1197 будет способствовать сокращению 

количества дорожно-транспортных происше-

ствий с участием пешеходов.

 Постановление «О внесении изменений в Прави-

ла дорожного движения Российской Федерации» на-

правлено на создание у водителей чёткого понимания 

алгоритма действий в случае неожиданного выхода 

пешехода на проезжую часть. Отсутствие этого пони-

мания зачастую являлось причиной совершения мно-

гих дорожно-транспортных происшествий. Сделать 

подобные выводы МВД России помогли результаты 

проведённого анализа информации о причинах совер-

шения ДТП, связанных с наездами на пешеходов.  

Подписанным постановлением уточняется форму-

лировка термина «пешеходный переход» – соответ-

ствующая область распространяется на место пере-

сечения трамвайных путей.
Кроме этого, вводится запрет на обгон на нерегу-

лируемом пешеходном переходе (вне зависимости от 

наличия на нём пешеходов).
В целях повышения видимости пешеходов в тёмное 

время суток устанавливается требование обязатель-

ного применения пешеходами  светоотражающих эле-

ментов при движении по проезжей части вне населён-

ных пунктов.  
Пункты 14.1 и 14.2 Правил дорожного движения из-

ложены в новой редакции, более конкретно определя-

ющей действия водителей при проезде нерегулируе-

мых пешеходных переходов.
Принятые решения позволят устранить имеющие-

ся пробелы в нормативно-правовом регулировании и 

уточнить редакцию Правил дорожного движения, ка-

сающуюся обеспечения безопасности пешеходов при 

пересечении проезжей части и движении по ней n

Изменения правил дорожного движения 

вступают в силу с 15 ноября 2014 г.

С этой даты в России начнут действовать свежие 

поправки в правила дорожного движения. Новые пун-

кты были разработаны для того, чтобы снизить коли-

чество аварий на дорогах. Насколько действенны они 

окажутся, покажет время. Эксперты ожидают умень-

шения количества ДТП уже к весне. В чём же заключа-

ются перемены?
Пожалуй, самая важная поправка - теперь вла-

дельцы скутеров и мопедов, которые хотят гонять на 

своих транспортных средствах по дорогам, должны 

получить удостоверение, подтверждающее их умение 

управлять двухколёсной машиной. Аварии с неумелой 

молодёжью на мопедах составляют как минимум 30 

процентов от всех ДТП на дорогах, так что, наверное, 

поправки действительно дадут свой результат.

Кроме того, теперь будет сложнее вернуть свои 

права после их лишения. Нарушитель должен будет 

заново сдать экзамен в ГИБДД, затем погасить все 

имеющиеся штрафы и уж после всех процедур пре-

тендовать на водительское удостоверение.

Поправками был расширен список запрещённых 

устройств, которые могут скрывать номерные знаки. А 

тех, кто не чистит номера с какой бы то ни было целью, 

теперь будут наказывать строже.

Современные технологии тоже вносят свои измене-

ния в работу сотрудников ГИБДД. Теперь полицейским 

не обязательно приглашать понятых при фиксирова-

нии правонарушений. Достаточно снимать на видео 

весь разговор со злоумышленником. Например, с че-

ловеком, которого подозревают в вождении в состоя-

нии алкогольного опьянения. Не будут сотрудники ГАИ 

конфисковать теперь и автомобильные госзнаки n

В пятницу в клубе им. 
Ленина прошёл празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню матери. Его 
подготовили сотрудники и 
воспитанники МУК «Ого-
нек».

В зале яблоку негде 
было упасть. На вечер 
пришли мамы, совсем 
юные и те, кто вырастил 
и детей, и внуков.

В знак благодарно-
сти за самоотвержен-
ность, бескорыстие, 
душевность, ласку 
м а м а м - м а м о ч к а м -
мамулям исполнялись 
песни, читались стихи. 
юные артисты станце-
вали композиции «Неж-
ность» и «Ча-ча-ча», 
спели песенку про ма-
монтенка, маму, а также 
зажигательные мелодии 
про весну и лето, и все за-
были на миг, что за окном 

поздняя холодная осень. 
А хранительницы домаш-
него очага громко и от 
всей души аплодировали. 
Кроме того, дети приго-

товили гостьям подарки, 
сделанные своими рука-
ми. В конце праздничной 
программы они спусти-
лись в зал и раздали их 

мамам, пришедшим на 
вечер, говоря при этом 
добрые пожелания. Ла-
сковое слово лишним 
не бывает n

Подарки мамам. Фото Виктора Цурикова

Газета 
«МаяК»

Малоярославец
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бятишки со двора, - рассказал он. 
- Вот никак бросить не могу. Я 
себя называю тренер-альтруист. 
Днём работаю, а вечером детей 
тренирую.

Кстати, спортивная площадка 
во дворе, где живёт энтузиаст, то-
же появилась по его инициативе.

- Стройматериалы нам тогда 
дала одна иркутская компания, 
а всё остальное сами сделали: я 
позвал коллег с работы, родители 
ребят пришли, да и сами маль-
чишки тоже гвозди забивали, - 
продолжает он свой рассказ. - У 
первого поколения моих воспи-
танников уже свои дети выросли. 
Но многие спорт так и не броси-
ли. И уже сами мне свою помощь 
предлагают.

Сейчас к Шевелёву приходят 
заниматься ребята даже из других 
микрорайонов Иркутска, где нет 
ни спортплощадок, ни таких, как 
он, энтузиастов. Народная мол-
ва, говорит Сергей Николаевич, 
делает ему рекламу. Например, 
летом детей особенно много: ког-
да хоккейный корт превращается 
в футбольное поле - 
от желающих пого-
нять мяч просто нет 
отбоя.

- Мальчишки, 
как воробьи, корт 
облепят, все хотят 
играть. Футбол ведь 
не требует каких-то 
особых финансовых 
вложений: здесь 
ничего особого не 
надо, какие-нибудь 
тапочки купил - вот 
тебе и форма. А хок-
кей всё же дорогова-
то получается, не у 
каждой семьи есть такие деньги, 
чтобы сразу пять тысяч только за 
шлем заплатить.

- Почему же тогда у нас с фут-
болом всё так плохо?

- Этим видом надо професси-
онально заниматься лет с пяти, 
лучше всего в специализиро-
ванном интернате. А у нас - это 
дворовой спорт, для общего раз-
вития. Так сказать, золотая сере-
дина, чтобы и учился, и здоро-
вье было. Потому что здоровья 
не будет - какая учёба? А будет 
ребёнок заниматься с шести лет 
и класса до одиннадцатого - всё, 
потом лет до пятидесяти про 

болезни забудет. Нужно детей в 
спорт вовлекать и условия для за-

нятий создавать, тогда 
в стране станет расти 
здоровое поколение. 
А ещё спорт выраба-
тывает характер. Если 
ребёнок спортом зани-
мался, он и во взрослой 
жизни не сдастся, будет 
стремиться стать пер-
вым.

И ЗА 
ВОСПИТАТЕЛЯ, 

И ЗА ОТЦА

- Сейчас много вни-
мания в стране спорту уделяют: 
нашей области деньги и на ГТО 
выделяют, на строительство ФО-
Ков.

- Выделили денег - это, конеч-
но, хорошо. Дай бог, чтобы они, 
как говорится, дошли до народа. 
Сколько раз так было: президент 
приоритеты расставляет, гово-
рит, что надо делать. Но итог не 
всегда соответствующий. Мало 
построить хороший корт. Надо 
ещё человека поставить туда, 
чтобы он занимался с ребятами 
на регулярной и профессио-
нальной основе. Вот в Универ-
ситетском есть баскетбольная 

ГОСТЬ  РЕДАКЦИИ

ИРКУТСКИЕ ГИМНАСТКИ СТАЛИ ЛУЧШИМИ НА ЧЕМПИОНАТЕ СИБИРИ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НОВОСТИ 
НА ТЕМУ СПОРТА В НАШЕЙ ОБЛА-
СТИ МОЖНО СМЕЛО ВКЛЮЧИТЬ 
В ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ. 
РЕЧЬ ИДЁТ И О РАЗЛИЧНЫХ СО-
РЕВНОВАНИЯХ, И О ПОБЕДАХ 
НАШИХ СПОРТСМЕНОВ, И О 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ СПОРТ-
ОБЪЕКТОВ (ПРИЧЁМ НЕ ТОЛЬКО 
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ), НА КО-
ТОРЫЕ, НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС, 
РЕГИОНУ ВЫДЕЛЯЮТ НЕМАЛЫЕ 
СРЕДСТВА ИЗ ГОСКАЗНЫ.

О происходящих позитивных 
переменах и значении спорта в 
жизни и воспитании нынешних 
мальчишек и девчонок размыш-
ляет иркутский тренер-общест-
венник Сергей ШЕВЕЛЁВ.

РЕКЛАМУ ДЕЛАЕТ 
НАРОДНАЯ МОЛВА
Узнала я о нём от его «соседей» 

по микрорайону Университет-
скому.

- У нас во дворе живёт муж-
чина, который по собственной 
инициативе уже очень много 
лет занимается с мальчишками: 
зимой - хоккеем, летом - футбо-
лом, - рассказала позвонившая 
в редакцию жительница Иркут-
ска. - Он очень неравнодушный 
человек, и нам, родителям, тоже 
не даёт сидеть на месте: то корт 
позовёт ремонтировать, то ещё 
какую-нибудь помощь оказать.

Я встретилась с Сергеем Ше-
велёвым на крытом хоккейном 
корте, который появился в ми-
крорайоне Академгородке как раз 
в прошлом году. Вообще-то, как 
оказалось, по жизни он - инже-
нер-строитель, а в тренера «прев-
ратился» в пресловутые 90-е, 
когда государству было совер-
шенно не до массового, или так 
называемого дворового спорта.

- Начал заниматься со стар-
шим сыном хоккеем в 1999 году, 
да так и пошло: постепенно к 
нам присоединились другие ре-

ТРЕНЕР-АЛЬТРУИСТ
По жизни он - строитель, в душе - педагог

площадка, но она практически 
всё время пустует, потому что 
Петька пришёл в час, Ванька в 
три, а Сашка в пять. В итоге по-
лучается, что поиграть-то им не 
с кем. А если бы был тренер, он 
бы расписание составил: в такое 
время - футбол, в такое - баскет-
бол. И тогда ребята приходили 
бы организованно.

Но таких организаторов пра-
ктически нет, одни альтруисты 
остались, сокрушается Шевелёв. 
Да и тех жёны из дома вправе 
выгнать, потому что кому пон-
равится, что муж за «спасибо» 
занимается с чужими детьми, а 
своих при этом не видит?

А ещё, говорит он, всё в нашем 
обществе происходит как-то вол-
нообразно:

- Бывает пик - буквально в 
прошлом году к нам во двор пред-
ставители администрации города 
приходили - и на биатлон ребят 
приглашали, и в дартс мы игра-
ли, в шахматы, теннис. А сейчас 
спад пошёл. Раньше мэрия детям 
призы и грамоты давала, а сей-
час - нет. Все стали экономить 
на всём. Пойдёшь сам купишь, 
на свои деньги, вручишь, потому 
что когда детей стимулируешь, их 
и заниматься приходит больше.

Правда, смущает Шевелёва 
наблюдающаяся сейчас тенден-

ция: если раньше ребята зани-
мались каким-то одним видом 
спорта, то сейчас в понедельник 
у них карате, во вторник - тен-
нис, в среду пришёл во дворе в 
хоккей поиграть, в четверг на 
футбол сходил, в пятницу - ещё 
куда-нибудь.

- Дети теперь такие разнопла-
новые, но хорошо ли это - другой 
вопрос. Когда одну цель перед 
собой ставишь, потом и в жиз-
ни сможешь не распыляться, а 
ставить перед собой конкретную 
задачу и добиваться её решения, 
- считает мой собеседник.

Но главная проблема совре-
менного юного поколения - всё 
же компьютер. И когда родители 
не знают, как оторвать от него 
своё чадо, они обращаются за по-
мощью к Шевелёву, и особенно 
часто - мамы, воспитывающие 
детей без отца.

- Таких детей примерно 15 
процентов, - говорит Сергей Ни-
колаевич. - А ещё бывают отцы, 
которым всё «по барабану». Вот и 
получается, что я таким ребятам 
вместо отца. И не только трени-
рую их - давай, быстрее беги или 
дальше прыгай, но ещё и муж-
ским воспитанием занимаюсь. 
К примеру, всегда открыто им в 
глаза говорю: «А ты почему сач-
куешь, снег не чистишь на кор-
те? А как ты потом будешь семью 
свою кормить, детей? Тоже бу-
дешь на боку лежать?» И они бе-
гут, лопату хватают. Достаётся за 
курево, ненормативную лексику. 
Но в этом случае ты сам должен 
быть примером, авторитетом для 
них. Иначе ничего не получится: 
ни слушать не будут, ни внима-
ния на тебя обращать.

При этом Сергей Николаевич 
уверен, что ничего особенного не 
делает, просто каждый вечер вы-
ходит во двор и занимается с ре-
бятами, а по выходным проводит 
соревнования. Потому что любит 
и с детьми общаться, и спортом с 
ними заниматься.

Наталия ГОРБАНЬ

Фото с сайта liveangarsk.ru

ДЕНЬГИ 
ВЫДЕЛИЛИ 
 ХОРОШО. 
ДОШЛИ БЫ 
ОНИ ДО 
НАРОДА.

 

ДОСЬЕ

Сергей ШЕВЕЛЁВ. 
Родился в Иркутске в 1964 году. 
Закончил ИрГТУ. Женат, воспи-
тывает троих детей.  

Будет ребёнок заниматься с шести лет спортом - о болезнях за-

будет до 50 лет.

Газета 
«аиф в восточной сиБири»

иркутск

О происходящих позитивных переменах и значении 
спорта в жизни и воспитании нынешних мальчишек 
и девчонок размышляет иркутский тренер-общественник 
Сергей Шевелев.

реклАму делАет нАроднАЯ 
молвА
Узнала я о нем от его соседей по микрорайону 
Университетский. 

— У нас во дворе живет мужчина, который по соб-
ственной инициативе уже очень много лет занима-
ется с мальчишками: зимой — хоккеем, летом — футбо-
лом, — рассказала позвонившая в редакцию жительница 
Иркутска. — Он очень неравнодушный человек, и нам, 
родителям, тоже не дает сидеть на месте: то корт позо-
вет ремонтировать, то еще какую-нибудь помощь 
оказать.

Я встретилась с Сергеем Шевелевым на крытом хоккей-
ном корте, который появился в микрорайоне Академго-
родок как раз в прошлом году. Вообще-то, как оказалось, 

по жизни он инженер-строитель, а в тренера превра-
тился в пресловутые 90-е, когда государству было совер-
шенно не до массового или так называемого дворового 
спорта. 

— Начал заниматься со старшим сыном хоккеем 
в 1999 году, да так и пошло: постепенно к нам присоеди-
нились другие ребятишки со двора, — рассказал он. — 
Вот никак бросить не могу. Я себя называю тренер-аль-
труист. Днем работаю, а вечером детей тренирую. 

Кстати, спортивная площадка во дворе, где живет энту-
зиаст, тоже появилась по его инициативе. 

— Стройматериалы нам тогда дала одна иркутская ком-
пания, а все остальное сами сделали: я позвал кол-
лег, родители ребят пришли, да и сами мальчишки тоже 
гвозди забивали, — продолжает он свой рассказ. — 
У первого поколения моих воспитанников уже свои дети 
выросли. Но многие из них спорт так и не бросили. И уже 
сами мне свою помощь предлагают.

Сейчас к Шевелеву приходят заниматься ребята даже 
из других микрорайонов Иркутска, где нет ни спортпло-
щадок, ни таких, как он, энтузиастов. Народная молва, 

в последнее время новости на тему спорта в нашей области можно смело 
включить в топ-10 самых популярных. речь идет и о различных соревнованиях, и о 
победах наших спортсменов, и о строительстве новых спортобъектов (причем не 
только в областном центре), на которые, несмотря на кризис, региону выделяют 
немалые средства из госказны. 

тренер-альтруист

Автор: Наталия ГОРБАНЬ

по жизни он строитель, в душе — педагог



144 145

тренер-альтруист

говорит Сергей Николаевич, делает ему рекламу. Напри-
мер, летом детей особенно много: когда хоккейный корт 
превращается в футбольное поле, от желающих погонять 
мяч просто нет отбоя.

— Мальчишки, как воробьи, корт облепят, все хотят 
играть. Футбол ведь не требует каких-то особых финан-
совых вложений: здесь ничего особого не надо, 
какие-нибудь тапочки купил, вот тебе и форма. А хоккей 
все же дороговато получается, не у каждой семьи есть 
такие деньги, чтобы сразу пять тысяч только за шлем 
заплатить.

— Почему же тогда у нас с футболом все так плохо? 

— Этим видом надо профессионально заниматься лет 
с пяти, лучше всего в специализированном интернате. 
А у нас это дворовой спорт, для общего развития. Так ска-
зать, золотая середина, чтобы и учился, и здоровье было. 
Потому что здоровья не будет — какая учеба? А будет 
ребенок заниматься с шести лет и класса до одиннадца-
того — все, потом лет до пятидесяти про болезни забудет. 
Нужно детей в спорт вовлекать и условия для занятий 
создавать, тогда в стране будет расти здоровое поколе-
ние. А еще спорт вырабатывает характер. Если ребенок 
спортом занимался, он и во взрослой жизни не сдастся, 
будет стремиться стать первым. 

и зА восПитАтелЯ, и зА отЦА
— сейчас много внимания в стране спорту уделяют: 
нашей области деньги и на ГтО выделяют, на строи-
тельство ФОков. 

— Выделили денег — это, конечно, хорошо. Дай бог, 
чтобы они, как говорится, дошли до народа. Сколько 
раз так было: президент приоритеты расставляет, гово-
рит, что надо делать. Но итог не всегда соответствую-
щий. Мало построить хороший корт. Надо еще человека 
поставить туда, чтобы он занимался с ребятами на регу-
лярной и профессиональной основе. Вот в Универси-
тетском есть баскетбольная площадка, но она прак-
тически все время пустует, потому что Петька пришел 
в час, Ванька — в три, а Сашка — в пять. В итоге полу-
чается, что поиграть-то им не с кем. А если бы был тре-
нер, он бы расписание составил: в такое время — фут-
бол, в такое — баскетбол. И тогда ребята приходили 
бы организованно.

Но таких организаторов практически нет, одни альтру-
исты остались, сокрушается Шевелев. Да и тех жены 
из дома вправе выгнать, потому что кому понравится, 

что муж за спасибо занимается с чужими детьми, а своих 
при этом не видит? 

А еще, говорит он, все в нашем обществе происходит 
как-то волнообразно: 

— Бывает пик — буквально в прошлом году к нам 
во двор представители администрации города при-
ходили; и на биатлон ребят приглашали, и в дартс 
мы играли, в шахматы, теннис. А сейчас спад пошел. 
Раньше мэрия детям призы и грамоты давала, а сей-
час — нет. Все стали экономить на всем. Пойдешь сам 
купишь, на свои деньги, вручишь, потому что когда детей 
стимулируешь, их и заниматься приходит больше.

Правда, смущает Шевелева наблюдающаяся сейчас тен-
денция: если раньше ребята занимались каким-то одним 
видом спорта, то сейчас в понедельник у них карате, 
во вторник — теннис, в среду пришел  во дворе в  хоккей 
поиграть, в четверг на футбол сходил, в пятницу — еще 
куда-нибудь. 

— Дети теперь такие разноплановые, но хорошо 
ли это — другой вопрос: когда одну цель перед собой 
ставишь, потом и в жизни сможешь не распыляться, 
а ставить перед собой конкретную задачу и добиваться 
ее решения, — считает мой собеседник.

Но главная проблема современного юного поколения — 
все же компьютер. И когда родители не знают, как ото-
рвать от него свое чадо, они обращаются за помощью 
к Шевелеву, и особенно часто — мамы, воспитывающие 
детей без отца.

— Таких детей примерно 15 процентов, — говорит Сер-
гей Николаевич. — А еще бывают отцы, которым все «по 
барабану». Вот и получается, что я таким ребятам вме-
сто отца, и не только тренирую их — давай, быстрее беги 
или дальше прыгай, — но еще и мужским воспитанием 
занимаюсь. К примеру, всегда открыто им в глаза говорю: 
«А ты почему сачкуешь, снег не чистишь на корте? 
А как ты потом будешь семью свою кормить, детей? Тоже 
будешь на боку лежать?» И они бегут, лопату хватают. 
Достается за курево, ненормативную лексику. Но в этом 
случае ты сам должен быть примером, авторитетом 
для них. Иначе ничего не получится: ни слушать не будут, 
ни внимания на тебя обращать. 

При этом Сергей Николаевич уверен, что ничего особен-
ного не делает, просто каждый вечер выходит во двор 
и занимается с ребятами, а по выходным проводит 
соревнования. Потому что любит и с детьми общаться, 
и спортом с ними заниматься. 

Возрождая семьи

Автор: Алексей ФИШЕВ

В Вологде вот уже более 10 лет комплексным решением 
проблем несовершеннолетних и их семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, а также созданием 
оптимальных условий для социальной адаптации и реа-
билитации занимается БУ СО ВО «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних «Феникс». 
В учреждение поступают дети со всей области в воз-
расте от 3 до 18 лет, всего учреждение рассчитано 
на 42 человека.  В структуру входит пять отделений, 
все они преследуют общую цель — помочь воссоеди-
ниться ребенку и семье. Однако на момент поступле-
ния в центр дети, независимо от причины попадания 
в учреждение, находятся в истощенном, неуравнове-
шенном психоэмоциональном состоянии. Поэтому пер-
выми, кто приходит им на помощь в стабилизации их 
эмоционального положения и настроя на дальней-
шую адаптацию и реабилитацию, являются специалисты 
во главе с заведующей отделением социальной психо-
лого-педагогической помощи Евгенией Леонтьевной 
Соколовой. 

С первых минут поступления ребенка в отделение 
он не остается без внимания: специалисты различного 
профиля — педагоги, психологи, дефектологи, меди-
цинские работники — окружают ребёнка. Одни изучают 
его внешнее состояние, другие устанавливают связь 
с родителями, ближайшими родственниками, выяс-
няя причины неблагополучия семьи, третьи исследуют 
внутренние переживания ребенка, его мысли, настро-
ения и как итог — составляют индивидуальную про-
грамму реабилитации. Таким образом, все специали-
сты как бы плетут одну общую нить, которая, в конце 
концов, все же должна привести ребенка в семью, где 
уже не будет тех проблем, от которых ему пришлось 
бежать. Ведь, как отмечает сама заведующая отделе-
нием социальной психолого-педагогической помощи 
центра, все дети хотят домой, любят своих родите-
лей, ни один ребенок не скажет, что он не хочет домой. 
Эти слова подтверждают и цифры: по данным центра, 
более 60% несовершеннолетних возвращаются в семью. 
Попадая в отделение, замечаешь, что коллектив моло-

социальное сиротство, безнадзорность несовершеннолетних, насилие 
над детьми являются наболевшими проблемами современного общества. 
несовершеннолетние в силу своего возраста не в состоянии самостоятельно 
разрешить свои проблемы и нуждаются в помощи и поддержке взрослых.  
в настоящее время в различных регионах страны идет активная работа в сфере 
организации социально-педагогической помощи данной категории детей с 
применением разнообразных методов и форм их реабилитации. наш регион в 
этом деле не исключение. 

о том, как детей избавляют от проблем, 
возникших по вине взрослых
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дой, однако, несмотря на свой возраст, все специали-
сты с особым трепетом, с безграничной заботой в сово-
купности с профессионализмом подходят к выполнению 
своих обязанностей. Как говорит сама Евгения Леон-
тьевна, «коллектив у нас молодой. Мне очень нра-
вится работать с молодежью, они люди творческие. Мои 
сотрудники вкладывают не только душу в свою дея-
тельность, но и творчество. К любому делу они подхо-
дят с энтузиазмом, будь то социокультурное меропри-
ятие, либо индивидуальное занятие с ребенком, либо 
мы выезжаем на экскурсию. И самое удивительное, 
что дети заражаются этим творчеством. В нашей работе 
это очень важно». 

«рисунок нА стекле»
Подтверждением слов «Феникса» за текущий год в рам-
ках реализации проекта «Академия «СОЦИОН» (при 
софинансировании Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, г. Москва) изо-
брели, апробировали и внедрили в свою постоянную 
деятельность инновационные социальные  техноло-
гии и техники работы с несовершеннолетними. Их опыт 
можно считать передовым. Так, следует отметить инте-
реснейшую и захватывающую технологию «Рисунок 
на стекле». Суть данной технологии заключается в том, 
что ребенок при помощи красок рисует на обычном про-
зрачном стекле. Для этого в центре есть уже заранее 
заготовленные безопасные планшеты со стеклом. Тех-
нология применяется поэтапно. Сначала ребенок зна-
комится со стеклом, его свойствами, затем ему пред-
лагается изобразить рисунок на определенную тему. 
Чаще всего, так как дети попадают из неблагополучных 
семей, ребенку предлагается нарисовать свои страхи, 
переживания, отрицательные эмоции, которые в дан-
ную минуту пытаются захватить еще не сформировав-
шееся сознание маленького человечка, завладеть его 
безгрешной невинной душой, чтобы в будущем разра-
зиться громом социальной катастрофы внутриличност-
ного развития. Затем, перевернув стекло, предлагается 
нарисовать уже что-то веселое, радостное, радужное, 
что когда-то было в жизни ребенка, то, что ему запом-
нилось лучше всего, или то, о чем он мечтает. Стоит ска-
зать, что дети поражают взрослых фантастичностью 
своего воображения. Оценив прорисованные на обеих 
сторонах стекла две противоположные ситуации, пси-
холог выявляет душевное состояние ребенка, его пере-
живания и старается направить его мысли в поло-
жительную сторону. «Однажды ребенок нарисовал 
змею, потом переворачиваем змею и с обратной сто-

роны яркими красками мы меняем рисунок и как будто 
перечеркиваем свой страх, делая его красивым, ярким 
и вовсе не страшным», — с увлечением рассказы-
вает психолог центра Любовь (даже имя у психолога 
— одна из трех христианских добродетелей). Несмо-
тря на то что не удалось самостоятельно апробировать 
технологию, даже глядя со стороны уже на готовые 
рисунки, завораживаешься данной технологией, ведь 
стекло, подобно нашей душе, отражает все чувства, 
страдания, переживания. К сожалению, в реальности 
мы не можем стереть из памяти то, что нам когда-либо 
доставляло боль и страх. Но, к счастью, на таком заня-
тии, как «Рисунок на стекле», пусть даже на короткое 
время, детям предоставляется возможность изменить, 
исправить все плохое, что было в их жизни, и взглянуть 
на мир совсем иными глазами. Так и представляешь 
себе, как, чуть склонив голову набок, малыш задумался, 
насупил тонкие брови и не очень ловкими, но энергич-
ными движениями рисует на стекле свою жизнь. В гла-
зах его на мгновенье появляются страх и усталость, 
боль и непонимание. В его взгляде мы видим обиду 
на взрослых, которые причиняют страдания этим еще 
эмоционально не сформированным, но сообразитель-
ным существам, не осознающим тяжелых последствий 
этой детской раны, но чутко переживающим каждое 
слово, каждый жест, брошенный «умными» и «опыт-
ными» людьми, которые отличаются от них ростом, 
наличием паспорта и громадной ответственностью. 
Стекло переворачивает состояние ребенка. И вот раз-
ноцветные краски на планшете меняют выражение 
лица юного художника, глаза его загораются, доволь-
ная улыбка трогательно демонстрирует неровный ряд 
маленьких и белых молочных зубов, хрупкий кулачок 
чешет вздернутый нос, заливистый детский смех рассы-
пается по комнате.

мАскотерАПиЯ
Не менее увлекательной технологией, хоть и позаим-
ствованной у коллег из Санкт-Петербурга, но активно 
применяемой, является маскотерапия. На столе психо-
лога лежат несколько масок, на них читаются и радость, 
и горе, и страх. Создается впечатление, что перед нами 
лица людей, переживших и испытавших в своей жизни 
много трудностей. Глядя на них, вовсе не скажешь, 
что маски выполнены детьми. Вся технология строится 
на том, что ребенок самостоятельно изготавливает ее, 
раскрашивает, а потом беседует с ней. Применяемая 
под чутким руководством психолога, технология позво-
ляет снять отрицательную энергию, перебороть свои 
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ние поступают дети со всей области в воз-
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отделений, все они преследуют общую цель 

– помочь воссоединиться ребёнку и семье. 

Однако на момент поступления в Центр дети, 
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ги, психологи, дефектологи, медицинские 
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его внешнее состояние, другие устанавли-
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ственниками, выясняя причины неблагопо-

лучия семьи, третьи исследуют внутренние 

переживания ребёнка, его мысли, настроения 

и как итог – составляютиндивидуальную про-

грамму реабилитации. Таким образом, все 

специалисты как бы плетут одну общую нить, 

которая, в конце концов, все же должна при-

вести ребёнка в семью, где уже не будет тех 

проблем, от которых ему пришлось бежать. 

Ведь как отмечает сама заведующая отделе-

нием социальной психолого-педагогической 

помощи Центра, все дети ходят домой, любят 

своих родителей, ни один ребёнок не скажет, 

что он не хочет домой. Эти слова подтверж-

дают и цифры: по данным Центра, более 60% 

несовершеннолетних возвращаются в семью. 

Попадая в отделение, замечаешь, что коллек-

тив молодой, однако, несмотря на свой воз-

раст, все специалисты с особым трепетом, с 

безграничной заботой в совокупности с про-

фессионализмом подходят к выполнению 

своих обязанностей. Как говорит сама Евге-

ния Леонтьевна: «Коллектив у нас молодой. 

Мне очень нравится работать с молодёжью, 

они люди творческие. Мои сотрудники вкла-

дывают не только душу в свою деятельность, 

но и творчество. К любому делу они подходят 

с энтузиазмом, будь то социокультурное ме-

роприятие, либо индивидуальное занятие с 

ребёнком, либо мы выезжаем на экскурсию. 

И самое удивительное, что дети заражаются 

этим творчеством. В нашей работе это очень 

важно». 

«Рисунок на стекле»
Подтверждением слов «Феникса» за 

текущий год в рамках реализации проекта 

«Академия «СОЦИОН»» (при софинансиро-

вании Фонда поддержки детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, г.Москва) 

изобрели, апробировали и внедрили в свою 

постоянную деятельность инновационные 

социальные  технологии и техники работы с 

несовершеннолетними. Их опыт можно счи-

тать передовым. Так, следует отметить, ин-

тереснейшую и захватывающую технологию 

«рисунок на стекле». Суть данной технологии 

заключается в том, что ребёнок при помо-

щи красок рисует на обычном прозрачном 

стекле. Для этого в центре есть уже заранее 

заготовленные безопасные планшеты со 

стеклом. Технология применяется поэтап-

но. Сначала ребёнок знакомится со стеклом, 

его свойствами, затем ему предлагается 

изобразить рисунок на определённую тему. 

Чаще всего, так как дети попадают из небла-

гополучных семей, ребёнку предлагается 

нарисовать свои страхи, переживания, отри-

цательные эмоции, которые в данную минуту 

пытаются захватить ещё несформировавше-

еся сознание маленького человечка, завла-

деть его безгрешной невинной душой, чтобы 

в будущем разразиться громом социальной 

катастрофы внутриличностного развития. 

Затем, перевернув стекло, предлагается на-

рисовать уже что-то весёлое, радостное, ра-

дужное, что когда-то было в жизни ребёнка, 

то, что ему запомнилось лучшее всего или 

то, о чём он мечтает. Стоит сказать, что дети 

поражают взрослых фантастичностью свое-

го воображения. Оценив прорисованные на 

обеих сторонах стекла две противоположные 

ситуации, психолог выявляет душевное со-

стояние ребёнка, его переживания и стара-

ется направить его мысли в положительную 

сторону. «Однажды ребёнок нарисовал змею, 

потом переворачиваем змею и с обратной 

стороны яркими красками мы меняем рису-

нок и как будто перечёркиваем свой «страх», 

делая его красивым и яркими вовсе не страш-

ным», - с увлечением рассказывает психолог 

Центра Любовь (даже имя у психолога – одна 

из трёх христианских добродетелей). Не-

смотря на то, что не удалось самостоятель-

но апробировать технологию, даже глядя со 

стороны уже на готовые рисунки, заворажи-

ваешься данной технологией,ведь стекло, 

подобно нашей душе, отражает все чувства, 

страдания, переживания. К сожалению, в ре-

альности мы не можем стереть из памяти то, 

что нам когда-либо доставляло боль и страх.

Но к счастью, на таком занятии, как «рисунок 

на стекле», пусть даже на короткое время де-

тям предоставляется возможность изменить, 

исправить всё плохое, что было в их жизни,и 

взглянуть на мир совсем иными глазами.Так 

и представляешь себе, как чуть склонив голо-

ву набок, малыш задумался, насупил тонкие 

брови и не очень ловкими, но энергичными 

движениями, рисует на стекле свою жизнь. В 

глазах его на мгновенье появляются страх и 

усталость, боль и непонимание.В его взгляде 

мы видим обиду на взрослых, которые при-

чиняютстрадания этим ещё эмоционально 

не сформированным, но сообразительным 

существам, неосознающих тяжёлых послед-

ствий этой детской раны, но чутко пережи-

вающих каждое слово, каждый жест, бро-

шенный «умными» и «опытными» людьми, 

которые отличаются от них ростом, наличи-

ем паспорта и громадной ответственностью. 

Стекло переворачивает состояние ребёнка. И 

вот разноцветные краски на планшете меня-

ют выражение лица юного художника, глаза 

его загораются, довольная улыбка трогатель-

но демонстрирует неровный ряд маленьких 

и белых молочных зубов, хрупкий кулачок 

чешет вздёрнутый нос, заливистый детский 

смех рассыпается по комнате.

Маскотерапия

Не менее увлекательной технологией, 

хоть и позаимствованной у коллег из Санкт-

Петербурга, но активно применяемой, явля-

ется маскотерапия. На столе психолога лежат 

несколько масок, на них читаются и радость, и 

горе, и страх. Создаётся впечатление, что пе-

ред нами лица людей, переживших и испытав-

ших в своей жизни много трудностей. Глядя на 

них, вовсе не скажешь, что маски выполнены 

детьми. Вся технология строится на том, что 

ребёнок самостоятельно изготавливает её, 

раскрашивает, а потом беседует с ней. При-

меняемая под чутким руководством психоло-

гатехнологияпозволяет снять отрицательную 

энергию, перебороть свои страхи, создать по-

ложительный образ будущего.Самим специ-

алистам данная методика позволяет выявить 

возможные психотравмирующие ситуации в 

прошлом ребёнка, оценить его нынешнее пси-

хоэмоциональное состояние. Рассказывая о 

маскотерапии, психолог с гордостью заявля-

ет: «Технология настолько востребованная и 

популярная, что мы проводим мастер-классы 

с психологами других учреждений социальной 

защиты области, представляем её и студен-

там, обучающимся по специальности «психо-

логия, педагогика и социальная работа». По-

сле прохождения курса реабилитации, маски 

так и остаются в архиве Центра, они служат 

неким символом, памятью о том, скольким 

детям специалисты смогли помочь.

Солетерапия
В отделении социальной психолого-педа-

гогической помощи заиграла новыми краска-

ми, в прямом смысле этого слова, такая меди-

цинская технология, как солетерапия.  Наряду 

с её основными свойствами (лечебным и де-

зинфицирующим), специалисты применяют 

соль как материал для рисования. В Центре 

«Феникс» под солетерапией понимают метод 

творческого развития детей путём рисования 

солью. «Перед применением я самостоятель-

но окрашиваю соль различными красками, 

сушу её», - поясняет психолог Центра. «Затем 

на занятии мы с детьми создаём разнообраз-

ные аппликации из соли, манипулируя сыпу-

чими материалами, ребёнок избавляется от 

негативных эмоций, у него снимаются стрес-

сы, внутренние зажимы. Плюс ко всему он 

получает и терапевтический эффект, вдыхая 

пары соли, идёт профилактика заболеваний 

носоглотки, конъюнктивита и щитовидной же-

лезы. Вот такую полезную технологию осво-

ил наш центр благодаря реализации проекта 

«Академия «СОЦИОН» - добавляет Любовь.

На перечисленных технологиях формы 

и методы работы с детьми не заканчивают-

ся. Этот список арт-терапевтических техник 

можно перечислять бесконечно: это сказкоте-

рапия, мозартикотерапия, драмтерапия, му-

зыкотерапия и т.д. «Все эти техники основыва-

ются на художественных образах и помогают 

понять самих себя путём творческого самовы-

ражения и сделать нашу жизнь и жизнь наших 

подопечных более счастливой», - отмечает 

заведующая отделением Евгения Леонтьевна. 

«Чтобы изменить человека, 
нужно начинать 
с его бабушки»
Однако, как отмечают сами специалисты 

отделения, применение одних только техно-

логий не дало бы такого эффекта, если бы па-

раллельно не велась работа с семьёй. «Роди-

тели бывают разные. Порой выйти на контакт 

с семьёй оказывается намного тяжелее, чем 

установить связь с ребёнком. Родители быва-

ют также замкнуты или же в силу своих неких 

других особенностей просто не в состоянии 

поддерживать связь со специалистами Цен-

тра», - рассказывает Евгения Леонтьевна. В 

этой связи в учреждении реализуется такая 

форма реабилитации несовершеннолетних, 

где ребёнок проживает непосредственно в 

семье воспитателя, то есть семейно-воспита-

тельная группа. Воспитатель при этом в сам 

центр на работу не ходит, а его рабочий день 

проходит у него дома. Минимальный срок на-

хождения ребёнка в такой группе три месяца 

и далее до разрешения ситуации. «Был у нас 

один случай, - вспоминает заведующая отде-

лением,  - к нам в отделение поступили брат с 

сестрой. Мальчик подросткового возраста, а 

девочке было лет 8. Поступили они в связи с 

алкоголизацией родителей и, как следствие, 

отсутствием должного ухода за детьми. Рабо-

та проводилась комплексно: как с детьми, так 

и с родителями. Однако, как специалисты ни 

пытались призвать родителей к ответствен-

ности, оказать содействие в разрешении про-

блемы, ситуация для них закончилась плачев-

но». В этой истории много боли и слёз. Мать, 

не выдержав напряжения, покончила жизнь 

самоубийством, отец ушёл в запой. Впослед-

ствии его ограничили в родительских правах. 

Встал вопрос о судьбе ребят. Началась рабо-

та с ближайшими родственниками семьи, с их 

друзьями.  И тут специалисты рассмотрели 

потенциал в близкой подруге погибшей ма-

тери. С ней стал работать психолог, её обу-

чили навыкам общения с детьми, она прошла 

курсы воспитателя. «Как итог, мы приняли её 

в штат учреждения, а детей оформили в се-

мейно-воспитательную группу», - с радостью 

добавляет Евгения Леонтьевна. Процесс ре-

абилитации проходил намного успешнее, так 

как женщина и дети были ранее знакомы.Впо-

следствии она из воспитателя стала для них 

приёмной мамой. Такой положительный исход 

являетсярезультатом плодотворной, сложной 

работы,от которой зависит судьба многих де-

тей Вологодчины. «Этим детям у нас повезло, 

- с гордостью отмечает Евгения Леонтьевна, 

с грустью добавляя, -лучше приёмная семья, 

чем детский дом; самая плохая семья – лучше 

наилучшего детского дома». 
Но в практике специалистов есть и дру-

гие примеры, где родители идут активно на 

контакт, борются за ребёнка, изо всех сил 

пытаются исправить ситуацию и вернуть его 

в семью. Так, Евгения Леонтьевна вспомина-

ет случай, когда в Центр поступил ребёнок 6 

лет, он по неизвестным причинам уходил из 

дома. В последний раз перед поступлением 

его привезла полиция, найден был он у ларь-

ков. В ходе работы выяснилось, что ребёнка 

воспитывал один отец. И причиной постоян-

ного ухода ребёнка из семьи было то, что отец 

напрочь не умел взаимодействовать с маль-

чиком. Психолог Центра проводил параллель-

ную работу как с малышом, так и с его отцом. 

Впоследствии отцу было предложено пройти 

курс занятий со специалистами центра, по-

сле окончания которого ребёнок был возвра-

щён в семью. Однако спустя некоторое время 

мальчик поступил вновь. Ребёнок стал более 

агрессивен, нежели раньше, папа ещё более 

скрытен и зажат. В итоге отца частично огра-

ничили в родительских правах. Именно это 

сподвигло отца заново пройти курс лекций и 

практических занятий с психологом, более от-

ветственно подойти к ним, и спустя год отец 

полностью восстановил свои родительские 

права, а ребёнок был возвращён в семью. Та-

ким образом, ситуация разрешилась благопо-

лучно благодаря осознанию, пусть и не сразу, 

отцом своего неправильного поведения и 

проведению работы над собой.
И таких историй в практике специалистов 

социально-реабилитационного Центра «Фе-

никс» не одна и не две. Пообщавшись с ними, 

чуткими, молодыми, добрыми, порой отваж-

ными, творческими людьми, понимаешь, что 

дети, которую в силу разных причин оказались 

в трудной жизненной ситуации, находятся в 

надёжных руках, которые окажут им всевоз-

можную помощь и поддержку и помогут им 

вновь обрести семью.

Алексей ФИШЕВ.
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ТЕРРИТОРИЯ – ЖИЗНЬ

ВОЗРОЖДАЯ СЕМЬИ
О том, как детей избавляют от проблем, 

возникших по вине взрослых

СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО, БЕЗНАДЗОРНОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

НАБОЛЕВШИМИ ПРОБЛЕМАМИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА. Несовершеннолетние в силу своего 

возраста не в состоянии самостоятельно разрешить 

свои проблемы и нуждаются в помощи и 

поддержке взрослых. В настоящее время в 

различных регионах страны идёт активная 

работа в сфере организации социально-

педагогической помощи данной категории 

детей с применением разнообразных методов 

и форм их реабилитации. 

Наш регион в этом деле не исключение. 

* Материал подготовлен при поддержке Управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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Психолог Центра проводит занятие с ребёнком
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Но в практике специалистов есть и другие примеры, где 
родители идут активно на контакт, борются за ребенка, 
изо всех сил пытаются исправить ситуацию и вер-
нуть его в семью. Так, Евгения Леонтьевна вспоми-
нает случай, когда в центр поступил ребенок шести лет, 
он по неизвестным причинам уходил из дома. В послед-
ний раз перед поступлением его привезла поли-
ция, найден был он у ларьков. В ходе работы выясни-
лось, что ребенка воспитывал один отец. И причиной 
постоянных уходов ребенка из семьи было то, что отец 
напрочь не умел взаимодействовать с мальчиком. 
Психолог центра проводил параллельную работу 
как с малышом, так и с его отцом. Впоследствии отцу 
было предложено пройти курс занятий со специали-
стами центра, после окончания которого ребенок был 
возвращен в семью. Однако спустя некоторое время 
мальчик поступил вновь. Ребенок стал более агрес-
сивным, нежели раньше, папа — еще более скрытным 

и зажатым. В итоге отца частично ограничили в роди-
тельских правах. Именно это сподвигло отца заново 
пройти курс лекций и практических занятий с психоло-
гом, более ответственно подойти к ним, и спустя год 
отец полностью восстановил свои родительские права, 
а ребенок был возвращен в семью. Таким образом, ситу-
ация разрешилась благополучно благодаря осознанию, 
пусть и не сразу, отцом своего неправильного поведе-
ния и проведению работы над собой.

И таких историй в практике специалистов социально-ре-
абилитационного центра «Феникс» не одна и не две. 
Пообщавшись с ними, чуткими, молодыми, добрыми, 
порой отважными, творческими людьми, понимаешь, 
что дети, которые в силу разных причин оказались 
в трудной жизненной ситуации, находятся в надежных 
руках, которые окажут им всевозможную помощь и под-
держку и помогут им вновь обрести семью.

возрождая сеМьи
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страхи, создать положительный образ будущего. Самим 
специалистам данная методика позволяет выявить 
возможные психотравмирующие ситуации в прошлом 
ребенка, оценить его нынешнее психоэмоциональное 
состояние. Рассказывая о маскотерапии, психолог с гор-
достью заявляет: «Технология настолько востребован-
ная и популярная, что мы проводим мастер-классы 
с психологами других учреждений социальной защиты 
области, представляем ее и студентам, обучающимся 
по специальности «психология, педагогика и соци-
альная работа». После прохождения курса реабилита-
ции маски так и остаются в архиве центра, они служат 
неким символом, памятью о том, скольким детям специ-
алисты смогли помочь.

солетерАПиЯ
В отделении социальной психолого-педагогической 
помощи заиграла новыми красками, в прямом смысле 
этого слова, такая медицинская технология, как соле-
терапия.  Наряду с ее основными свойствами (лечеб-
ным и дезинфицирующим), специалисты применяют 
соль как материал для рисования. В центре «Феникс» 
под солетерапией понимают метод творческого раз-
вития детей путем рисования солью. «Перед примене-
нием я самостоятельно окрашиваю соль различными 
красками, сушу ее, — поясняет психолог центра. — 
Затем на занятии мы с детьми создаем разнообраз-
ные аппликации из соли, манипулируя сыпучими мате-
риалами, ребенок избавляется от негативных эмоций, 
у него снимаются стрессы, внутренние зажимы. Плюс 
ко всему он получает и терапевтический эффект, вды-
хая пары соли идет профилактика заболеваний носо-
глотки, конъюнктивита и щитовидной железы. Вот 
такую полезную технологию освоил наш центр бла-
годаря реализации проекта «Академия «СОЦИОН», — 
добавляет Любовь.

На перечисленных технологиях формы и методы 
работы с детьми не заканчиваются. Этот список 
арт-терапевтических техник можно перечислять беско-
нечно: это сказкотерапия, мозартикотерапия, драмте-
рапия, музыкотерапия и т.д. «Все эти техники основы-
ваются на художественных образах и помогают понять 
самих себя путем творческого самовыражения и сде-
лать нашу жизнь и жизнь наших подопечных более 
счастливой», — отмечает заведующая отделением 
Евгения Леонтьевна. 

«чтобы изменить человекА, 
нужно нАчинАть с его 
бАбушки»
Однако, как отмечают сами специалисты отделения, при-
менение одних только технологий не дало бы такого 
эффекта, если бы параллельно не велась работа 
с семьей. «Родители бывают разные. Порой выйти на кон-
такт с семьей оказывается намного тяжелее, чем устано-
вить связь с ребенком. Родители бывают также замкнуты 
или же в силу своих неких других особенностей просто 
не в состоянии поддерживать связь со специалистами 
центра», — рассказывает Евгения Леонтьевна. В этой 
связи в учреждении реализуется такая форма реабилита-
ции несовершеннолетних, где ребенок проживает непо-
средственно в семье воспитателя, то есть семейно-вос-
питательная группа. Воспитатель при этом в сам центр 
на работу не ходит, а его рабочий день проходит у него 
дома. Минимальный срок нахождения ребенка в такой 
группе — три месяца и далее до разрешения ситуа-
ции. «Был у нас один случай, — вспоминает заведую-
щая отделением, — к нам в отделение поступили брат 
с сестрой. Мальчик подросткового возраста, а девочке 
было лет восемь. Поступили они в связи с алкоголиза-
цией родителей и, как следствие, отсутствием долж-
ного ухода за детьми. Работа проводилась комплексно: 
как с детьми, так и с родителями. Однако как специали-
сты ни пытались призвать родителей к ответственности, 
оказать содействие в разрешении проблемы, ситуация 
для них закончилась плачевно». В этой истории много 
боли и слез. Мать, не выдержав напряжения, покон-
чила жизнь самоубийством, отец ушел в запой. Впо-
следствии его ограничили в родительских правах. Встал 
вопрос о судьбе ребят. Началась работа с ближайшими 
родственниками семьи, с их друзьями.  И тут специали-
сты рассмотрели потенциал в близкой подруге погибшей 
матери. С ней стал работать психолог, ее обучили навы-
кам общения с детьми, она прошла курсы воспитателя. 
«Как итог, мы приняли ее в штат учреждения, а детей 
оформили в семейно-воспитательную группу», — с радо-
стью добавляет Евгения Леонтьевна. Процесс реаби-
литации проходил намного успешнее, так как женщина 
и дети были ранее знакомы. Впоследствии она из вос-
питателя стала для них приемной мамой. Такой поло-
жительный исход является результатом плодотворной, 
сложной работы, от которой зависит судьба многих детей 
Вологодчины. «Этим детям у нас повезло, — с гордо-
стью отмечает Евгения Леонтьевна, с грустью добавляя: 
— Лучше приемная семья, чем детский дом; самая пло-
хая семья лучше наилучшего детского дома». 

возрождая сеМьи
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Условия конкурса
Если в вашей жизни, жизни ваших знакомых или родных была 

необычная встреча, сильное чувство, знакомство, перевернув-

шее всю вашу жизнь, напишите нам об этом небольшой рассказ.

Ждем ваших писем по адресу: 392000, г. Тамбов, 

ул. Н. Вирты, 16, 3 этаж  или по электронной почте: tambovred@

province.ru. Телефон для справок: 8 (4752) 56-48-72.

Очередное подведение итогов будет опубликовано в 

№15 от 14 июля 2015 года.

Самое главное условие  – правдивость. Переписанные из 

Интернета рассказы не принимаются. Наличие фотографий 

приветствуется*. Также не забудьте указать свой обратный 

адрес и контактный телефон.

*Передавая в редакцию фотоматериалы и тексты, вы автоматиче-

ски даете согласие на их публикацию и редактирование.

КОНКУРСИстория любви
Автор самой 
интересной 

истории 
получит приз –

1000
 РУБЛЕЙ

от «ТАМБОВСКОГО 
МЕРИДИАНА»

МОЯ ВТОРАЯ МАМА! 
Молодую мамочку  парализовало во 

время вторых родов. Врачи обнаружили 

у 21-летней Жени МОИСЕЕВОЙ злока-

чественную опухоль на позвоночнике. 

Родственники от девушки отказались. Ее 

единственной опорой стала свекровь.

ОТ АВТОРА: Уже почти два года Же-

ня МОИСЕЕВА из Малиновки борет-

ся за свою жизнь. Девушка не отчаи-

вается и бьет во все колокола, ведь в 

ее семье подрастают два маленьких 

сына: трехлетний Ратибор и двух-

летний Ярослав. Так случилось, что 

самой главной опорой и поддержкой 

стала ее свекровь. «Если бы не мама 

Ира, я бы, наверное, уже умерла, –  го-

ворит Женя. – Моя мама отказалась 

мне помогать, а вдвоем с мужем мы 

бы не справились!» Сейчас у девушки 

появился шанс на выздоровление, но 

семья  после всех пережитых событий 

находится на грани бедности. 

В двухкомнатной квар-
тире МОИСЕЕВЫХ 
почти нет мебели, да 

и обои поклеены не во всех 
комнатах. Но в скромном 
жилище чистота и порядок. 
Квартиру, в которой сейчас 
живет семья Моисеевых, 
выделили сельские власти, 
так как до несчастья семья 
жила в крошечном доме без 
удобств. Трагедия в семье 
Моисеевых, которая пере-
ехала в Тамбовскую область 
из Хакасии, случилась со-
вершенно неожиданно два 
года назад, когда молодая 
мамочка готовилась к ро-
дам.

– Здесь, в Тамбовской об-
ласти, у свекрови живут два 
сына. Они нас и позвали, ведь 
там родни почти не было. 
Мы и решились на переезд, 
– говорит Женя. – В февра-
ле 2013 года мы приехали в 
Тамбов, жили тут на квар-
тире, а потом, по весне, ку-
пили полдома в Малиновке. 
С собой из Хакасии мы при-
везли кое-какие вещи, ведь 
все не возьмешь. Думали, все 
образуется и потихоньку 
купим необходимое. 

Тогда девушка была на 
четвертом месяце беремен-
ности, первому сынишке 
Ратибору было 11 месяцев. 
Беременность она перено-
сила хорошо, правда, порой 
спина одолевала.

– На учет я 
встала чуть поз-
же, чем с Роти-
бором, но все ана-
лизы сдавала, как 
положено. Стала 
на последних меся-
цах спина мучить, 
прямо простре-
ливала порой. Я 
врачам говорила 
об этом, но они 
думали, что из-за 
лишнего веса все, 
– вздыхает Женя. 
– Я ведь набрала 
очень много во 

время беременности. 
Но на 36 неделе бере-

менности молодую мать 
так скрутило от боли, что 
ни охнуть, ни разогнуться 
она не смогла. Этот день 
Женя помнит, как наяву, и 
говорит, не думала, что это 
последний ее день на ногах. 
Домой она уже вернулась ле-
жачей и беспомощной. 

– Я стала сыну кашу 
греть. Потянулась за сту-
лом, и меня пронзила ад-
ская боль в спине. Я даже 
разогнуться не смогла. 
Как боком согнулась, так и 
осталась. Кое-как свекрови 
крикнула. Благо, она во дво-
ре была, – вспоминает Же-
ня. – Тут же «скорую» вы-
звали. Муж на заработках 
был. Свекор буквально донес 
до машины меня и сразу в 
роддом. 

Там рыдающей от боли 
девушке поставили обезбо-
ливающий укол, который 
мало чем помог. Врачи МРТ 
делать не стали: вредно 
для малыша. Неделю Же-
ня пролежала в роддоме. 
Ходить она практически 
не могла, боль не уходила. 
Скрючившись на кровати, 
она пыталась лечь поудоб-
нее, чтобы хоть немного 
отпустило. 

– 3 августа 2013 года мне 
назначили роды. Уже на сто-
ле я поняла, что что-то не 

так. Я перестала чувство-
вать ноги, – сквозь слезы 
говорит Женя. – Я кричала 
врачам: «Я не чувствую ног, 
я не смогу сама родить. Он 
задохнется». Они помогли 
мне и буквально вытолкали 
ребенка.

Малыш появился на свет 
весом 3400. Женя назвала 
его Ярославом. Да только 
после родов увидела сына 
она не скоро. 

Пролежав в родильной 
комнате положенное вре-
мя, встать с кушетки ма-
мочка не смогла. Санитарки 
переложили ее на каталку 
и отвезли в палату, откуда 
прямиком ее отправили в 
тубгоспиталь с подозрени-
ем на страшное заболевание 
легких. А причиной тому по-
служила прививка манту, 
которую сделали незадолго 
перед родами. 

– У меня реакция такая 
на нее была с детства. Про-
веряли постоянно. Не знаю, 
что во мне не так, но она 
всегда была большая, – рас-
сказывает Женя. – Там у 
меня поднялась темпера-
тура до 40 и держалась две 
недели. Врачи не могли по-
нять, что со мной, а я даже 
повернуться на бок уже сама 
не могла. Лежала пластом, 
как овощ, стали пролежни 
появляться по всему телу. 
Меня лечили от туберкуле-
за, которого, как выясни-
лось впоследствии, у меня 
никогда не было. Потом я 
стала просить, чтобы мне 
сделали еще снимки и просве-
тили, как следует, правую 
сторону. 

Своего девушка доби-
лась. Снимок был сделан. 
После этого врач зашел в 
палату и стал задавать раз-
ные вопросы: «Падали ли 
вы сильно на спину, бьет 
ли вас муж, были ли трав-
мы спины». На все вопросы 
девушка лишь качала го-
ловой: «Нет, ничего подоб-

ного не было». И как гром 
средь ясного неба: «Вам 
срочно нужна операция. 
Подозрения у нас самые 
плохие». 14 августа Женю 
прооперировали. Подозре-
ния врачей подтвердились 
– злокачественная опухоль 
8 ребра с левой стороны: 
ангиосаркома. Еще через 
неделю Женю перевезли 
в Тамбовскую областную 
больницу в онкологическое 
отделение. Мужу врачи 
сказали: «Готовьтесь, три 
месяца ее срок». После не-
дельного курса химии ма-
мочку выписали домой. 

– Спустя полтора меся-
ца, в 20 числах сентября, 
я приехала домой и увиде-
ла своего новорожденного 
ребенка. Все это время 
свекровь была с двумя мо-
ими детьми, а я даже на 
руки их взять не смогла, 
– сквозь слезы вспомина-
ет Женя. – Для свекрови я 
стала третьим грудным 
ребенком, сама я даже голо-
ву поднять не могла. Муж 
помогал, конечно, но ему и 
работать надо было. Да и 
мужчина он к тому же со-
всем молодой. Ему 21 год. 

Так начались мучения де-
вушки. Свекровь разрыва-

лась между детьми, домом и 
беспомощной Женей, кото-
рая рыдала, отвернувшись 
к стене от бессилия и стра-
ха. Начались бесконечные 
курсы химии. До февраля 
девушка каждые три неде-
ли отправлялась в больни-
цу, да и тут встала проблема 
транспорта. Но мир не без 
добрых людей – «скорую» ей 
по первой просьбе выделял 
заведующий отделением 
«Скорой медицинской помо-
щи» Александр Александро-
вич Кузьменко, а дорогу к 
дому расчищала после зим-
них заносов местная адми-
нистрация. Женя просила 
квоту на Москву, чтобы там 
специалисты провели слож-
ную операцию по вживле-
нию имплантата позвоноч-
ника, но тамбовские врачи 
разрешения не давали. 

– Я стала везде писать 
письма. Шансов у меня было 
очень мало, но ведь они были. 
Узнав о моей беде, советник гу-
бернатора Галина Серова взя-
ла меня под опеку и направила 
мои документы в фонд Чулпан 
Хаматовой «Подари жизнь», 
– рассказывает Женя. – От-
туда приехала девушка. Взяла 
все мои документы, снимки, 
и вскоре мне пришел вызов на 
операцию. 24 августа 2014 го-
да, спустя год после родов и мо-
его существования, как овоща, 
меня прооперировали, и через 
пять дней я сама села. Фонд 
меня не оставил и подарил вот 
эту кровать, которая спасает 
от пролежней и в ней есть все 
необходимые функции, чтобы 
больной человек себя комфор-
тно чувствовал. 

Женя говорит, что за эти 
два года ее жизнь перевер-
нулась с ног на голову. Ее 
мать, которую она угово-
рила приехать и немного 
помочь ей и свекрови, па-
давшей с ног от усталости, 
бросила ее, тайком уехав и 
не сказав им ни слова.

– Она приехала в марте, 
когда я еще только выписа-
лась из больницы и не могла 

сидеть. Я ее долго уговари-
вала. У меня от пролежней 
сгнило тогда полпятки. Ее 
пришлось срезать. Мне ну-
жен был еще больший уход. 
Ведь сама я была недвижи-
ма. Свекровь замоталась 
вся, – вспоминает Женя. 
– Мама приехала, посмо-
трела на все, побыла всего 
три недели. Я нервная была. 
Плакала постоянно. Ее это 
раздражало. Мы ругались. 
В один из дней она молча 
взяла свои вещи и уехала, не 
сказав ни слова. Больше она 
мне даже не звонила. Сестры 
звонили. Сказали: «Бросай 
там детей, отдай в детский 
дом, если свекрови тяжело, 
и приезжай сюда». Я была 
в ужасе, говорю: «Да вы же 
сами матери, что ж сво-
их не отдаете?» Так вот и 
остались мы с мамой Ирой. 

Но и на этом несчастья 
в семье не закончились. 
25 декабря 2014 года в 
их половинке частного до-
ма, в которой жил свекор, 
произошел пожар. Мужчина 
там задохнулся. Все вещи, 
которые там оставались, 
сгорели и были испорчены. 

– Муж сейчас на заработ-
ках, вахтой работает. Я го-
товлюсь на реабилитацию 
в Москву. Стараюсь тоже 
не сидеть просто так. За-
нимаюсь сама массажем ног 
каждый день – массажиста 
в деревне нет, а из города 
очень дорого возить, да и не-
кому. Уже есть результаты, 
немного ноги чувствовать 
начала, – улыбается Женя. 
– Кровать от фонда меня 
выручает здорово. Только 
коляску себе никак не под-
беру. Выделили вон. Хорошая 
вроде. А мне не подошла!

Сейчас Жене нужны день-
ги на реабилитацию в Мо-
скве, к тому же у семьи взят 
в кредит холодильник и висит 
долг по квартплате. Всем, кто 
хочет помочь молодой маме, 
мы публикуем ее расчетный 
счет: 4276610010633027, 
Евгения Моисеева.

А может, у кого-то есть 
мебель, которую вы хотите 
поменять. Молодой семье 
она тоже придется кстати.

 Людмила БОСОМЫКИНА, 

Тамбовский район

 Женя со своими сыновьями и 
мамой Ирой • фото автора

 После родов Женя даже не могла пошевелиться • фото ТВ Тамбов
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без Порки 
Время показательных порок и порицаний давно в про-
шлом. Сегодня семья требует других подходов. Ста-
тус неблагополучия — не всегда пороки, это в боль-
шей степени проблемы. Значит, главное — помочь в их 
решении, поддержать.

Перед Новым годом всех «неблагополучных» пригла-
сили в кафе. Устроили им праздник — с чаепитием, 
подарками, выступлением детей, о способностях кото-
рых многие родители в пылу борьбы за выживание 
и не подозревали. Потом раздали телефоны район-
ных служб, подсказали: обращайтесь за помощью, вы 
не одни, рядом есть те, кто готов поддержать. 

Поддерживают и словом, и делом. Например, один 
из районных наставников, предприниматель Улубек 
Велибеков, предоставляет работу в своем фермерском 
хозяйстве: мужики не просто семью обеспечивают — 

пить перестают. Пьющий работник — обуза для него 
и для семьи, которой Улубек взялся помогать, так 
что он это строжайше контролирует. 

Имам-мухтасиб Красноярского района Рауф-хаз-
рат — один из самых активных «отцов». Мы застали его 
в агротехническом техникуме, где он встречался с ребя-
тами. Не знаю, как называлось его выступление: заду-
шевный разговор или проповедь, но мальчишки были 
растроганы, а после официальной части окружили 
Рауф-хазрата с вопросами. Многие из этих пацанов вос-
питываются без отцов, задача имама — подсказать, 
дать совет в любой ситуации.  «Мы стараемся не заста-
вить, а наставить», — улыбается Рауф-хазрат. Как гово-
рится, почувствуйте разницу.

Я тебЯ ПонимАю
Самое трудное — достучаться до ребенка, особенно 
если взрослые для него не авторитет. Отец Алек-

что общего у руководителя центра соцподдержки, школьного учителя, 
полицейского, священника, имама и предпринимателя при том, что все они — 
люди разного возраста и жизненного опыта? объединяет их искреннее 
стремление помочь чужим детям и семьям, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. год назад в красноярском районе был создан совет отцов.

спасти и сохранить
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ

Афиша со  2 по 8 апреля

103.2 FM 
По будням 
в 8.00, 12.00, 
14.00, 16.00 
и 18.00

102.2 FM
По будням 
в 8.00, 12.00, 
16.00 и 
19.00

106.4 FM
По будням
 в 07.57, 
10.57, 13.57, 
16.57

103.7 FM
По будням в 
9.00, 11.00, 
13.00,15.00, 
18.00

СЛУШАЙТЕ НАШИ НОВОСТИ  

В РАДИОЭФИРЕ и читайте на сайте  
www.astrakhanfm.ru  

и в соцсетях: 

РАСПИСАНИЕ ВЫХОДОВ НОВОСТЕЙ НА РАДИО

«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+) в 10:40, 11:40, 13:10, 

14:10, 15:40, 16:40, 18:10, 19:10, 20:40, 21:40, 23:10, 00:10

«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (18+) в 10:50, 12:50, 

14:50, 16:50, 17:40, 18:50, 20:50, 22:50, 00:00

«ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+) в 13:30, 14:40, 18:00, 

21:20, 22:40
«ДОМ» (6+) в 10:30, 12:30, 19:20

«ПРИЗРАК» (6+) в 14:40, 17:10, 19:30, 20:20, 21:50 (буд-

ние дни), в 16:30, 19:00, 20:20, 21:30 (выходные)

«ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+) в 11:10, 19:40, 23:40

«СЧАСТЬЕ – ЭТО…» (6+) в 12:30 (будние дни), 13:20 

(выходные)
«ЗОЛУШКА» (6+) в 17:00
«НЕУЛОВИМЫЕ» (16+) в 15:50

«БАРАШЕК ШОН» (6+) в 10:40 (будние дни), 11:20 (вы-

ходные)
«МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ-2» (18+) в 22:00

В ФОРМАТЕ 3D:
«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ» (16+) в 10:20, 

12:40, 15:20, 21:10, 23:30
«АВАТАР» (12+) в 17:50
«ДОМ» (6+) в 14:00, 16:00
«ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА СУХАРЕВОЙ БАШ-

НИ» (6+) в 10:30

«ДОМ» (6+) в 10:00, 15:30
«ПРИЗРАК» (6+) в 13:40, 17:10, 21:00

«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ» (16+) в 11:35, 

19:00

3 апреля. «СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ» (12+) в 18:00

4 апреля. «ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ» (12+) в 18:00

5 апреля. «СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+) в 18:00

8 апреля. «Я ВСТРЕТИЛ ВАС» (18+) в 18:00

4 апреля. «ТРИ ПОРОСЕНКА» (0+) в 10:30, 12:30

4 апреля. «КОШКИ-МЫШКИ» (0+) в 11:00

5 апреля. «КОШКИН ДОМ» (0+) в 10:30, 12:30

5 апреля. Концерт татарской музыки «Мелодии моего 

народа» в 14:00

4 апреля. «ЗДРАВСТВУЙ, КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(с сурдопереводом) (0+) в 12:00

5 апреля. «НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ» (0+) в 12:00

Киномакс

Иллюзион

Драмтеатр

Театр кукол

Филармония

ТЮЗ

(пл. Вокзальная, 1, ТЦ «Ярмарка», 

тел.: 290-374, 8-800-555-54-66)

(ул. Ахматовская, 9,  тел. 39-26-34)

(ул. Советская, 28, тел. 52-39-89)

(ул. Фиолетова, 12, тел. 52-40-21)

(ул. Молодой Гвардии, 3, тел. 51-35-67)

(ул. Мусы Джалиля, 4, тел. 51-28-89)

Администрация МО «Володарский район» извещает о нали-

чии земельных участков, предоставляемых в аренду из катего-

рии земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 

по адресу: Астраханская область, Володарский район:

1. Вдоль автотрассы «г. Астрахань - с. Цветное», площадью  

1 549 407 кв. м, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

2. В 800 м северо-западнее ж/б моста через реку Мазенку, пло-

щадью 30 261 кв. м, для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства;
3. Вдоль правого берега реки Сарбай, площадью  

1 934 433 кв. м, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

4. О. Куличий, площадью 901 468 кв. м, для ведения крестьянско-

го (фермерского) хозяйства;
5. 2 200 м на северо-восток от бугра Яцкого, площадью 1 810 000 

кв. м, для сенокошения;
6. 2 км на северо-восток от бугра Яцкого, площадью  

3 982 235 кв. м, для сенокошения.

По всем вопросам обращаться в комитет земельных отноше-

ний, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Воло-

дарский район» по адресу: п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б». 

Тел. 8 (85142) 92755.

Ре
кл
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ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ!

Выпускникам прошлых лет, подавшим заявление на прохо-

ждение Единого государственного экзамена в 2015 году, 

необходимо получить уведомление на заявленные экзамены 

досрочного периода ЕГЭ.
За получением уведомлений обращаться в ГБУ АО «Центр 

мониторинга в образовании», расположенное по адресу:  

г. Астрахань, ул. Красная набережная, д. 40.

Контактный телефон: 8 (8512) 63-35-82.

Без порки 
Время показательных 

порок и нарицаний давно 

в прошлом. Сегодня семья 

требует других подходов. 

Статус неблагополучия - не 

всегда пороки, это в боль-

шей степени проблемы. 

Значит, главное - помочь 

в их решении, поддержать.

Перед Новым годом всех 

«неблагополучных» при-

гласили в кафе. Устроили 

им праздник - с чаепитием, 

подарками, выступлением 

детей, о способностях ко-

торых многие родители в 

пылу борьбы за выживание 

и не подозревали. Потом 

раздали телефоны район-

ных служб, подсказали: 

обращайтесь за помощью, 

вы не одни, рядом есть те, 

кто готов поддержать. 

Поддерживают и словом, 

и делом. Например, один 

из районных наставников, 

предприниматель Улубек 

Велибеков, предоставляет 

работу в своем фермерском 

хозяйстве: мужики не про-

сто семью обеспечивают - 

пить перестают. Пьющий 

работник - обуза для него и 

для семьи, которой Улубек 

взялся помогать, так что он 

это строжайше контроли-

рует. 
Имам-мухтасиб Красно-

ярского района Рауф-хазрат 

- один из самых активных 

«отцов». Мы застали его в 

агротехническом техникуме, 

где он встречался с ребята-

ми. Не знаю, как называлось 

его выступление: задушев-

ный разговор или пропо-

ведь, но мальчишки были 

растроганы, а после 

официальной части 

окружили Рауф-хазра-

та с вопросами. Мно-

гие из этих пацанов 

воспитываются без отцов, 

задача имама - подсказать, 

дать совет в любой ситуации.  

«Мы стараемся не заставить, 

а наставить», - улыбается Ра-

уф-хазрат. Как говорится, 

почувствуйте разницу.

Я тебя понимаю
Самое трудное - досту-

чаться до ребенка, особенно 

Спасти и сохранить

Что общего у руководителя центра соцподдержки, школьного учителя, поли-

цейского, священника, имама и предпринимателя при том, что все они - люди 

разного возраста и жизненного опыта? Объединяет их искреннее стремление 

помочь чужим детям и семьям, которые оказались в трудной жизненной ситу-

ации. Год назад в Красноярском районе был создан Совет отцов.

если взрослые для него - не 

авторитет. Отец Александр 

(трижды отец - в семье, в Со-

вете и по службе в церкви), 

настоятель Красноярского 

храма, сумел растопить лед в 

душе пацана, неоднократно 

сбегавшего из дома. Сейчас 

все наладилось: парень даже 

в храм приходит с дневни-

ком, отчитывается, хотя ба-

тюшка об этом не просил. 

Молится за нерадивое чадо.

Обаятельный и улыбчи-

вый учитель труда Асхат Ко-

канов говорит, что у ребят 

в руках дело должно быть, 

тогда и дурных мыслей не 

будет. Сам с удовольствием 

мастерит с ребятней разные 

полезные вещицы. Сейчас 

на потоке скворечники. 

Признается, что благодаря 

работе с ребятами лучше 

стал понимать своих собст-

венных - у него их трое. Да, 

кстати, у всех, кто входит в 

Совет отцов, по трое-чет-

веро своих детей. Так что 

как управляться с разными 

характерами, они знают на 

собственном опыте.
А что касается цифр, они, 

говорит главный «отец», ру-

ководитель районного цен-

тра соцподдержки населе-

ния Алексей Шведов, пока 

скромные: три семьи «вы-

тащили», сняли с учета. На 

минутку задумывается: «Но 

вообще-то как посмотреть… 

Это ведь девять детей».

Мужики не просто 
семью обеспечивают - 

пить перестают.

ТЕКСТ

МАРИНА  
ПАРЕНСКАЯ

parenskaya_m 
@astravolga.ru

Совет отцов - мощная сила, способная помочь  

многим.
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  Терпение – это великая 
сила!
Когда лопнет…

  Конечно, мои года - мое 
богатство! 

Но так хочется стать хоть 
немного беднее…

  Гонка вооружений - это 
когда ты купил дрель, а со-
сед - перфоратор.

Газета 
«волГа»
астрахань

сандр (трижды отец — в семье, в совете и по службе 
в церкви), настоятель Красноярского храма, сумел рас-
топить лед в душе пацана, неоднократно сбегавшего 
из дома. Сейчас все наладилось: парень даже в храм 
приходит с дневником, отчитывается, хотя батюшка 
об этом не просил. Молится за нерадивое чадо.

Обаятельный и улыбчивый учитель труда Асхат Кока-
нов говорит, что у ребят в руках дело должно быть, 
тогда и дурных мыслей не будет. Сам с удовольствием 
мастерит с ребятней разные полезные вещицы. Сей-
час на потоке скворечники. Признается, что благо-

даря работе с ребятами лучше стал понимать своих 
собственных — у него их трое. Да, кстати, у всех, кто 
входит в Совет отцов, по трое-четверо своих детей. Так 
что как управляться с разными характерами, они знают 
на собственном опыте.

А что касается цифр, они, говорит главный «отец», руко-
водитель районного центра соцподдержки населения 
Алексей Шведов, пока скромные: три семьи вытащили, 
сняли с учета. На минутку задумывается: «Но вообще-то 
как посмотреть… Это ведь девять детей».

спасти и сохранить
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из-за шограша-реКи

Автор: Ольга УРУБКОВА

Мы ребята не телята,
Не коровы, не быки! 
Мы отчаянны ребята
Из-за Шограша-реки!

Последней строчкой этой бойкой частушки мы назвали 
весь сборник частушек, записанных на территории 
Спасского сельсовета Вологодского района. Нашими 
респондентами стали супруги Нина Кирилловна 
и Михаил Кириллович Стригуновы. Сейчас Михаила 
Кирилловича уже нет в живых. В этом году счастливой 
чете Стригуновых исполнилось бы 50 лет. Нина Кирил-
ловна родилась 27 ноября 1926 года. Росла сиротой, 
воспитывала ее бабушка. С нее и к труду приучалась, 
с девяти лет работала в колхозе. Когда девочке испол-
нилось 15, началась Великая Отечественная война. 
Тогда было тяжело. Дети старались работать не хуже 
взрослых. Все забрасывали школу. Нина Кирилловна 
закончила только шесть классов. В 1955 году вышла 
замуж за Михаила Кирилловича. Родились у них трое 
детей: Николай, Надежда, Александр. Нина Кирил-
ловна проработала дояркой до пенсии. У нее есть 
много медалей и орден.

Муж ее, Михаил Кириллович, родился 25 октября 
1927 года в деревне Тропино Спасского сельсо-
вета. В семье было шестеро детей. Михаил — самый 
старший. В 1945 году взяли в армию. В Архангельск 
повезли на катерах, до Северодвинска шли 42 кило-
метра пешком. Потом отправили на Дальний Вос-
ток. 9 августа уже был в Маньчжурии, воевали на тан-
ках против японцев. 12 августа объединились два 

фронта — Дальневосточный и Забайкальский. Тогда 
и произошла неожиданная встреча с Александром 
Алексеевичем Вагановым (это был муж сестры Нины 
Кирилловны). Знак судьбы! Через 10 лет они стали 
родственниками. А тогда выскочил из машины 
за водой (жарко было) и увидел: «Сашка!» Ранило 
его в ногу, потерял сознание. В жарком бою поду-
мали — убит. А мать не верила, ждала. И дождалась. 
А вот отец умер в 1947 году, так и не повидав сына-
бойца. Михаил Кириллович был награжден медалью 
за победу над Японией, когда выехали из Маньчжу-
рии. Шесть с половиной лет служил в армии, а когда 
вернулся, отдал себя одной профессии (как и его 
жена): он 43 года работал шофером. Обидно только 
за Михаила Кирилловича, что ветераном войны он так 
и не считался. Когда была война, ему не исполни-
лось еще восемнадцати. А третью Харбинскую дивизию 
вообще не вспоминают, будто и не было. Не числится. 
Удостоверения труженика тыла тоже не дали. 

Поженились Стригуновы 11 июня, в День Всех Святых.   

Со слов супружеской пары записано почти 300 часту-
шек. Сборник «Из-за Шограша-реки» имеет два выпу-
ска и создан, чтобы сохранить частушки нашего края, 
а также проанализировать материал как свидетель-
ство прошлого. «Поиск новых сведений, более глубин-
ный анализ истории малой родины в контексте все-

частушка как отражение реалий местного 
быта и повседневной культуры

ПОСЛЕДНЕЙ СТРОЧКОЙ ЭТОЙ БОЙ-

КОЙ ЧАСТУШКИ МЫ НАЗВАЛИ ВЕСЬ 

СБОРНИК ЧАСТУШЕК, ЗАПИСАН-

НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СПАССКО-

ГО СЕЛЬСОВЕТА ВОЛОГОДСКОГО 

РАЙОНА. Нашими респондента-

ми стали супруги Нина Кирил-

ловна и Михаил Кириллович 

Стригуновы. Сейчас Михаила 

Кирилловича уже нет в живых. 

В этом году счастливой чете Стри-

гуновых исполнилось бы 50 лет. 

Нина Кирилловна родилась 27 

ноября 1926 года. Росла сиротой, 

воспитывала её бабушка. С неё и к 

труду приучалась, с 9 лет работала 

в колхозе. Когда девочке исполни-

лось 15, началась Великая Отече-

ственная война. Тогда было тяжело. 

Дети старались работать не хуже 

взрослых. Все забрасывали школу. 

Нина Кирилловна закончила только 

6 классов. В 1955 году вышла замуж 

за Михаила Кирилловича. Родилось 

у них трое детей: Николай, Надеж-

да, Александр. Нина Кирилловна 

проработала дояркой до пенсии. У 

неё есть много медалей и орден.

Муж её - Михаил Кириллович родил-

ся 25 октября 1927 года в деревне Тропино 

Спасского сельсовета. В семье было шесте-

ро детей. Михаил - самый старший. В 1945 

году взяли в армию. В Архангельск повезли 

на катерах, до Северодвинска шли 42 кило-

метра пешком. Потом отправили на Дальний 

Восток. 9 августа уже был в Маньчжурии, во-

евали на танках против японцев. 12 августа 

два фронта объединились: Дальневосточный 

и Забайкальский. Тогда и произошла неожи-

данная встреча с Александром Алексеевичем 

Вагановым (это был муж сестры Нины Кирил-

ловны). Знак судьбы! Через 10 лет они стали 

родственниками. А тогда выскочил из маши-

ны за водой, жарко было, и увидел: «Сашка!». 

Ранило его в ногу, потерял сознание. В жар-

ком бою подумали - убит. А мать не верила, 

ждала. И дождалась. А вот отец умер в 1947 

году, так и не повидав сына-бойца. Михаил 

Кириллович был награждён медалью за по-

беду над Японией, когда выехали из Маньчжу-

рии. Шесть с половиной лет служил в армии, а 

когда вернулся, отдал себя одной профессии 

(как и его жена): он 43 года работал шофёром. 

Обидно только за Михаила Кирилловича, что 

ветераном войны он так и не считался. Ког-

да была война, ему не исполнилось ещё во-

семнадцати. А третью Харбинскую дивизию 

вообще не вспоминают, будто и не было. Не 

числится. Удостоверения труженика тыла 

тоже не дали. 
Поженились Стригуновы 11 июня, в День 

всех Святых.   
Со слов супружеской пары записано поч-

ти 300 частушек. Сборник «Из-за Шограша 

реки» имеет два выпуска и создан, чтобы со-

хранить частушки нашего края, а также про-

анализировать материал как свидетельство 

прошлого. «Поиск новых сведений, более 

глубинный анализ истории малой родины в 

контексте всеобщей истории - основные за-

дачи сегодняшнего дня», - отмечено в истори-

ческой справке о Вологодском районе, пред-

ставленной к его юбилею. 

Основные темы частушек - любовь, из-

мена, семейные отношения, одиночество, 

замужество, армия, пляска. Любовь - самая 

распространённая тема и сквозной мотив 

всех частушек. 
Собранные частушки можно отнести к 

периоду Великой Отечественной войны и 

послевоенного времени, ведь молодость 

наших респондентов приходится на этот 

период. А частушки, как известно,»лирика 

молодёжных гуляний». Они исполнялись на 

посиделках, гулянках, а также за работой в 

колхозе. «В это время в тылу продолжали 

работать женщины, подростки, старики. На 

плечи их лёг весь груз, ранее несомый муж-

чинами... Работа была непосильной, питание 

- скудным, а дисциплина - железная. Иначе 

и быть не могло в то тяжкое военное время. 

После окончания войны наступил не менее 

трудный период восстановления народного 

хозяйства, подорванного долгими годами 

лихолетья», - так описан период середины 20 

века в книге «75 лет Вологодскому району», 

изданной Администрацией Вологодского му-

ниципального района.

Кроме того, частушки записаны с сохра-

нением диалектного произношения. А значе-

ния диалектных слов и непонятных выраже-

ний разъясняются.

Место бытования «песенок» (так наши 

респонденты иногда называли частушки) - 

Спасский сельсовет. Об этом говорят и гео-

графические объекты, упомянутые в них: река 

Шограш, Жилино, Осаново, Непотягово.

Частушки - главный жанр крестьянской 

лирической поэзии на то время. Лирическая 

героиня (лирический герой) частушек- сель-

ская жительница (или крестьянин), поэтому 

много частушек связано с сельским трудом. 

Так, из цикла частушек «Жала-жала рожь вы-

сокую» можно узнать о трудовых буднях сель-

ских жителей:в колхозе жали рожь серпом, 

боронили на лошадях, молотили, работали 

на лесозаготовках в Монзенском лесопун-

кте, узнаём также о существовании бригад, 

которыми руководили бригадиры, о детском 

труде. 9-летние мальчики выпахивали по гек-

тару земли. Тем не менее упрёков со стороны 

взрослых, по-видимому, было не избежать:

Мы с тобой , подруга, маленькие,

Бабы хают нас.

Не чужие руки делают

За маленьких, за нас.

В этой частушке звучит  горечь детской 

обиды, но и гордость за себя.

Нина Кирилловна рассказывала, что она 

трудилась в Монзенском лесопункте 2 сезона 

по 6 месяцев. Женщины рубили лес, грузили 

брёвна вместо мужчин, которые воевали на 

фронтах Великой Отечественной войны. В 

лесопункте была столовая, из которой можно 

было взять еды и унести себе в барак, где они 

жили. В частушках запечатлелись голодные 

дни тех сезонных работ:

У столовой я стояла, 

Дожидалась баланды,

Повариха незнакомая 

Набухала воды.

Не зря возникла и такая частушка:

Суши, матушка, сухарики,

Окладывай в мешок.

Поедем мынаМонзу ёлочки

Рубить под корешок.

Сведения о Монзенском лесопункте най-

дены в сети Интернет:»В 30-е годы прошлого 

века в районе реки Монза создан леспромхоз 

для заготовки и снабжения столицы лесом и по-

строен участок железной дороги. После войны 

леспромхоз активно развивался, к основной 

железнодорожной ветке пристраивались узко-

колейные ответвления, которые подвозили лес 

и рабочих с отдалённых лесных посёлков».

НовоорганизованныйМонзенский ле-

спромхоз первоначально имел три лесопун-

кта (лесоучастка) - Восьинский, Демьянов-

ский и Подбережский. Восьинский лесопункт 

работал круглый год, остальные являлись 

сезонными.
Работали в леспромхозе в основном «се-

зонники» - крестьяне из окрестных деревень. 

Они жили в тесных бараках с двухэтажными 

нарами которые были построены на каждом 

лесоучастке. 
В годы Великой Отечественной войны, 

когда почти все вольнонаёмные лесозаго-

товители отправились на фронт, к работам в 

лесу стали массово привлекать заключённых. 

Бараки на многих лесоучастках были окруже-

ны колючей проволокой. Но это продолжа-

лось сравнительно недолго.

Таким образом подтверждается содер-

жание частушек о работе на Монзенском ле-

сопункте.
В военное и послевоенное время люди 

голодали, из прозимовавшего на поле карто-

феля пекли лепёшки, этим и спасались. Так 

что речь идёт совсем не об изысканных пред-

почтениях в еде. 
Несмотря на трудности, молодёжь не 

унывала: ругала в частушках фашистов, «рас-

проклятую Германию», шутила:

Ты германец-оборванец.

Перестань-ка воевать.

Отпусти ребят жениться - 

Девок некуда девать.

В частушках есть отклик на вероломное 

нападение Германии, с которой был заключён 

договор; всеобщую мобилизацию, когда ухо-

дили на войну 17-летние и 18-летние, никог-

да не державшие в руках оружия; на много-

численные потери (война коснулась каждой 

семьи):
Распроклятая Германия,

Страна немилая!

Схоронила ягодиночку

И брата милого.

В частушках о войне два мотива: не-

нависть к врагу и любовь к родным и близ-

ким, отправившимся защищать Родину. В 

армейских частушках сохранилось старин-

ное название солдат - «рекрута-рекрути-

ки», как будто поколения бойцов связы-

вались друг с другом через это название, 

сохранялась традиция - защищать страну, 

служить ей.
Не обходилась молодёжь и без поси-

делок, гуляночек, хотя и не было ни у кого в 

ту пору материального достатка. Но не сто-

ит воспринимать молодёжные гулянья как 

сплошное веселье. Это далеко не так. Здесь 

и спокойная беседа, и различные игры, пес-

ни как весёлые, так и печальные. Нередко 

вечеринки проходили за работой: пряли, вя-

зали, вышивали. «Сдержанность, мечтатель-

ность, строгость переходили в подлинное 

веселье.И, тогда острое слово, шутка, озор-

ная песня господствовали».

На посиделках и гулянках в Спасском 

сельсовете чаще играла гармонь и редко - 

балалайка. По словам Стригуновых, гармо-

нистов особенно уважали.

Семейные отношения и нравственные 

основы семьи можно проследить в частуш-

ках из разделов «Меня дома-то ругают» и 

«Выходите девки замуж». Здесь мы видим 

упоминания о разных родственниках: родите-

ли: мама, папа, матушка (чаще всего именно 

такое ласковое обращение к матери), деверь, 

золовка (золовушка), братовья, брат, сестра, 

двоюродный брат, сноха, тёща, свекровушка. 

Это довольно широкий семейный круг. В цен-

тре его - родители. Их образы присутствуют в 

драматической частушке:

На весёлую сбирался - 

Папа подал пятачок,

Мама с печки закричала:

Не напейся, дурачок!

К родителям прослеживается уважитель-

ное отношение, хотя «дома-то ругают». За что 

могли упрекать родители? Судя по частушкам 

этого цикла, за свидания:

Проводи, милый, до дому

И послушай у окна,

Как родимая-то матушка

Ругает за тебя.

В то время, по словам Нины Кирилловны 

Стригуновой, были редки случаи самоволь-

ного замужества, когда девушка выходила 

замуж «самоходкой». Считалось позором, 

если девушка выходит замуж без согласия 

родителей:
Самоходкой дроля звал,

Была бы девушка за ним.

Позора этого не сделала

Родителям своим.

Молодых сдерживало осуждение на-

рода, нравственный долг перед своими 

родителями сохранить честь семьи. Нина 

Кирилловна Стригунова рассказывала, что 

молодым хотелось выйти замуж по любви (у 

неё самой так получилось), но не всегда это 

было возможно, потому что родители стара-

лись выбрать для своей дочери жениха из 

хорошей семьи, с достатком.Выходя замуж, 

девушка оказывалась в семье жениха, на 

«чужой сторонушке». Девичьи частушки, как 

правило, отличаются особой искренностью, 

достоверностью. Здесь могут быть жалобы 

на сиротскую жизнь, тоска породной семье, 

матери:
На чужой сторонке

Солнышко не греет.

Ни родная матушка,

Никто не пожалеет. 

Можно заметить, что замужество при-

носило больше беспокойства, чем семейных 

радостей. Нужно было, чтобы новая семья 

приняла девушку. А это тяжёлый психологи-

ческий момент, да и работать приходилось 

за двоих, иногда недосыпать, недоедать. От-

ношения с родственниками складывались 

по-разному:
Выходите, девки замуж, 

Как моя головушка:

Лучше матери родной

У меня свекровушка.

Итак, семейные отношения основыва-

лись на традиции почитания родителей, для 

крестьян небезразлично было также мнение 

односельчан, неравнодушие соседей друг к 

другу, а иногда и критика укрепляли семейные 

узы. Своеобразный контроль за нравствен-

ным поведением молодых людей и девушек в 

особенности проводили «бабы-тараторочки»:

Я пойду и попляшу

У самой переборочки,

Не судите про меня

Бабы-тараторочки.

Действительно, не только «бабы-тара-

торочки» влияли на поведение молодых, но и 

молодые друг на друга:

Хулигана мать родила,

Хулиганом назвала,

Сероглазая девчонка

Хулиганить не дала.

Этим влиянием была любовь. Конечно, 

она приносила и радость, и страдания. Часто 

страдания девушки разделялись с подругой 

или с окружающей природой. Лирическая 

героиня сопоставляет свои переживания с 

состоянием природы, себя сравнивает то с 

«травинкой», то с «берёзкой», то с «веточкой», 

«незабудкой».
Скоро-скоро снег растает,

Потечёт с горы вода,

Поодумаетсядроля,

Пожалеет и меня.

Многие частушки построены на приёме 

параллелизма (природа-человек)

Любовь, семья, сельский труд и природа 

были главными составляющими жизни крестьян 

в военное и послевоенное время. Это всё укре-

пляло дух человека, помогало пережить трудно-

сти эпохи. Задавшись целью найти в частушках 

реалии середины 20 века,мы не только услыша-

ли отголоски того времени, но и представили 

нравственный облик человека той эпохи.

Теона КВАЧАДЗЕ.
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ИЗ-ЗА ШОГРАША-РЕКИ
Частушка как отражение реалий местного быта 

и повседневной культуры

Мы ребята не телята,

Не коровы, не быки! 

Мы отчаянны ребята

Из-за Шограша-реки!

* Материал подготовлен при поддержке Управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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общей истории — основные задачи сегодняшнего 
дня», — отмечено в исторической справке о Вологод-
ском районе, представленной к его юбилею. 

Основные темы частушек — любовь, измена, семей-
ные отношения, одиночество, замужество, армия, пля-
ска. Любовь — самая распространенная тема и сквоз-
ной мотив всех частушек. 

Собранные частушки можно отнести к периоду Вели-
кой Отечественной войны и послевоенного времени, 
ведь молодость наших респондентов приходится 
на этот период. А частушки, как известно, «лирика 
молодежных гуляний». Они исполнялись на посидел-
ках, гулянках, а также за работой в колхозе. «В это 
время в тылу продолжали работать женщины, под-
ростки, старики. На плечи их лег весь груз, ранее несо-
мый мужчинами... Работа была непосильной, пита-
ние — скудным, а дисциплина — железная. Иначе 
и быть не могло в то тяжкое военное время. После 
окончания войны наступил не менее трудный период 
восстановления народного хозяйства, подорванного 
долгими годами лихолетья», — так описан период 
середины 20 века в книге «75 лет Вологодскому рай-
ону», изданной администрацией Вологодского муници-
пального района.

Кроме того, частушки записаны с сохранением диа-
лектного произношения. А значения диалектных слов 
и непонятных выражений разъясняются.

Место бытования «песенок» (так наши респонденты 
иногда называли частушки) — Спасский сельсовет. 
Об этом говорят и географические объекты, упомяну-
тые в них: река Шограш, Жилино, Осаново, Непотягово.

Частушки — главный жанр крестьянской лириче-
ской поэзии на то время. Лирическая героиня (лири-
ческий герой) частушек — сельская жительница (или 
крестьянин), поэтому много частушек связано с сель-
ским трудом. Так, из цикла частушек «Жала-жала 
рожь высокую» можно узнать о трудовых буднях сель-
ских жителей: в колхозе жали рожь серпом, боронили 
на лошадях, молотили, работали на лесозаготовках 
в Монзенском лесопункте, узнаем также о существова-
нии бригад, о детском труде. Девятилетние мальчики 
выпахивали по гектару земли. Тем не менее упреков со 
стороны взрослых, по-видимому, было не избежать:

Мы с тобой, подруга, маленькие,

Бабы хают нас.

Не чужие руки делают

За маленьких, за нас.

В этой частушке звучит горечь детской обиды, 
но и гордость за себя.

Нина Кирилловна рассказывала, что она трудилась 
в Монзенском лесопункте два сезона по шесть меся-
цев. Женщины рубили лес, грузили бревна вместо 
мужчин, которые воевали на фронтах Великой Отече-
ственной войны. В лесопункте была столовая, из кото-
рой можно было взять еды и унести себе в барак, где 
они жили. В частушках запечатлелись голодные дни 
тех сезонных работ:

У столовой я стояла, 

Дожидалась баланды,

Повариха незнакомая 

Набухала воды.

Не зря возникла и такая частушка:

Суши, матушка, сухарики,

Откладывай в мешок.

Поедем мы на Монзу елочки

Рубить под корешок.

В 30-е годы прошлого века в районе реки Монза соз-
дан леспромхоз для заготовки и снабжения столицы 
лесом и построен участок железной дороги. После 
войны леспромхоз активно развивался, к основной 
железнодорожной ветке пристраивались узкоколейные 
ответвления, которые подвозили лес и рабочих с отда-
ленных лесных поселков.

Новоорганизованный Монзенский леспромхоз первона-
чально имел три лесопункта (лесоучастка): Восьинский, 
Демьяновский и Подбережский. Восьинский лесопункт 
работал круглый год, остальные являлись сезонными.

Работали в леспромхозе в основном сезонники — 
крестьяне из окрестных деревень. Они жили в тес-
ных бараках с двухэтажными нарами, которые были 
построены на каждом лесоучастке. 

В годы Великой Отечественной войны, когда почти 
все вольнонаемные лесозаготовители отправились 
на фронт, к работам в лесу стали массово привлекать 
заключенных. Бараки на многих лесоучастках были 
окружены колючей проволокой. Но это продолжалось 
сравнительно недолго.

Таким образом подтверждается содержание частушек 
о работе на Монзенском лесопункте.

из-за шоГраша-реКи

Современным читателям не совсем будет понятна 
и такая частушка:

Игроку за уваженье 

Тридцать три лепешки.

Ты, наверно, как и я,

Любишь из картошки.

В военное и послевоенное время люди голодали, 
из прозимовавшего на поле картофеля пекли лепешки, 
этим и спасались. Так что речь идет совсем не об изы-
сканных предпочтениях в еде. 

В качестве подтверждения можно привести в при-
мер стихотворение «Тошнотики» Галины Говязиной, 
жительницы Вологодского района, тоже испытавшей 
на себе голодные военные годы:

Нет такого слова в словаре,

Ну, а мы его прекрасно знали.

Снег сойдет утрами, на заре

На картофельное поле убегали.

Разрывали землю, словно клад,

Старую картошку находили,

...

В русской печке матери пекли

Из крахмала жесткие лепешки.

А из глаз непрошено текли

Слезы, они склеивали крошки.

...

И не знал такого слова Даль,

То войны отметина на память.

И обогатили наш словарь

Те слова, что сердце наше ранят.

Несмотря на трудности, молодежь не унывала: ругала 
в частушках фашистов, «распроклятую Германию», 
шутила:

Распроклятая Германия!

Когда войне конец?

Восемнадцать лет миленочку — 

Какой же он боец?

Ты германец-оборванец.

Перестань-ка воевать.

Отпусти ребят жениться — 

Девок некуда девать.

В частушках есть отклик на вероломное нападение 
Германии, с которой был заключен договор; всеоб-
щую мобилизацию, когда уходили на войну 17-летние 
и 18-летние, никогда не державшие в руках оружия; 
на многочисленные потери (война коснулась каждой 
семьи):

Распроклятая Германия,

Страна немилая!

Схоронила ягодиночку

И брата милого.

В частушках о войне два мотива: ненависть к врагу 
и любовь к родным и близким, отправившимся защи-
щать Родину. В армейских частушках сохранилось 
старинное название солдат — «рекрута-рекрутики», 
как будто поколения бойцов связывались друг с дру-
гом через это название, сохранялась традиция — 
защищать страну, служить ей.

Не обходилась молодежь и без посиделок, гуляно-
чек, хотя и не было ни у кого в ту пору материального 
достатка:

Сапоги изорвались — 

Я пришью заплатку.

Не смотрите на красу,

Смотрите на ухватку.

Не стоит воспринимать молодежные гулянья 
как сплошное веселье. Это далеко не так. Здесь и спо-
койная беседа, и различные игры, песни как весе-
лые, так и печальные. Нередко вечеринки проходили 
за работой: пряли, вязали, вышивали. «Сдержанность, 
мечтательность, строгость переходили в подлинное 
веселье. И тогда острое слово, шутка, озорная песня 
господствовали».

На посиделках и гулянках в Спасском сельсовете чаще 
играла гармонь и редко балалайка. По словам Стригу-
новых, гармонистов особенно уважали.
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Поиграй повеселее 

С посиделочки один,

Приколю тебе на веночку

Цветочек георгин.

Семейные отношения и нравственные основы семьи 
можно проследить в частушках из разделов «Меня 
дома-то ругают» и «Выходите, девки, замуж». Здесь 
мы видим упоминания о разных родственниках: роди-
тели — мама, папа, матушка (чаще всего именно такое 
ласковое обращение к матери), деверь, золовка (золо-
вушка), братовья, брат, сестра, двоюродный брат, 
сноха, теща, свекровушка. Это довольно широкий 
семейный круг. В центре его — родители. Их образы 
присутствуют в драматической частушке:

На веселую сбирался — 

Папа подал пятачок,

Мама с печки закричала:

— Не напейся, дурачок!

В ней есть и поощрение отца, и тревога матери, 
ее предупреждение сыну. Еще в одной «мужской» 
частушке замечается забота отца:

Ой, топни, нога,

Не жалей сапога,

Папа новые сошьет

Или эти подошьет!

Нина Кирилловна рано лишилась отца и матери, поэ-
тому ей так запомнилась частушка:

Я, молоденькая девушка,

В сиротстве выросла.

Много горя и печали

На сердечке вынесла.

К родителям прослеживается уважительное отношение, 
хотя «дома-то ругают». За что могли упрекать родители? 
Судя по частушкам этого цикла, за свидания:

Проводи, милый, до дому

И послушай у окна,

Как родимая-то матушка

Ругает за тебя.

С одной стороны, девушка настаивает на своем: 
«ругайте — не боюсь». С другой стороны, возможно, 
поразмыслив, соглашается с мнением родителей.

Меня дома-то ругают,

Понимаю я сама:

Это все ведь мне не дролечки,

С каким гуляю я.

В то время, по словам Нины Кирилловны Стригуно-
вой, были редки случаи самовольного замужества, 
когда девушка выходила замуж «самоходкой». Счита-
лось позором, если девушка выходит замуж без согла-
сия родителей:

Самоходкой дроля звал,

Я и согласилася,

Деревням надо идти,

Народу постыдилася.

Самоходкой дроля звал,

Была бы девушка за ним.

Позора этого не сделала

Родителям своим.

Молодых сдерживало осуждение народа, нравствен-
ный долг перед своими родителями сохранить честь 
семьи. Нина Кирилловна рассказывала, что моло-
дым хотелось выйти замуж по любви (у нее самой так 
получилось), но не всегда это было возможно, потому 
что родители старались выбрать для своей дочери 
жениха из хорошей семьи, с достатком.

Выходя замуж, девушка оказывалась в семье жениха, 
на «чужой сторонушке». 

Девичьи частушки, как правило, отличаются особой 
искренностью, достоверностью. Здесь могут быть жалобы 
на сиротскую жизнь, тоска по родной семье, матери:

из-за шоГраша-реКи

На чужой сторонке

Солнышко не греет.

Ни родная матушка,

Никто не пожалеет. 

В большой семье приходилось очень трудно. Об этом 
с иронией поется в следующей частушке:

Меня дроля замуж звал,

Всю семейку рассказал:

Мать, да брат, да две сестры,

Пятый — я, шестая — ты.

Можно заметить, что замужество приносило больше 
беспокойства, чем семейных радостей. Нужно было, 
чтобы новая семья приняла девушку. А это тяжелый 
психологический момент, да и работать приходилось 
за двоих, иногда недосыпать, недоедать. Отношения 
с родственниками складывались по-разному:

Выходите, девки, замуж, 

Как моя головушка:

Лучше матери родной

У меня свекровушка.

Выходите, девки, замуж,

Как моя головушка.

Лучше деверя четыре,

Чем одна золовушка.

Можно предположить, именно поэтому подруги хотели 
выйти замуж за родственников, чтобы иметь близкого 
человека в чужой семье:

Задушевная подруга,

Наши дроли — братовья,

Не родные, а двоюродные,

Все-таки родня.

Задушевная, попляшем,

Как золовка со снохой.

Мне-то брат, тебе-то дроля — 

Не родня ли мы с тобой?

Итак, семейные отношения основывались на тради-
ции почитания родителей, для крестьян небезразлично 
было также мнение односельчан, неравнодушие сосе-
дей друг к другу, а иногда и критика укрепляли семей-
ные узы. Своеобразный контроль за нравственным 
поведением молодых людей и девушек в особенности 
проводили «бабы-тараторочки»:

Бабы старые, судите,

Молодые — погодите,

Вы из девок не давно,

Про вас судили все равно.

Я пойду и попляшу

У самой переборочки,

Не судите про меня

Бабы-тараторочки.

Говорили про нас много,

Говорили про нас все.

Разговоров не боимся —

На себя надеемсё!

Действительно, не только «бабы-тараторочки» влияли 
на поведение молодых, но и молодые друг на друга:

Хулигана мать родила,

Хулиганом назвала,

Сероглазая девчонка

Хулиганить не дала.

Я не буду хулиганить

И зеленой водки пить,

Только стану сероглазую

Девчоночку любить.

Этим влиянием была любовь. Конечно, она приносила 
и радость: 

Я не верила — пришел!

Не верила — подошел!

Я не верила тому,

Что негде взяться милому.

из-за шоГраша-реКи
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И страдания:

Я сегодня рано встала

И садилась на кровать.

Только глазки открывала,

Начинала тосковать.

Часто страдания девушки разделялись с подру-
гой или с окружающей природой. Лирическая геро-
иня сопоставляет свои переживания с состоянием при-
роды, себя сравнивает то с травинкой, то с березкой, 
то с веточкой, незабудкой.

Скоро-скоро снег растает,

Потечет с горы вода,

Поодумается дроля,

Пожалеет и меня.

Многие частушки построены на приеме параллелизма 
(природа — человек).

Любовь, семья, сельский труд и природа были глав-
ными составляющими жизни крестьян в военное 
и послевоенное время. Это все укрепляло дух чело-
века, помогало пережить трудности эпохи. Задав-
шись целью найти в частушках реалии середины 
20 века,мы не только услышали отголоски того вре-
мени, но и представили нравственный облик человека 
той эпохи.

из-за шоГраша-реКи

и Бог послал детей...

Автор: Галина ОГОНЬКОВА

года два назад по телеканалу «Звезда» был показан жуткий сюжет: отчим избил 
пятилетнего пасынка до кровоподтеков на лице. с сильным сотрясением мозга 
мальчишка целый месяц пролежал в больнице, у него резко ухудшилось зрение. 
а причиной такого злодеяния послужило то, что ребенок, испытывая голод, 
открыл холодильник, достал кастрюлю с супом и поел прямо из нее… 

Потом был суд, отчима и мать лишили родительских 
прав. А мальчишка, лежа на больничной койке, все 
время звал лёлю Настю. «У меня есть лёля Настя, — 
упорно повторял он психологу, которая занималась 
с ним, — я хочу к ней. Я хочу к ней!» 
— Мне позвонили из больницы, — вспоминает о том 
страшном периоде Анастасия Кокорюкина, тетя маль-
чика, — мы с мужем приехали и забрали Колю к себе. 
Сейчас Коля находится под опекой в этой семье. Пред-
ставители отдела опеки и попечительства управле-
ния социальной защиты населения регулярно наведы-
ваются к ним с проверками: все опекаемые и приемные 
семьи находятся под их строгим контролем. С согласия 
Анастасии и Александра Кокорюкиных побывала у них 
и я, корреспондент газеты. 
Небольшой домик по улице Гоголя в селе Коелга сразу 
привлекает внимание резными наличниками на окнах 
и детской площадкой в палисаднике: оригинальные 
фигурки из машинных колес, большие качели, на кото-
рые могут вместиться несколько человек. Сейчас 
на площадке лежит снег, а летом ее покрывает мягкая 

газонная травка, по которой с удовольствием ползают 
ребятишки. Их в семье трое: семилетний Коля, Рита (ей 
два с половиной года) и десятимесячная Ксюша. 
В дом ведет невысокая дверь, открываешь ее — 
и попадаешь в старинную русскую избу с деревянными 
резными столами и лавками, шкафами и кроватями. 
Все это сделано руками молодого хозяина, в комнатах 
из мебели нет ничего покупного. Зато какой теплотой, 
какой надежностью веет от этого стола с витиеватыми 
ножками, от этих кухонных и плательных шкафчиков 
с оригинальными узорами, от этой двухъярусной дет-
ской кровати, застеленной ярким бельем… Никогда 
не доводилось бывать в таком деревянном царстве! 
Дом этот строил дед Александра, затем в нем жил отец 
с семьей, и вот сейчас здесь обитают их потомки. 
В домике две комнаты, одна из которых совсем малю-
сенькая, кухня и прихожая с сенками. Площадь неболь-
шая, но тесноты не ощущается, так как нигде ничего, 
кроме игрушек, не валяется, у всякой вещи есть свое 
место. Уютно, тепло, атмосфера очень доброжелатель-
ная и приветливая. В день моего прихода все дети 
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ÐÅÁÅÍÎÊ ÄÎËÆÅÍ

ÆÈÒÜ Â ÑÅÌÜÅ И Бог послал дет
ей...

Ãîäà äâà íàçàä ïî òåëåêàíàëó «Çâåçäà» áûë ïîêàçàí æóòêèé ñþæåò: îò÷èì èçáèë

ïÿòèëåòíåãî ïàñûíêà äî êðîâîïîäòåêîâ íà ëèöå. Ñ ñèëüíûì ñîòðÿñåíèåì ìîçãà ìàëü-

÷èøêà öåëûé ìåñÿö ïðîëåæàë â áîëüíèöå, ó íåãî ðåçêî óõóäøèëîñü çðåíèå. À ïðè÷èíîé

òàêîãî çëîäåÿíèÿ ïîñëóæèëî òî, ÷òî ðåáåíîê, èñïûòûâàÿ ãîëîä, îòêðûë õîëîäèëüíèê,

äîñòàë êàñòðþëþ ñ ñóïîì è ïîåë ïðÿìî èç íåå…

Ïîòîì áûë ñóä, îò÷èìà è ìàòü ëèøèëè

ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. À ìàëü÷èøêà, ëåæà íà

áîëüíè÷íîé êîéêå, âñ¸ âðåìÿ çâàë ë¸ëþ

Íàñòþ. «Ó ìåíÿ åñòü ë¸ëÿ Íàñòÿ, - óïîðíî

ïîâòîðÿë îí ïñèõîëîãó, êîòîðàÿ çàíèìàëàñü

ñ íèì, - ÿ õî÷ó ê íåé. ß õî÷ó ê íåé!».

- Ìíå ïîçâîíèëè èç áîëüíèöû, - âñïî-

ìèíàåò î òîì ñòðàøíîì ïåðèîäå Àíàñ-

òàñèÿ Êîêîðþêèíà, òåòÿ ìàëü÷èêà, - ìû

ñ ìóæåì ïðèåõàëè è çàáðàëè Êîëþ ê

ñåáå.

Ñåé÷àñ Êîëÿ íàõîäèòñÿ ïîä îïåêîé â

ýòîé ñåìüå. Ïðåäñòàâèòåëè îòäåëà îïåêè è

ïîïå÷èòåëüñòâà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé

çàùèòû íàñåëåíèÿ ðåãóëÿðíî íàâåäûâàþò-

ñÿ ê íèì ñ ïðîâåðêàìè - âñå îïåêàåìûå è

ïðèåìíûå ñåìüè íàõîäÿòñÿ ïîä èõ ñòðîãèì

êîíòðîëåì. Ñ ñîãëàñèÿ Àíàñòàñèè è Àëåê-

ñàíäðà Êîêîðþêèíûõ ïîáûâàëà ó íèõ è ÿ,

êîððåñïîíäåíò ãàçåòû.

Íåáîëüøîé äîìèê ïî óëèöå Ãîãîëÿ â

ñåëå Êîåëãà ñðàçó ïðèâëåêàåò âíèìàíèå

ðåçíûìè íàëè÷íèêàìè íà îêíàõ è äåòñêîé

ïëîùàäêîé â ïàëèñàäíèêå: îðèãèíàëüíûå

ôèãóðêè èç ìàøèííûõ êîëåñ, áîëüøèå êà-

÷åëè, íà êîòîðûå ìîãóò âìåñòèòüñÿ íåñêîëü-

êî ÷åëîâåê. Ñåé÷àñ íà ïëîùàäêå ëåæèò ñíåã,

à ëåòîì åå ïîêðûâàåò ìÿãêàÿ ãàçîííàÿ òðàâ-

êà, ïî êîòîðîé ñ óäîâîëüñòâèåì ïîëçàþò

ðåáÿòèøêè. Èõ â ñåìüå òðîå: ñåìèëåòíèé

Êîëÿ, Ðèòà - åé äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà è äåñÿ-

òèìåñÿ÷íàÿ Êñþøà.

Â äîì âåäåò íåâûñîêàÿ äâåðü, îòêðûâà-

åøü åå - è ïîïàäàåøü â ñòàðèííóþ ðóññêóþ

èçáó ñ äåðåâÿííûìè ðåçíûìè ñòîëàìè è

ëàâêàìè, øêàôàìè è êðîâàòÿìè. Âñ¸ ýòî

ñäåëàíî ðóêàìè ìîëîäîãî õîçÿèíà, â êîì-

íàòàõ èç ìåáåëè íåò íè÷åãî ïîêóïíîãî. Çàòî

êàêîé òåïëîòîé, êàêîé íàäåæíîñòüþ âååò îò

ýòîãî ñòîëà ñ âèòèåâàòûìè íîæêàìè, îò ýòèõ

êóõîííûõ è ïëàòåëüíûõ øêàô÷èêîâ ñ îðè-

ãèíàëüíûìè óçîðàìè, îò ýòîé äâóõúÿðóñ-

íîé äåòñêîé êðîâàòè, çàñòåëåííîé ÿðêèì áå-

ëüåì… Íèêîãäà íå äîâîäèëîñü áûâàòü â òà-

êîì äåðåâÿííîì öàðñòâå! Äîì ýòîò ñòðîèë

äåä Àëåêñàíäðà, çàòåì â íåì æèë îòåö ñ ñå-

ìüåé, è âîò ñåé÷àñ çäåñü îáèòàþò èõ ïîòîì-

êè.

Â äîìèêå äâå êîìíàòû, îäíà èç êîòîðûõ

ñîâñåì ìàëþñåíüêàÿ, êóõíÿ è ïðèõîæàÿ ñ

ñåíêàìè. Ïëîùàäü íåáîëüøàÿ, íî òåñíîòû

íå îùóùàåòñÿ, òàê êàê íèãäå íè÷åãî, êðîìå

èãðóøåê, íå âàëÿåòñÿ, ó âñÿêîé âåùè åñòü

ñâîå ìåñòî. Óþòíî, òåïëî, àòìîñôåðà î÷åíü

äîáðîæåëàòåëüíàÿ è ïðèâåòëèâàÿ. Â äåíü

ìîåãî ïðèõîäà âñå äåòè íàõîäèëèñü â ñâÿçè

ñ ïðîñòóäîé äîìà - âíà÷àëå çàáîëåë îäèí, à

çà íèì, êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò, çàòåìïåðàòó-

ðèëè è äðóãèå. Íî äåëî óæå øëî ê ïîëíîìó

Â ýòîì ãîäó ó Àíàñòàñèè è Àëåêñàíäðà

ïåðâûé çíà÷èìûé þáèëåé - äåñÿòü ëåò ñî-

âìåñòíîé æèçíè. Ïîæåíèëèñü îíè ïî ëþá-

âè è, ïî âñåìó âèäíî, òåïëûå ÷óâñòâà íå

óòðàòèëè äî ñèõ ïîð, õîòÿ, êàê ïðèçíàþòñÿ,

âñÿêîå áûâàëî: è ññîðû, è õëîïàíüå äâåðü-

ìè, è âçàèìíûå ïðåòåíçèè. Íî âñ¸ ýòî ïî

ïóñòÿêàì, ïðîñòî ïðèòèðàëèñü äðóã ê äðó-

ãó, ó÷èëèñü æèòü âìåñòå. Ñåé÷àñ ñóïðóãè

âñïîìèíàþò îá ýòîì ñ óëûáêîé.

íà âîïðîñ «Áóäåøü ñ ìàìîé ðàçãîâàðè-

âàòü?» îòâå÷àåò âîïðîñîì: «Ñ êàêîé ìà-

ìîé?». Ìàìîé è ïàïîé îí ñ÷èòàåò òåõ, ñ êåì

îí æèâåò ñåé÷àñ, êòî çàáîòèòñÿ î íåì, ëþ-

áèò åãî, òî åñòü Àíàñòàñèþ è Àëåêñàíäðà.

- Êîëÿ ñòàë íàøèì àíãåëîì-õðàíèòåëåì,

îí ïîäàðèë íàì äåòåé, - âîñêëèöàåò Íàñòÿ. -

Ïîñëå òîãî, êàê Êîëÿ îêàçàëñÿ ó íàñ ïåðâûé

ðàç, à áûëî ýòî â àâãóñòå 2011 ãîäà, ñëó÷è-

ëîñü ÷óäî: ÷åðåç ìåñÿö ÿ çàáåðåìåíåëà! À

êîãäà ìû çàáðàëè åãî âî âòîðîé ðàç - ó íàñ

ðîäèëàñü âòîðàÿ äî÷ü. Ðàçâå ýòî íå ÷óäî?

Ñàìà Àíàñòàñèÿ âûðîñëà â ìíîãîäåò-

íîé ñåìüå, ãäå áûëî ÷åòûðå äåâ÷îíêè, ïî-

ýòîìó âñåãäà äóìàëà, ÷òî ó íåå áóäåò äâîå

èëè òðîå äåòåé. Ìàìà âñþ æèçíü ðàáîòàëà

âàë, ìíîãî äîñîê èñïîðòèë, íî â èòîãå íà-

ó÷èëñÿ. Ñåé÷àñ ýòîò íàâûê ïîìîãàåò åìó è

ñâîé äîì îáóñòðîèòü, è äîïîëíèòåëüíûé äëÿ

ñåìüè ïðèðàáîòîê ïîëó÷èòü. Âûïîëíÿë çà-

êàçû äëÿ äåòñêîãî ñàäèêà, äëÿ ÷àñòíûõ êëè-

åíòîâ. Ñåé÷àñ ðàáîòàåò íàä èçãîòîâëåíèåì

äåòñêîãî ãàðíèòóðà. Íàäååòñÿ, ÷òî êîãäà

Êîëÿ ïîäðàñòåò, òî ïðèñîåäèíèòñÿ ê íåìó, è

òîãäà îíè áóäóò óæå âìåñòå èçãîòàâëèâàòü

êðàñèâûå è óäîáíûå âåùè èç äåðåâà. Íåîá-

õîäèìûé íàáîð ñòàíêîâ, èíñòðóìåíòîâ

åñòü. Èçäåëèÿ èç äåðåâà - äîìèê, ïåñî÷íè-

öà, ãîðêà, ñäåëàííûå Àëåêñàíäðîì, - óêðà-

øàþò è äåòñêóþ ïëîùàäêó â ïåðåóëêå, íå-

äàëåêî îò èõ äîìà. Èíèöèàòîðàìè óñòàíîâ-

êè ýòîé ïëîùàäêè ñòàëè ÷åòûðå ñåìüè, íî

ëåòîì íà íåé ñîáèðàþòñÿ äåòè ñî âñåé îê-

ðóãè, áûâàåò, ÷òî äî 25 ÷åëîâåê èãðàþò.

Ìóæ ìåáåëü äåëàåò, æåíà íàðÿäû øüåò -

âîò òàêàÿ ýòî òðóäîëþáèâàÿ è òàëàíòëèâàÿ

ñåìüÿ. È äåòÿì îíè ñòàðàþòñÿ ïðèâèâàòü

èíòåðåñ ê ðàçíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè. Êîëÿ

â ýòîì ãîäó ïîéäåò â øêîëó, óìååò ñ÷èòàòü,

÷èòàåò ïî ñëîãàì - ýòî ðåçóëüòàò äîìàøíèõ

çàíÿòèé. Ïàìÿòü ó íåãî î÷åíü õîðîøàÿ, ïî-

ýòîìó ëåãêî çàïîìèíàåò ñòèõîòâîðåíèÿ. Â

ïðîøëîì ãîäó õîäèë â ìóçûêàëüíóþ øêîëó,

ïåë, òàíöåâàë, â öåíòðå «Ðàäóãà» ëåïêîé çà-

íèìàëñÿ. Ïîêà åùå îí íå ìîæåò îïðåäåëèòü-

ñÿ ñî ñâîèìè èíòåðåñàìè. Íà êîíüêè âñòàë,

íå ïîëó÷èëîñü - ðàñõîòåëîñü. Ñåé÷àñ íà ëû-

æàõ êàòàåòñÿ ïîíåìíîãó. Ó Êîëè åñòü ñâîè

îáÿçàííîñòè: íàêîðìèòü ñîáà÷êó âî äâîðå,

ïîáåãàòü ñ íåé, ïîñëåäèòü çà Êñþøåé, êîãäà

Íàñòÿ ãîòîâèò åäó íà êóõíå.

Ðèòà - î÷åíü øóñòðàÿ, íàñòîÿùàÿ ïàöàí-

êà. Ëþáèò ðèñîâàòü, ïðè÷åì î÷åíü îðèãè-

íàëüíî - íà ñåáå è íà äðóãèõ. Òî âîëîñû

ñåáå ïîêðàñèò, òî ëèöî, à êàê-òî Êîëþ âñåãî

ðàçóêðàñèëà: ðàçäâèíóëè åìó âîëîñû, à òàì

ñëåäû îò ðàçíîöâåòíûõ ôëîìàñòåðîâ. Ðèòà

íà÷àëà ðàíî õîäèòü è ãîâîðèòü - â ïîëòîðà

ãîäà áîëòàëà óæå âîâñþ. Çíàåò ìíîãî ñòèø-

êîâ è ïåñåíîê. Ýòî çàñëóãà áàáóøêè - ìàìû

Àëåêñàíäðà. Îíà åäèíñòâåííàÿ áàáóøêà ó

äåòåé, äóøè â ñâîèõ âíóêàõ íå ÷àåò, âñå ãî-

òîâà äëÿ íèõ ñäåëàòü, è îíè, êîíå÷íî, òîæå åå

î÷åíü ëþáÿò. Õàðàêòåð ó áàáóøêè âåñåëûé

è òâîð÷åñêèé. Íà Êðåùåíüå îíà íàðÿäèëàñü

- ß êàê óâèäåëà ïåðâûé ðàç Ñàøó, - âñïî-

ìèíàåò Àíàñòàñèÿ, - òî ïîíÿëà: âîò ýòî ìîÿ

ñóäüáà!

- È ìíå Íàñòÿ ñðàçó ïðèãëÿíóëàñü, - óëû-

áàåòñÿ Ñàøà, ïîãëÿäûâàÿ íà æåíó. - Ìû êàê

âñòðåòèëèñü, ñ òåõ ïîð è íå ðàññòàåìñÿ!

Íî ðàäîñòü ñîâìåñòíîé æèçíè îìðà÷à-

ëî îòñóòñòâèå äåòåé. Óæå ñåìü ëåò âìåñòå, à

Íàñòÿ íèêàê íå ìîãëà çàáåðåìåíåòü. Êóäà

òîëüêî ñóïðóãè íå îáðàùàëèñü, äàæå ê áàá-

êàì-çíàõàðêàì, - íè÷åãî íå ïîìîãàëî. Âñ¸

÷àùå è ÷àùå ñòàëè ïðèõîäèòü ìûñëè î òîì,

÷òîáû âçÿòü ðåáåíêà èç äåòñêîãî äîìà…

- Íî òóò ñëó÷èëîñü ãîðå, - ðàññêàçûâàåò

Íàñòÿ, - ïîñëå ñòðàøíîé áîëåçíè óìèðàåò

ìîÿ ìàìà, âìåñòå ñ êîòîðîé æèëè

ìîÿ ìëàäøàÿ ñåñòðà è åå ñûí.

Ìàìà ñ ìëàäåí÷åñòâà âîñïèòûâà-

ëà âíóêà, ñåñòðà, ê ñîæàëåíèþ, íå

ïðîÿâëÿëà çàáîòû î ñûíå, ó íåå,

ïîïðîñòó ãîâîðÿ, íå áûëî ìàòå-

ðèíñêèõ ÷óâñòâ. Êîãäà ìàìû íå

ñòàëî, ñåñòðà ïðåäëîæèëà íàì:

«Çàáåðèòå Êîëþ, ó âàñ âåäü íåò

ñâîèõ äåòåé!» Ñûí îêàçàëñÿ åé íå

íóæåí. À ìû ñ Ñàøåé ñðàçó ñîãëà-

ñèëèñü. Ñ Êîëåé ìû ïîñòîÿííî

îáùàëèñü, ìû åãî è èç ðîääîìà

çàáèðàëè, è êðåñòèëè, ìóæ áûë ó

íåãî êðåñòíûì, à ÿ - êð¸ñòíîé. Â

îáùåì, îí íàì ñ ïåðâûõ äíåé æèç-

íè áûë ðîäíûì.

Áûëî îôîðìëåíî âðåìåííîå

îïåêóíñòâî. Ìàëü÷èøêà áûñòðî

ïðèâûê ê íîâîé ñåìüå, ãäå åìó

áûëî âî âñåõ îòíîøåíèÿõ õîðîøî.

Íî ñåñòðà, ðîäèâ åù¸ îäíîãî ðåáåí-

êà, íà÷èíàåò òðåáîâàòü, ÷òîáû åé âåðíóëè

Êîëþ. Òðåáîâàíèå ýòî áûëî îáîñíîâàíî íå

âñïûõíóâøèìè ìàòåðèíñêèìè ÷óâñòâàìè, à

ìåðêàíòèëüíûì èíòåðåñîì - æåëàíèåì ïî-

ëó÷èòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Ðàäè ýòîé öåëè

îò÷èì äàæå óñûíîâèë ìàëü÷èêà. Àíàñòàñèÿ

ñ Ñàøåé âûíóæäåíû áûëè ñîãëàñèòüñÿ…

×åðåç ïîëãîäà ïðîèçîøëî òî ñòðàøíîå

ñîáûòèå, êîòîðîå îïèñàíî â íà÷àëå ìàòå-

ðèàëà. Òåïåðü Àíàñòàñèÿ  è Àëåêñàíäð íà-

ñòðîåíû áîðîòüñÿ äî ïîñëåäíåãî, íî ÷òî-

áû Êîëÿ æèë ñ íèìè ïîñòîÿííî. Îá ýòîì

ìå÷òàåò è Êîëÿ. Îí îòêàçûâàåòñÿ áðàòü òðóá-

êó, êîãäà ðîäíàÿ ìàòü èçðåäêà çâîíèò åìó, à

Áàáîé ßãîé è âìåñòå ñ âíóêàìè, òîæå íàðÿ-

æåííûìè â êîñòþìû, ïîøëà êîëÿäîâàòü.

- Öåëûé ìåøîê êîíôåò ïðèíåñëè äîìîé!

- ñìååòñÿ Àíàñòàñèÿ. - Áàáóøêà ó íàñ - ïðî-

ñòî ÷óäî. Â ìîëîäîñòè îíà ðàáîòàëà âîñïèòà-

òåëåì, ñ äåòüìè óìååò îáðàùàòüñÿ. Êàê ïðè-

äåò ê íàì - óñòàíàâëèâàåòñÿ òèøèíà, âñåõ ÷åì-

òî çàéìåò, ìîæåò íàéòè ïîäõîä ê êàæäîìó.

Â ñåìüå åñòü ñâîè òðàäèöèè. Êàæäóþ

çèìó ðåãóëÿðíî åçäÿò â áàññåéí Êîðêèíî

èëè Åìàíæåëèíñêà, à ëåòîì - íà îçåðà. Ñòà-

ðàþòñÿ ïîêàçàòü ðåáÿòèøêàì êàæäîå íîâîå

ïðåäñòàâëåíèå â öèðêå, ÷àñòî áûâàþò â ïàð-

êå ×åëÿáèíñêà íà àòòðàêöèîíàõ, âîçÿò äå-

òåé â çîîïàðê. Áëàãî, ÷òî åñòü ñâîÿ ìàøèíà

- «Æèãóëè» ñåäüìîé ìîäåëè; ÷òîáû êóïèòü

åå, áðàëè ññóäó, áûëî íåëåãêî, íî ñïðàâè-

ëèñü, çàòî òåïåðü ìîæíî åçäèòü õîòü êóäà.

Â ýòîì ãîäó ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïëàíèðóåò

íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî äîìà. Êîå-êàêàÿ ñóì-

ìà íà ýòè öåëè ïîäêîïëåíà, áîëüøèì ïîä-

ñïîðüåì ñòàíåò ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.

- Ñäåëàåì âñåì òðåì äåòÿì ïî îòäåëü-

íîé êîìíàòå, - ãîâîðèò Àëåêñàíäð. - Ðàñ-

øèðèì êóõíþ, îáîðóäóåì âàííóþ êîìíà-

òó ñ òóàëåòîì. Õîòèì, ïðîñòî ãîðèì æåëà-

íèåì, ÷òîáû ýòî ñêîðåå ñòàëî ðåàëüíîñòüþ!

- Ìåáåëü äëÿ íîâîãî äîìà íå áóäåòå ïî-

êóïàòü?

- Íå áóäåì! Âñ¸ ñäåëàþ ñâîèìè ðóêàìè,

óæå åñòü ïëàíû, íàìåòêè.

- Â ãîñòè ïðèãëàñèòå?

- Ãîñòÿì ìû âñåãäà ðàäû.

Ãàëèíà ÎÃÎÍÜÊÎÂÀ.

â æèâîòíîâîäñòâå - äîÿðêîé, îòåö - òîæå íà

ôåðìå, âîäèòåëåì. Íà äîìàøíåì ïîäâîðüå

âñåãäà áûëî ìíîãî æèâíîñòè - êîðîâà, òå-

ëî÷êè è áû÷êè, ñâèíüè è êóðû, ïîýòîìó è

ñåëüñêèé òðóä åé íå â íîâèíêó. Íàñòÿ ðîñëà

ñ îò÷èìîì, íè÷åãî ïëîõîãî î êîòîðîì ñêà-

çàòü íå ìîæåò, íî âñåãäà ìå÷òàëà è ïî-ïðå-

æíåìó ìå÷òàåò íàéòè ñâîåãî ðîäíîãî îòöà,

äàæå îáðàòèëàñü ñ ýòèì âîïðîñîì â òåëå-

âèçèîííóþ ïðîãðàììó «Æäè ìåíÿ». Îòâå-

òà ïîêà íå ïîëó÷èëà, íî íàäåæäû íå òåðÿåò.

Îêîí÷èâ ïîñëå øêîëû ïðîôåññèîíàëüíîå

ó÷èëèùå è ïîëó÷èâ ñïåöèàëüíîñòü øâåè-

çàêðîéùèöû, ïîøëà ðàáîòàòü ïðîäàâöîì

òêàíåé, à çàòåì - ïðîäóêòîâ. Íî äèïëîì

øâåè, ïî åå ñëîâàì, â äîëãèé ÿùèê íå ïîëî-

æèëà - â äîìå åñòü øâåéíàÿ ìàøèíêà, íà

êîòîðîé îíà ìíîãîå äåòÿì øüåò ñàìà. Ðèòà

óæå ïðèñòðàèâàåòñÿ ñ íåé ðÿäîì, ÷òîáû

íàó÷èòüñÿ, íî ïîêà åé ðàçðåøàþò òîëüêî

ïîìîãàòü ïðè ìîéêå ïîñóäû.

Àëåêñàíäð ðàáîòàåò íà ÇÀÎ «Êîåëãà-

ìðàìîð» ôðåçåðîâùèêîì êàìíÿ, äåëàåò èç

ìðàìîðà ÷åðíîâûå çàãîòîâêè, îáðàáîòêîé

êîòîðûõ çàòåì çàíèìàþòñÿ õóäîæíèêè. Îí

ðàáîòàåò âàõòîâûì ìåòîäîì - ñåìü ÷åðåç

ñåìü, òàê ÷òî ÷àñòî äîìîé ïðèõîäèò òîëüêî

â âîñåìü ÷àñîâ âå÷åðà. Íî òóò æå, íåñìîò-

ðÿ íà óñòàëîñòü, ñòðåìèòñÿ õîòü â ÷åì-òî

ïîìî÷ü æåíå. Õóäîæåñòâåííîé ðåçüáå ïî

äåðåâó Ñàøà íàó÷èëñÿ ó îäíîãî ñåëüñêîãî

ìàñòåðà, êîòîðûé îáó÷àë æåëàþùèõ áåñ-

ïëàòíî. Æåëàþùèõ áûëî íåìàëî, íî óïîð-

ñòâà õâàòèëî íå âñåì. Ñàøà ìíîãî ïðîáî-

âûçäîðîâëåíèþ, ïîýòîìó ðåáÿòèøêè âîâ-

ñþ áåãàëè, ïðûãàëè, èãðàëè. Òîëüêî ìà-

ëåíüêàÿ Êñþøà ñèäåëà íà ðóêàõ òî ó

ìàìû, òî ó ïàïû, õîäèòü îíà ïîêà åùå íå

ìîæåò, íî, îêàçàâøèñü íà ïîëó, àêòèâíî

ïîëçàåò.

- Çàâòðà ñòàðøèå óæå ïîéäóò â ñàäèê, -

ãîâîðèò Àíàñòàñèÿ, - à ëåòîì ê íèì ïðèñî-

åäèíèòñÿ è Êñþøà. Áóäåì õîäèòü âñå âìåñ-

òå, ÿ òîæå ïëàíèðóþ âûéòè íà ðàáîòó, à ðà-

áîòà ó ìåíÿ â ýòîì æå ñàäèêå - íà êóõíå, -

óëûáàåòñÿ îíà.

Ñåãîäíÿ âñ¸ ñåìåéñòâî â ñáîðå!

  Ìàìà, ÿ òåáÿ ëþáëþ!
         Íó, ñúåøü, ïàïà, ëîæå÷êó, íå êàïðèçíè÷àé!

Íîâîãîäíèé êàðíàâàë.

*  28  ÿíâàðÿ  2015  ãîäà  *  3  ñòð.
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село еткуль

и БоГ послал детей...

находились в связи с простудой дома: вначале забо-
лел один, а за ним, как это часто бывает, затемперату-
рили и другие. Но дело уже шло к полному выздоровле-
нию, поэтому ребятишки вовсю бегали, прыгали, играли. 
Только маленькая Ксюша сидела на руках то у мамы, 
то у папы; ходить она пока еще не может, но, оказав-
шись на полу, активно ползает. 
— Завтра старшие уже пойдут в садик, — говорит Ана-
стасия, — а летом к ним присоединится и Ксюша. Будем 
ходить все вместе, я тоже планирую выйти на работу, 
а работа у меня в этом же садике — на кухне, — улы-
бается она.  
В этом году у Анастасии и Александра первый значи-
мый юбилей — десять лет совместной жизни. Поже-
нились они по любви и, по всему видно, теплые чув-
ства не утратили до сих пор, хотя, как признаются, 
всякое бывало: и ссоры, и хлопанье дверьми, и взаим-
ные претензии. Но все это по пустякам, просто притира-
лись друг к другу, учились жить вместе. Сейчас супруги 
вспоминают об этом с улыбкой. 
— Я как увидела первый раз Сашу, — вспоминает Ана-
стасия, — то поняла: вот это — моя судьба! 
— И мне Настя сразу приглянулась, — улыбается Саша, 
поглядывая на жену. — Мы как встретились, с тех пор 
и не расстаемся!
Но радость совместной жизни омрачало отсутствие 
детей. Уже семь лет вместе, а Настя никак не могла 
забеременеть. Куда только супруги не обращались, 
даже к бабкам-знахаркам — ничего не помогало. Все 
чаще и чаще стали приходить мысли о том, чтобы взять 
ребенка из детского дома…
— Но тут случилось горе, — рассказывает Настя, — 
после страшной болезни умирает моя мама, вместе 
с которой жили моя младшая сестра и ее сын. Мама 
с младенчества воспитывала внука, сестра, к сожа-
лению, не проявляла заботы о сыне, у нее, попро-
сту говоря, не было материнских чувств. Когда мамы 
не стало, сестра предложила нам: «Заберите Колю, 
у вас ведь нет своих детей!» Сын оказался ей не нужен. 
А мы с Сашей сразу согласились. С Колей мы постоянно 
общались, мы его и из роддома забирали, и крестили, 
муж был у него крестным, а я — крестной. В общем, 
он нам с первых дней жизни был родным. 
Было оформлено временное опекунство. Мальчишка 
быстро привык к новой семье, где ему было во всех 
отношениях хорошо. Но сестра, родив еще одного 
ребенка, начинает требовать, чтобы ей вернули Колю. 
Требование это было обосновано не вспыхнувшими 
материнскими чувствами, а меркантильным интере-
сом — желанием получить материнский капитал. Ради 
этой цели отчим даже усыновил мальчика. Анастасия  

с Сашей вынуждены были согласиться… 
Через полгода произошло то страшное событие, кото-
рое описано в начале материала. Теперь Анаста-
сия  и Александр настроены бороться до последнего, 
но чтобы Коля жил с ними постоянно. Об этом мечтает 
и Коля. Он отказывается брать трубку, когда родная 
мать изредка звонит ему, а на вопрос «Будешь с мамой 
разговаривать?» отвечает вопросом: «С какой мамой?» 
Мамой и папой он считает тех, с кем он живет сей-
час, кто заботится о нем, любит его, то есть Анастасию 
и Александра. 
— Коля стал нашим ангелом-хранителем, он подарил 
нам детей, — восклицает Настя. — После того как Коля 
оказался у нас в первый раз, а было это в августе 
2011 года, случилось чудо: через месяц я забереме-
нела! А когда мы забрали его во второй раз, у нас роди-
лась вторая дочь. Разве это не чудо? 
Сама Анастасия выросла в многодетной семье, где было 
четыре девчонки, поэтому всегда думала, что у нее 
будет двое или трое детей. Мама всю жизнь работала 
в животноводстве — дояркой, отец — тоже на ферме, 
водителем. На домашнем подворье всегда было много 
живности: корова, телочки и бычки, свиньи и куры, поэ-
тому и сельский труд ей не в новинку. Настя росла 
с отчимом, ничего плохого о котором сказать не может, 
но всегда мечтала и по-прежнему мечтает найти сво-
его родного отца, даже обратилась с этим вопросом 
в телевизионную программу «Ищи меня». Ответа пока 
не получила, но надежды не теряет. Окончив после 
школы профессиональное училище и получив специ-
альность швеи-закройщицы, пошла работать продав-
цом тканей, а затем — продуктов. Но диплом швеи, 
по ее словам, в долгий ящик не положила — в доме 
есть швейная машинка, на которой она многое детям 
шьет сама. Рита уже пристраивается с ней рядом, чтобы 
научиться, но пока ей разрешают только помогать 
при мойке посуды. 
Александр работает на ЗАО «Коелгамрамор» фрезе-
ровщиком камня, делает из мрамора черновые заго-
товки, обработкой которых затем занимаются худож-
ники. Он работает вахтовым методом, семь через семь, 
так что часто домой приходит только в восемь часов 
вечера. Но тут же, несмотря на усталость, стремится 
хоть в чем-то помочь жене. Художественной резьбе 
по дереву Саша научился у одного сельского мастера, 
который обучал желающих бесплатно. Желающих было 
немало, но упорства хватило не всем. Саша много про-
бовал, много досок испортил, но в итоге научился. Сей-
час этот навык помогает ему и свой дом обустроить, 
и дополнительный для семьи приработок получить. 
Выполнял заказы для детского садика, для частных 
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клиентов. Сейчас работает над изготовлением детского 
гарнитура. Надеется, что когда Коля подрастет, то при-
соединится к нему, и тогда они будут уже вместе изго-
тавливать красивые и удобные вещи из дерева. Необ-
ходимый набор станков, инструментов есть. Изделия 
из дерева — домик, песочница, горка, сделанные Алек-
сандром, — украшают и детскую площадку в переулке, 
недалеко от их дома. Инициаторами установки этой 
площадки стали четыре семьи, но летом на ней соби-
раются дети со всей округи, бывает, что до 25 человек 
играют. 
Муж мебель делает, жена наряды шьет — вот такая это 
трудолюбивая и талантливая семья. И детям они ста-
раются прививать интерес к разным видам деятельно-
сти. Коля в этом году пойдет в школу, умеет считать, 
читает по слогам — это результат домашних занятий. 
Память у него очень хорошая, поэтому легко запоми-
нает стихотворения. В прошлом году ходил в музыкаль-
ную школу, пел, танцевал, в центре «Радуга» лепкой 
занимался. Пока еще он не может определиться со сво-
ими интересами. На коньки встал, не получилось — рас-
хотелось. Сейчас на лыжах катается понемногу. У Коли 
есть свои обязанности: накормить собачку во дворе, 
побегать с ней, последить за Ксюшей, когда Настя гото-
вит еду на кухне. 
Рита — очень шустрая, настоящая пацанка. Любит рисо-
вать, причем очень оригинально — на себе и на дру-
гих. То волосы себе покрасит, то лицо, а как-то Вову 
всего разукрасила: раздвинули ему волосы, а там следы 
от разноцветных фломастеров. Рита начала рано ходить 
и говорить — в полтора года болтала уже вовсю. 
Знает много стишков и песенок. Это заслуга бабушки, 

мамы Александра. Она единственная бабушка у детей, 
души в своих внуках не чает, все готова для них сде-
лать, и они, конечно, тоже ее очень любят. Харак-
тер у бабушки веселый и творческий. На Крещенье она 
нарядилась Бабой ягой и вместе с внуками, тоже наря-
женными в костюмы, пошла колядовать. 
— Целый мешок конфет принесли домой! — смеется 
Анастасия. — Бабушка у нас — просто чудо. В молодо-
сти она работала воспитателем, с детьми умеет обра-
щаться. Как придет к нам — устанавливается тишина: 
всех чем-то займет, может найти подход к каждому. 
В семье есть свои традиции. Каждую зиму регулярно 
ездят в бассейн Коркино или Еманжелинска, а летом — 
на озера. Стараются показать ребятишкам каждое 
новое представление в цирке, часто бывают в парке 
Челябинска на аттракционах, возят детей в зоопарк. 
Благо, что есть своя машина — «жигули» седьмой 
модели, чтобы купить ее, брали ссуду, было нелегко, 
но справились, зато теперь можно ездить хоть куда. 
В этом году молодая семья планирует начать стро-
ительство дома. Кое-какая сумма на эти цели под-
коплена, большим подспорьем станет материнский 
капитал. 
— Сделаем всем трем детям по отдельной комнате, — 
говорит Александр. — Расширим кухню, оборудуем ван-
ную комнату с туалетом. Хотим, просто горим желанием, 
чтобы это скорее стало реальностью! 
— Мебель для нового дома не будете покупать?
— Не будем! Все сделаю своими руками, уже есть 
планы, наметки. 
— В гости пригласите?
— Гостям мы всегда рады. 

КВадратные метры 
проБлем

Автор: Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Премьер-министр рФ дмитрий медведев подписал распоряжение об оказании 
финансовой помощи в размере более 99 миллионов рублей гражданам 
украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище. 
«распоряжение обеспечит предоставление адресной финансовой помощи 
проживающим в жилых помещениях граждан рФ гражданам украины, 
признанным беженцами или получившим временное убежище на территории 
россии, и совместно проживающим с ними членам их семей», — отмечается в 
сообщении.

По информации территориальных органов ФМС, их 
число превышает 33 тысячи человек.

При расчете помощи будет учитываться период фак-
тического проживания граждан Украины в домах рос-
сиян с 15 июля по 15 августа 2014 года, но не более 
30 суток. Сумма адресной финансовой помощи будет 
составлять сто рублей в сутки на каждого человека.

Также в конце августа премьер-министр утвердил изме-
нения в региональные программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Россию сооте-
чественников, проживающих за рубежом. Изменения 
внесены в связи с увеличением числа участников про-
грамм за счет людей, вынужденно покинувших Укра-
ину и временно размещенных в России. В соответствии 
с поправками в 37 субъектов РФ в этом году смогут 
переселиться более 11 тысяч граждан Украины. Орен-

бургская область вошла в число регионов, которые пла-
нируют принять наибольшее число переселенцев — 
одну тысячу человек.

Не раз и не два уже приходилось нам, журналистам, 
сталкиваться с проблемой реализации средств, полу-
ченных на приобретение жилья по различным целевым 
программам. Программы эти, конечно, замечательные, 
дающие реальную надежду на получение своего соб-
ственного угла. Но смеем выразить весьма крамольную, 
может быть, мысль: замечательные далеко не для всех. 

— По программе «Молодая семья» мне выдали свиде-
тельство о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья на вторичном рынке на сумму 
546 тысяч рублей, — говорит Надежда, в одиночку вос-
питывающая двух дочерей, одна из которых — инвалид 
детства, имеющая серьезные проблемы со здоровьем.

сто рублей на человека
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Не раз и не два уже приходилось 

нам, журналистам, сталкиваться с 

проблемой реализации средств, 

полученных на приобретение жилья 

по различным целевым проãрам-

мам. Проãраммы эти, конечно, 

замечательные, дающие реальную 

надежду на получение своеãо собст- 

венноãо уãла. Но смеем выразить 

весьма крамольную, может быть, 

мысль: замечательные далеко не 

для всех. 
- По проãрамме «Молодая се-

мья» мне выдали свидетельство 

о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилья 

на вторичном рынке на сумму 

пятьсот сорок шесть тысяч рублей, 

- ãоворит Надежда, в одиночку 

воспитывающая двух дочерей, 

одна из которых - инвалид детства, 

имеющая серьезные проблемы со 

здоровьем.
Семья эта проживает на съем-

ной квартире. Бывший супруã На-

дежды на сеãодняшний день имеет 

задолженность по алиментам почти 

в полмиллиона рублей и находится, 

по утверждению женщины, в беãах. 

Сама Надежда работает продавцом 

и получает за свой труд восемь 

тысяч рублей. Есть еще пенсия 

дочки и доплата по уходу за ребен-

ком-инвалидом. Из этих «доходов» 

нужно платить за съемное жилье, 

питаться, одеваться, покупать ле-

карства, и скопить сколь-нибудь на 

«черный», что называется, день не 

получается. И никакой помощи от 

родственников: у самой Надежды 

нет ни матери, ни отца, а родня по 

линии бывшеãо мужа, по ее словам, 

с бывшей невесткой и отчеãо-то 

тоже ставшими бывшими внуками 

и племянниками никакой связи 

не поддерживает. Понятное дело, 

что взять при таком вот раскла-

де  кредит или ипотеку женщине 

практически невозможно. А между 

тем вопрос стоит очень остро: 

если до первоãо декабря жилье не 

будет приобретено - полученные 

по проãрамме деньãи нужно будет 

возвращать. 
- Я с ноã сбилась в поисках под-

ходящеãо варианта, - признается 

Надежда.
Да неужели же - пусть не в ãоро-

де, в близлежащих селах - нельзя 

на озвученную ей сумму ничеãо 

купить?
- Можно купить, например, 

комнату в малосемейке, - ãоворит 

женщина. - И таковая находилась. 

Да только не соответствует она не-

обходимому требованию площади: 

по правилам, я должна для своей 

семьи приобрести  жилье не менее 

сорока квадратных метров.

С подобной проблемой «квадрат-

Квадратные метры  

проблем

ных метров» пришлось столкнуться 

и одной из наших коллеã. Ребенка 

она тоже тянет в одиночку, и дохо-

ды ее не ахти какие, и помоãать ей 

некому. На полученный за рожде-

ние второãо ребенка материнский 

капитал женщина смоãла купить 

лишь совершеннейшую развалюху 

в одном из сел Бузулукскоãо района 

и теперь мучается, добираясь до 

Бузулука как придется и не зная, 

какую дыру в приобретенном жилье 

вперед штопать и какую падающую 

стену подпирать.
- Такой дом, даже в лучшем 

состоянии, я моãла бы купить и в 

ãороде - по крайней мере, здесь 

хотя бы моя работа, здесь учится 

сын, и не нужно, добираясь до Бу-

зулука, тратить деньãи на проезд, 

- сокрушается женщина. - Но все те 

же требования площади - они свое 

дело сделали...
- Куда направить социальную 

выплату - на приобретение жилья 

на первичном и вторичном рынках, 

на строительство индивидуальноãо 

жилоãо дома на первичном рынке или 

на приобретение строящейся квар-

тиры по доãовору долевоãо участия 

– решение об этом принимают сами 

молодые семьи, - ãоворит начальник 

отдела по учету и распределению 

жилья управления имущественных 

отношений администрации ãоро-

да Бузулука Нелли Балобанова. 

– При этом приобретаемое жилье 

по площади должно быть не менее 

произведения учётной нормы жилоãо 

помещения на количество членов 

молодой семьи. Учетная норма для 

ãорода Бузулука определена реше-

нием ãородскоãо Совета депутатов и 

составляет 13,5 кв.м общей площади  

на одноãо человека. Социальная вы-

плата - это форма ãосударственной 

поддержки для решения жилищноãо 

вопроса молодым семьям, которая 

предусматривает наличие у них еще 

и собственных средств.

По словам Нелли Викторовны, 

приобретаемое жилое помещение 

посредством социальной выплаты 

должно удовлетворять учетной нор-

ме предоставления, в результате 

чеãо молодая семья перестанет 

считаться нуждающейся в жилье.  

Ну что сказать в этой связи? 

Только в очередной раз посетовать 

на твердокаменные правила зако-

нов, «подãоняющих» всех без ис-

ключения под одну «ãребенку». Это 

для полной семьи, ãде есть надеж-

ная «вторая половинка», ãде есть 

достаточный и стабильный доход и 

возможность оформления кредита 

или ипотеки, свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты 

или тот же материнский капитал 

- весомая стартовая платфор-

ма. Для всех иных оптимальным 

было бы применять более ãибкую 

систему поддержки. Или хотя бы 

исключить эти самые требования 

«квадратов».
А еще вызывают большие на-

рекания у наших читателей - и мы 

в этом с ними солидарны - несо-

ответствия прописанных порой в 

некоторых законодательных актах 

правил иным правилам нашеãо 

жития. По весне нам пришлось 

присутствовать при выселении из 

квартиры собственницы - бывшей 

свекрови - уже упомянутой нами 

Надежды и ее дочек. Нет, там все 

было законно: приставы предъяви-

ли решение суда. Но ведь выселя-

ли-то молодую мать с девочками, 

у одной из которых на тот момент  

была очень высокая температура, 

буквально на улицу. Специалистов 

орãанов опеки при этом не было, 

да и не обязаны они были - опять 

же, по закону - там присутствовать. 

Но вот какая картина представи-

лась: если бы мама в тот же день 

не нашла своей семье приют, то 

дети моãли бы в холодную еще 

апрельскую ночь остаться ноче-

вать на улице. Прознав об этом, 

специалисты опеки, скорее всеãо, 

у матери их попытались бы изъ-

ять: это что ж за маменька такая, 

Премьер-министр РФ Дмит-

рий Медведев подписал распо-

ряжение об оказании финансо-

вой помощи в размере более 

девяноста девяти миллионов 

рублей ãражданам Украины, 

имеющим статус беженца или 

получившим временное убе-

жище. «Распоряжение обеспе-

чит предоставление адресной 

финансовой помощи прожи-

вающим в жилых помещениях 

ãраждан РФ ãражданам Украи-

ны, признанным беженцами или 

получившим временное убе-

жище на территории России, 

и совместно проживающим с 

ними членам их семей», - от-

мечается в сообщении.

По информации территори-

альных орãанов ФМС, их число 

превышает тридцать три тысячи 

человек.
При расчете помощи будет 

учитываться период фактичес-

коãо проживания ãраждан Украи- 

ны в домах россиян с 15 июля 

по 15 авãуста 2014 ãода, но не 

более тридцати суток. Сумма 

адресной финансовой помощи 

будет составлять сто рублей в 

сутки на каждоãо человека.

Также в конце авãуста премь- 

ер-министр утвердил измене-

ния в реãиональные проãрам-

мы по оказанию содействия 

добровольному переселению 

в Россию соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

Изменения внесены в связи с 

увеличением числа участников 

проãрамм за счет людей, вы-

нужденно покинувших Украину 

и временно размещенных в 

России. В соответствии с по-

правками в тридцать семь субъ-

ектов РФ в этом ãоду смоãут 

переселиться более одиннад-

цати тысяч ãраждан Украины. 

Оренбурãская область вошла 

в число реãионов, которые 

планируют принять наибольшее 

число переселенцев - одну 

тысячу человек.

Сто рублей 

на человека

что позволяет своим ребятишкам 

ночью мерзнуть на скамейке и не 

имеет никакоãо своеãо жилья! И 

это было бы по закону, который 

печется вроде бы о соблюдении 

прав несовершеннолетних...

Или вот еще один пример. Пи-

сала я в свое время о женщине, 

не побоявшейся взять к себе на 

воспитание - четвертым ребенком! 

- больноãо, чуть не поãибшеãо от 

ãолода у биолоãической матери-

алкоãолички малыша. Так ей в этом 

святом намерении чуть не отказа-

ли: до необходимых квадратных 

метров в блаãоустроенной, чистой, 

уютной квартире сколько-то там 

не хватало, да и освещенность 

детской комнаты из-за растущеãо 

перед окном дерева была чуть ниже 

положенной. Ну неужели же так 

важны они для ребенка, который с 

первых дней своей крохотной жиз-

ни был обречен на страдания и для 

котороãо, по счастью, открылось 

большое и доброе материнское 

сердце чужой женщины и появился 

реальный шанс вырасти в заботли-

вой и любящей семье?! 

А еще хотелось бы не раз вздох-

нуть по поводу тех сумм, что вы-

деляются на приобретение жилья 

именно женщинам, в силу жиз-

ненных обстоятельств в одиночку 

вынужденных тянуть воз больших 

забот о своих детях и не имеющих 

никаких шансов взять хотя бы тот 

же кредит. Малы они, эти деньãи, 

как ни крути. Предвидим в этой 

связи «кивания» на федеральные 

законы, на желание помочь как 

можно большему числу нуждаю-

щихся в жилье и сетования на не-

достаток средств в бюджетах всех 

уровней. Но... Находятся же деньãи, 

например, на выплаты чиновникам 

при их уходе на пенсию в размере 

нескольких окладов, которые порой 

значительно превышают ту сумму, 

что получила на приобретение жи-

лья Надежда. И не только на это...  

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Газета  
«вести от «партнера» 

Бузулук

Семья эта проживает на съемной квартире. Бывший 
супруг Надежды на сегодняшний день имеет задол-
женность по алиментам почти в полмиллиона рублей 
и находится, по утверждению женщины, в бегах. Сама 
Надежда работает продавцом и получает за свой 
труд 8 тысяч рублей. Есть еще пенсия дочки и доплата 
по уходу за ребенком-инвалидом. Из этих доходов 
нужно платить за съемное жилье, питаться, одеваться, 
покупать лекарства, и скопить сколько-нибудь на чер-
ный, что называется, день не получается. И ника-
кой помощи от родственников: у самой Надежды нет 
ни матери, ни отца, а родня по линии бывшего мужа, 
по ее словам, с бывшей невесткой и отчего-то тоже 
ставшими бывшими внуками и племянниками ника-
кой связи не поддерживает. Понятное дело, что взять 
при таком вот раскладе кредит или ипотеку женщине 
практически невозможно. А между тем вопрос стоит 
очень остро: если до первого декабря жилье не будет 
приобретено, полученные по программе деньги нужно 
будет возвращать. 

— Я сносилась в поисках подходящего варианта, — 
признается Надежда.

Да неужели же пусть не в городе — в близлежащих 
селах нельзя на озвученную ей сумму ничего купить?

— Можно купить, например, комнату в малосемейке, — 
говорит женщина. — И таковая находилась. Да только 
не соответствует она необходимому требованию пло-
щади: по правилам, я должна для своей семьи приобре-
сти жилье не менее 40 квадратных метров.

С подобной проблемой квадратных метров пришлось 
столкнуться и одной из наших коллег. Ребенка она тоже 
тянет в одиночку, и доходы ее не ахти какие, и помо-
гать ей некому. На полученный за рождение второго 
ребенка материнский капитал женщина смогла купить 
лишь совершеннейшую развалюху в одном из сел Бузу-
лукского района и теперь мучается, добираясь до Бузу-
лука как придется и не зная, какую дыру в приобретен-
ном жилье вперед штопать и какую падающую стену 
подпирать.

— Такой дом, даже в лучшем состоянии, я могла 
бы купить и в городе — по крайней мере, здесь хотя 
бы моя работа, здесь учится сын, и не нужно, добира-
ясь до Бузулука, тратить деньги на проезд, — сокру-
шается женщина. — Но все те же требования площади, 
они свое дело сделали...

— Куда направить социальную выплату: на приобрете-
ние жилья на первичном и вторичном рынках, на стро-

ительство индивидуального жилого дома на первич-
ном рынке или на приобретение строящейся квартиры 
по договору долевого участия — решение об этом 
принимают сами молодые семьи, — говорит началь-
ник отдела по учету и распределению жилья управле-
ния имущественных отношений администрации города 
Бузулука Нелли Балобанова. — При этом приобретае-
мое жилье по площади должно быть не менее произве-
дения учетной нормы жилого помещения на количество 
членов молодой семьи. Учетная норма для города Бузу-
лука определена решением городского совета депута-
тов и составляет 13,5 кв. м общей площади на одного 
человека. Социальная выплата — это форма государ-
ственной поддержки для решения жилищного вопроса 
молодым семьям, которая предусматривает наличие 
у них еще и собственных средств.

По словам Нелли Викторовны, жилое помещение, 
приобретаемое посредством социальной выплаты, 
должно удовлетворять учетной норме предоставления, 
в результате чего молодая семья перестанет считаться 
нуждающейся в жилье. 

Ну что сказать в этой связи? Только в очередной раз 
посетовать на твердокаменные правила законов, под-
гоняющих всех без исключения под одну гребенку. Это 
для полной семьи, где есть надежная вторая поло-
винка, где есть достаточный и стабильный доход и воз-
можность оформления кредита или ипотеки, свидетель-
ство о праве на получение социальной выплаты или тот 
же материнский капитал — весомая стартовая плат-
форма. Для всех иных оптимальным было бы применять 
более гибкую систему поддержки. Или хотя бы исклю-
чить эти самые требования «квадратов».

А еще вызывают большие нарекания у наших читате-
лей — и мы в этом с ними солидарны — несоответствия 
прописанных порой в некоторых законодательных актах 
правил иным правилам нашего жития. По весне нам 
пришлось присутствовать при выселении из квартиры 
собственницы — бывшей свекрови — уже упомянутой 
нами Надежды и ее дочек. Нет, там все было законно: 
приставы предъявили решение суда. Но ведь выселя-
ли-то молодую мать с девочками, у одной из которых 
на тот момент была очень высокая температура, бук-
вально на улицу. Специалистов органов опеки при этом 
не было, да и не обязаны они были — опять же, 
по закону — там присутствовать. Но вот какая картина 
представилась: если бы мама в тот же день не нашла 
своей семье приют, то дети могли бы в холодную еще 
апрельскую ночь остаться ночевать на улице. Прознав 
об этом, специалисты опеки, скорее всего, у матери их 

КвадратнЫе МетрЫ проБлеМ



168 169

ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ

попытались бы изъять: это что ж за маменька такая, 
что позволяет своим ребятишкам ночью мерзнуть 
на скамейке и не имеет никакого своего жилья! И это 
было бы по закону, который печется вроде бы о соблю-
дении прав несовершеннолетних...

Или вот еще один пример. Писала я в свое время о жен-
щине, не побоявшейся взять к себе на воспитание — 
четвертым ребенком! — больного, чуть не погиб-
шего от голода у биологической матери-алкоголички 
малыша. Так ей в этом святом намерении чуть не отка-
зали: до необходимых квадратных метров в благоу-
строенной, чистой, уютной квартире сколько-то там 
не хватало, да и освещенность детской комнаты из-за 
растущего перед окном дерева была чуть ниже поло-
женной. Ну неужели же так важны они для ребенка, 
который с первых дней своей крохотной жизни был 
обречен на страдания и для которого, по счастью, 

открылось большое и доброе материнское сердце 
чужой женщины и появился реальный шанс вырасти 
в заботливой и любящей семье?! 

А еще хотелось бы не раз вздохнуть по поводу тех сумм, 
что выделяются на приобретение жилья именно жен-
щинам, в силу жизненных обстоятельств в одиночку 
вынужденным тянуть воз больших забот о своих детях 
и не имеющим никаких шансов взять хотя бы тот же 
кредит. Малы они, эти деньги, как ни крути. Предвидим 
в этой связи кивания на федеральные законы, на жела-
ние помочь как можно большему числу нуждающихся 
в жилье и сетования на недостаток средств в бюдже-
тах всех уровней. Но... Находятся же деньги, например, 
на выплаты чиновникам при их уходе на пенсию в раз-
мере нескольких окладов, которые порой значительно 
превышают ту сумму, что получила на приобретение 
жилья Надежда. И не только на это... 

КвадратнЫе МетрЫ проБлеМ

один В доме Воин

Автор: Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Девяностопятилетний участник Великой Отечествен-
ной войны, житель нашего города Михаил Осьмаков 
доживает свой век в ужасных условиях, совершенно 
один. Когда к нему для вручения юбилейной медали 
к 70-летию Победы приехала депутат городского совета, 
матушка Елена Мельникова, он первым делом пожало-
вался, что голоден. «А наград у меня и без этой много», 
— сказал Михаил Иванович.

— От увиденного в доме Михаила Ивановича я была 
просто в шоке: грязь, запах, — вспоминает матушка 
Елена. — Худой неопрятный старик сидел и, рассказывая 
о своей жизни, плакал. И я плакала вместе с ним, недо-
умевая, как это возможно, чтобы у прошедшего горнило 
войны ветерана был такой вот безрадостный закат его 
долгой жизни...

Несколькими днями позже автору этих строк пришлось 
воочию убедиться в том, насколько бесприютна жизнь 
этого ставшего при живых детях одиноким человека. Их 
у него трое — три дочери, которые живут далеко за пре-
делами Бузулука и не желают общаться со своим отцом. 

И две жены были у бравого некогда шофера Осьма-
кова, с одинаковыми умением и лихостью гонявшего 
как по фронтовым, так и по мирным уже дорогам, а потом 
работавшего трактористом. Но потом жены ушли на тот 
свет, разъехались кто куда дочки, и остался он один 
в своем доме. Пока было хоть какое-то здоровье, пока 
еще носили застуженные на войне ноги, обслуживал 
себя как мог: в баньке собственной мылся, нехитрую еду 
готовил, в магазин ходил. Сегодня и это ему не по силам.

А помочь, как видно, некому...

— Да мы сколько раз помощь ему пытались оказать, 
в дом престарелых предлагали определить! — возра-

жает председатель городского совета ветеранов Вла-
димир Кузьмин. — Только ведь Михаил Иванович гонит 
всех вон, всех подозревает в кражах! О доме престаре-
лых и слышать не хочет. Он вообще неадекватного пове-
дения, и оттого, насколько мне известно, его отказыва-
ются обслуживать социальные работники.

— Михаил Иванович очень непредсказуем, — 
утверждает руководитель социальной службы Бузу-
лукской епархии Ирина Грошева. — Патологически 
жаден, может позволить себе хлесткие слова, гранича-
щие с матом. Очень часто сетует на свою жизнь, а когда, 
например, в прошлом году к Международному дню 
пожилых людей мы по телефону предложили ему свою 
помощь, практически послал нас...

— Михаил Иванович очень, мягко говоря, своеобраз-
ный человек, — принимает эстафету нелицеприятных 
высказываний о характере Михаила Осьмакова заме-
ститель директора Центра социального обслуживания 
населения Надежда Гусева. — Был непродолжительный 
период, когда они с женой были у нас на обслуживании. 
Но потом супруги обвинили нас (как позже выяснилось, 
совершенно несправедливо) в воровстве, и на этом наше 
участие в семье этой закончилось. В 2006 году супруга 
Осьмакова тяжело заболела, и он настоятельно стал тре-
бовать помещения ее в дом-интернат для преста-ре-
лых и инвалидов. Мы в этом посодействовали. Оставшись 
один, Михаил Иванович неоднократно находил жен-
щин, которые готовы были ухаживать за ним. Но ни одна 
не задержалась: все, по мнению Осьмакова, воровали, 
а кто станет терпеть напраслину? Потом в ходе патро-
нажных посещений вете-ранов мы вновь неоднократно 
предлагали Михаилу Осьмакову свои услуги — он кате-
горически отказывался. Да и, честно говоря, мало нахо-
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Девяностопятилетний участник Великой 

Отечественной войны, житель нашеãо ãорода 

Михаил Осьмаков доживает свой век в ужас-

ных условиях, совершенно один. Коãда к нему 

для вручения юбилейной медали к 70-летию 

Победы приехала депутат ãородскоãо Совета, 

матушка Елена Мельникова, он первым делом 

пожаловался, что ãолоден. «А наãрад у меня и 

без этой мноãо», - сказал Михаил Иванович.

- От увиденноãо в доме Михаила Иванови-

ча я была просто в шоке: ãрязь, запах, - вспо-

минает матушка Елена. - Худой неопрятный 

старик сидел и, рассказывая о своей жизни, 

плакал. И я плакала вместе с ним, недоуме-

вая, как это возможно, чтобы у прошедшеãо 

ãорнило войны ветерана был такой вот без-

радостный закат еãо долãой жизни...

Несколькими днями позже автору этих 

строк пришлось воочию убедиться в том, 

насколько бесприютна жизнь этоãо ставше-

ãо при живых детях одиноким человека. Их у 

неãо трое - три дочери, которые живут далеко 

за пределами Бузулука и не желают общаться 

со своим отцом. 
И две жены были у бравоãо некоãда шо-

фера Осьмакова, с одинаковыми умением и 

лихостью ãонявшим как по фронтовым, так и 

по мирным уже дороãам, а потом работав-

шим трактористом. Но потом жены ушли на 

тот свет, разъехались кто куда дочки, и ос-

тался он один в своем доме. Пока было хоть 

какое-то здоровье, пока еще носили засту-

женные на войне ноãи, обслуживал себя как 

моã: в баньке собственной мылся, нехитрую 

еду ãотовил, в маãазин ходил. Сеãодня и это 

ему не по силам.
А помочь, как видно, некому...

- Да мы сколько раз помощь ему пытались 

оказать, в дом престарелых предлаãали оп-

ределить! - возражает председатель ãород-

скоãо Совета ветеранов Владимир Кузьмин. 

- Только ведь Михаил Иванович ãонит всех 

вон, всех подозревает в кражах! О доме пре-

старелых и слышать не хочет. Он вообще не-

адекватноãо поведения, и оттоãо, насколько 

мне известно, еãо отказываются обслуживать 

социальные работники.
- Михаил Иванович очень непредсказуем, - 

утверждает руководитель социальной службы 

Бузулукской епархии Ирина Грошева. - Пато-

лоãически жаден, может позволить себе хлест- 

кие слова, ãраничащие с матом. Очень часто 

сетует на свою жизнь, а коãда, например, в 

прошлом ãоду к Международному дню пожи-

лых людей мы по телефону предложили ему 

свою помощь, практически послал нас...

- Михаил Иванович очень, мяãко ãоворя, 

своеобразный человек, -  принимает эста-

фету нелицеприятных высказываний о ха-

рактере Михаила Осьмакова заместитель 

директора Центра социальноãо обслужива-

ния населения Надежда Гусева. - Был не-

продолжительный период, коãда они с же-

ной были у нас на обслуживании. Но потом 

супруãи обвинили ее - как позже выяснилось 

- совершенно несправедливо в воровстве, и 

на этом наше участие в семье этой закончи-

лось. В 2006 ãоду супруãа Осьмакова тяжело 

заболела, и он настоятельно стал требовать 

помещения ее в Дом-интернат для преста-

релых и инвалидов. Мы в этом посодейст-

вовали. Оставшись один, Михаил Иванович 

неоднократно находил женщин, которые ãо-

товы были ухаживать за ним. Но ни одна не 

задержалась: все, по мнению Осьмакова, 

воровали, а кто станет терпеть напраслину? 

Потом в ходе патронажных посещений вете-

ранов мы вновь неоднократно предлаãали 

Михаилу Осьмакову свои услуãи - он кате-

ãорически отказывался. Да и, честно ãоворя, 

мало находится желающих обслуживать этоãо 

человека. Во-первых, в доме царит антиса-

нитария. Потом: Осьмаков не желает ни за 

что платить, а ведь бесплатно оказываются 

далеко не все наши услуãи. Третье и самое, 

пожалуй, ãлавное - некрасивое, возрасту не 

соответствующее поведение: ãрубость, мат, 

обилие сальных намеков, бесконечные тре-

бования найти ему женщину, чтобы она ему 

ãотовила и убирала. Мы ãотовы сеãодня до-

ставлять ему ãорячие обеды из столовых, но 

ведь за них нужно платить, а ветеран этоãо 

делать не хочет... 
Если взять во внимание весьма преклон-

ный возраст Осьмакова и тяãоты войны, то 

вполне понятны замечаемые мноãими уже яв-

ные отклонения в еãо поведении. Взять бы да 

и медицински зафиксировать их и определить 

потом человека в учреждение, ãде бы еãо не 

только лечили, но и ухаживали за ним. Но ос-

видетельствование Осьмакова на предмет со-

стояния еãо психическоãо здоровья никто не 

проводил. Владимир Кузьмин обосновывает 

этот факт прописанной в Законе о психиат-

рической помощи невозможностью проведе-

ния указанной процедуры без соãласия само-

ãо человека или еãо близких родственников. 

И в том, что Осьмаков, явно не способный в 

силу возраста и здоровья проживать в доме, 

ãде «удобства» на улице, но, тем не менее, 

живет там, а не в блаãоустроенной квартире, 

председатель ãородскоãо Совета ветеранов, 

кстати, тоже винит самоãо участника Великой 

Отечественной войны.
- Он никакоãо заявления на этот счет не 

подавал, - утверждает Владимир Николаевич. 

- И потом: разве можно такоãо неадекватноãо 

человека селить в мноãоквартирный дом? А 

если он пожар наделает? Тоãда ведь мноãие 

моãут пострадать!
В общем, ситуация неоднозначная. Есть 

только один вариант, самый приемлемый на 

сеãодня, по мнению мноãих, с кем пришлось 

при подãотовке этоãо материала пообщать-

ся, - добиться все же медицинскоãо освиде-

тельствования ветерана и помещения еãо в 

соответствующее учреждение. Инициатором 

этоãо мероприятия, как верно ãоворил пред-

седатель Совета ветеранов, должны стать 

близкие Михаила Ивановича. Мы встретились 

с внучкой ветерана Натальей, которая прожи-

вает в селе Серãиевке Первомайскоãо района. 

Печальную историю рассказала она.

- Коãда умерла первая еãо жена - наша 

родная бабушка, дед женился вновь и при-

казал дочерям, чтобы они даже на пороã еãо 

дома не ступали, не мешали ему устраивать 

свою личную жизнь. Мы-то еще хотя бы время 

от времени навещаем еãо, а мою маму - де-

сять лет назад он ее чуть не убил - и ее сестер 

вообще видеть не хочет. Да и нас постоянно 

обвиняет в воровстве, в намерениях еãо отра-

вить. Предлаãаем помыть, постричь - кричит, 

что ничеãо не нужно. Аãрессивен, под подуш-

кой у неãо постоянно лежит молоток. Пред-

лаãаем оформить в дом престарелых - отка-

зывается, ãоворит, что всем там подсыпают 

отраву, специально морят стариков...

Внучка соãласилась с нами по поводу не-

обходимости предпринять указанные выше 

действия для определения дальнейшей судь-

бы своеãо деда, обещала приехать для этоãо 

вместе со своей матерью. Только если по-

следняя соãласится появиться в доме своеãо 

давно ставшеãо чужим отца...
...Матушка Елена сеãодня высказывает 

намерение и в дальнейшем позаботиться о 

том, чтобы ветерану доставляли из трапез-

ной Петропавловскоãо храма ãорячую пищу. 

Инспектор отдела кадров Бузулукскоãо мо-

лококомбината Лариса Леденёва поведала, 

что представители этоãо предприятия, в ко-

тором некоторое время работал Осьмаков, 

навещают еãо в День пожилых людей и в 

Новый ãод, привозят подарки и продукто-

вые наборы.
- Вот и сеãодня мы ãотовим Михаилу Ива-

новичу ко Дню Победы подарок, - ãоворит 

Лариса  Леонидовна. - Скорее всеãо, это бу-

дет телевизор.
 Сотрудники социальной службы Бузулук-

ской епархии, по утверждению Ирины Гро-

шевой, попытаются все же провести в доме 

ветерана Великой войны Осьмакова предпас-

хальную уборку, чтобы и День Победы он смоã 

встретить хотя бы в прибранном - насколько 

это сеãодня возможно - доме.
Увы, все эти блаãие дела, за исключени-

ем, пожалуй, доставки пищи из храма, носят, 

скажем так, разовый, эпизодический, приуро-

ченный к праздничным кампаниям характер. 

Но тот же праздник Великой Победы отãре-

мит-отсалютует-отплачет, с каждым ãодом 

все уменьшающимся числом старых воинов 

скорбно склонит ãолову у памятников и обе-

лисков. Вполне возможно, что в следующем, 

уже неюбилейном ãоду Бузулук не досчита-

ется - возраст, возраст! - еще одноãо из них. 

И стыдно ли будет всем нам, ãромко и часто 

- особенно в канун праздников - прославля-

ющим подвиã воинов, проливавших кровь во 

имя Победы, вещающим о необходимости 

внимания к ним, если ветеран, пусть даже 

аãрессивный, озлобленный, сам в свое время 

оттолкнувший своих близких, с некоторыми 

вполне понятными в еãо преклонном возрасте 

«тараканами» в ãолове, окончит свой земной 

путь в ãрязи и в ãолоде?..

Один в доме воин

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Газета  
«вести от «партнера» 

Бузулук

один в доМе воин

дится желающих обслуживать этого человека. Во-первых, 
в доме царит антисанитария. Потом: Осьмаков не желает 
ни за что платить, а ведь бесплатно оказываются далеко 
не все наши услуги. Третье и самое, пожалуй, главное — 
некрасивое, возрасту не соответствующее поведение: 
грубость, мат, обилие сальных намеков, бесконечные тре-
бования найти ему женщину, чтобы она ему готовила 
и убирала. Мы готовы сегодня доставлять ему горячие 
обеды из столовых, но ведь за них нужно платить, а вете-
ран этого делать не хочет... 

Если взять во внимание весьма преклонный возраст Ось-
макова и тяготы войны, то вполне понятны замечае-
мые многими уже явные отклонения в его поведении. 
Взять бы да и медицински зафиксировать их и опреде-
лить потом человека в учреждение, где бы его не только 
лечили, но и ухаживали за ним. Но освидетельствование 
Осьмакова на предмет состояния его психического здо-
ровья никто не проводил. Владимир Кузьмин обосновы-
вает этот факт прописанной в законе о психиатрической 
помощи невозможностью проведения указанной проце-
дуры без согласия самого человека или его близких род-
ственников. И в том, что Осьмаков, явно не способный 
в силу возраста и здоровья проживать в доме, где удоб-
ства на улице, но, тем не менее, живет там, а не в благо-
устроенной квартире, председатель городского совета 
ветеранов, кстати, тоже винит самого участника Великой 
Отечественной войны.

— Он никакого заявления на этот счет не подавал, — 
утверждает Владимир Николаевич. — И потом, разве 
можно такого неадекватного человека селить в много-
квартирный дом? А если он пожар наделает? Тогда ведь 
многие могут пострадать!

В общем, ситуация неоднозначная. Есть только один 
вариант, самый приемлемый на сегодня, по мнению мно-
гих, с кем пришлось при подготовке этого материала 
пообщаться: добиться все же медицинского освидетель-
ствования ветерана и помещения его в соответствующее 
учреждение. Инициатором этого мероприятия, как верно 
говорил председатель совета ветеранов, должны стать 
близкие Михаила Ивановича. Мы встретились с внуч-
кой ветерана Натальей, которая проживает в селе Серги-
евка Первомайского района. Печальную историю расска-
зала она.

— Когда умерла первая его жена, наша родная бабушка, 
дед женился вновь и приказал дочерям, чтобы они даже 
на порог его дома не ступали, не мешали ему устраивать 
свою личную жизнь. Мы-то еще хотя бы время от времени 
навещаем его, а мою маму — десять лет назад он ее 

чуть не убил — и ее сестер вообще видеть не хочет. 
Да и нас постоянно обвиняет в воровстве, в намерениях 
его отравить. Предлагаем помыть, постричь — кричит, 
что ничего не нужно. Агрессивен, под подушкой у него 
постоянно лежит молоток. Предлагаем оформить в дом 
престарелых — отказывается, говорит, что всем там под-
сыпают отраву, специально морят стариков...

Внучка согласилась с нами по поводу необходимости 
предпринять указанные выше действия для определе-
ния дальнейшей судьбы своего деда, обещала приехать 
для этого вместе со своей матерью. Только если послед-
няя согласится появиться в доме своего давно ставшего 
чужим отца...

...Матушка Елена сегодня высказывает намерение 
и в дальнейшем позаботиться о том, чтобы ветерану 
доставляли из трапезной Петропавловского храма горя-
чую пищу. Инспектор отдела кадров Бузулукского моло-
кокомбината Лариса Леденёва поведала, что предста-
вители этого предприятия, в котором некоторое время 
работал Осьмаков, навещают его в День пожилых людей 
и в Новый год, привозят подарки и продуктовые наборы.

— Вот и сегодня мы готовим Михаилу Ивановичу ко Дню 
Победы подарок, — говорит Лариса Леонидовна. — Ско-
рее всего, это будет телевизор. 

Сотрудники социальной службы Бузулукской епархии, 
по утверждению Ирины Грошевой, попытаются все же 
провести в доме ветерана Великой Отечественной войны 
Осьмакова предпасхальную уборку, чтобы и День Победы 
он смог встретить хотя бы в прибранном — насколько 
это сегодня возможно — доме.

Увы, все эти благие дела, за исключением, пожалуй, 
доставки пищи из храма, носят, скажем так, разовый, эпи-
зодический, приуроченный к праздничным кампаниям 
характер. Но тот же праздник Великой Победы отгре-
мит-отсалютует-отплачет, с каждым годом все уменьша-
ющимся числом старых воинов скорбно склонит голову 
у памятников и обелисков. Вполне возможно, что в сле-
дующем, уже не юбилейном году, Бузулук не досчи-
тается  — возраст, возраст! — еще одного из них. 
И не стыдно ли будет всем нам, громко и часто — осо-
бенно в канун праздников — прославляющим подвиг 
воинов, проливавших кровь во имя Победы, вещающим 
о необходимости внимания к ним, если ветеран, пусть 
даже агрессивный, озлобленный, сам в свое время оттол-
кнувший своих близких, с некоторыми вполне понятными 
в его преклонном возрасте тараканами в голове, окончит 
свой земной путь в грязи и в голоде?..
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ

пейте дети, молоКо, 
Будете здороВы

Автор: Ольга ПЕТРяКОВА

буренкА в ПодАрок
В этом году родители пятерых детей Павел и Анна 
Теличенко из села Песочное Ростовского района заклю-
чили социальный контракт с управлением социального 
обеспечения населения своего Ростовского района. 
Суть его в том, что семье со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума предоставляется госу-
дарственная поддержка в денежной или иной форме, 
позволяющая существенно повысить уровень матери-
ального благосостояния и выйти из тяжелой жизненной 
ситуации. 

— Услышав про такую программу, я ни минуты 
не сомневался — сразу попросил 60 тысяч рублей 
на корову, — говорит Павел. — Овцы, бараны, конечно,  
тоже хорошо, но от них когда еще ждать прибавку 
в семейный рацион и копеечку в семейную казну! 

С козами хлопот меньше, но, попив их молока, можно 
заразиться энцефалитом. А буренка сразу же стала 
нашей кормилицей и поилицей.   

Жующая свежескошенную траву безрогая черно-белая 
Липа прислушивается к нашему разговору и согласно 
кивает.

— Малые у меня молоко обычно парным пьют: только 
процежу, глядь — они по стаканчику, по два уже выку-
шали. Из оставшегося жена нам сметану сделает, тво-
рог для сырников, масло собьет. Ведь ей семерых нужно 
накормить. На продажу пока остается банки три в день.  
Доход пусть и небольшой, но он есть, — доволен много-
детный папа.

Он подробно рассказывает, как объездил несколько 
хозяйств в своем районе и в «Красном маяке», цен-

— вот она — поддержка многодетной семьи в действии, — с этими словами 
отец большого семейства Павел теличенко  приступает к дойке. 
у него все получается споро и ловко:  через несколько минут дзинь — три 
тоненькие белые струйки ударили в ведро. 
— в такие мгновения я часто вспоминаю свое детство. в нашей школьной 
столовой для ребят ставили  стаканы со вкуснейшим натуральным молоком, 
которому нынешнее порошковое не чета. мы пили, сколько пожелается, 
причем совершенно бесплатно. мои дети теперь  тоже узнали и полюбили 
этот вкус. едва наполнится ведро, они уже с кружками бегут, — улыбается 
владелец личного подворья.

Газета  
«севернЫй Край» 

ярославль
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пейте дети, МолоКо, 
Будете здоровЫ

тральная усадьба которого находится в селе Марково,  
присмотрел себе покупку.  Коровка была «в положении», 
да пока в течение нескольких месяцев шла процедура 
рассмотрения заявки на нетривиальный вид социаль-
ной поддержки, она отелилась. 

— Редкий случай — сразу двумя телятами! Если 
бы чуть быстрее оформлялись документы,  возле моего 
дома паслось бы уже маленькое стадо. Ну, ничего, это 
у нас впереди, — не унывает животновод.

По профессии он, кстати, зоотехник, все про крупный 
рогатый скот знает, корову — да не одну — в своем 
личном подсобном хозяйстве держал. Доит само-
лично дважды в день: в шесть утра и в шесть попо-
лудни. Супруга с малышами занимается, младшей 
дочке всего год и четыре месяца, еще двое детишек 
в семье — дошкольники. 

— Мне старший сын Дима во всем помогает, — гор-
дится мой собеседник. — Травы накосит и привезет, 
скотине корм задаст. Он в этом году девятый класс 
окончил и хочет в техникум на механика пойти учиться. 
Я двумя руками за — пусть будет к сельскому хозяй-
ству поближе. Сегодня с работой туго, а на своей земле 
человек всегда при деле, был бы хлев да огород — 
и всегда найдется, что на стол подать. 

свое, нАтурАльное
Павел знает, о чем говорит: он на ярославском мотор-
ном успел поработать, на предприятиях АПК, был зво-
нарем Успенского собора в Ростове, а сейчас он егерь. 
Плавающий график позволяет больше времени посвя-
щать семье. 

Его сын Дмитрий в свои пятнадцать лет рассудителен 
и обстоятелен. Толково рассуждает о том, что  в буду-
щем поля можно будет взять в аренду (сегодня это 
не трудно), но предварительно придется сделать точ-
ные расчеты, чтобы не прогореть.

—  Рано или поздно найдутся государственные мужи, 
которые озаботятся возрождением личных подсобных 
хозяйств в России, — поддерживает сына  Павел. —  
Потому что сейчас состояние частного сектора, прямо 
скажем, аховое. Трактористов — огород вспахать — 
наищешься: старые кадры на пенсию ушли да в город 

уехали.  Коров почти никто уже не держит: в нашем 
селе мы одни, в таких крупных поселках, как Борисо-
глебский, Поречье-Рыбное, на тысячи дворов всего 
пять-шесть голов КРС. 

Планы у Теличенко большие: получить от своей Липы 
ладную телочку, в перспективе, может быть, заняться 
откормом поросят. Подрастающие Прохор и Варвара 
скоро станут помощниками  отцу и старшему брату. 
Земель пустующих  много, так что накосить две тонны 
сена на зиму — не вопрос. Витаминной кормовой све-
клы, увеличивающей удои, на огороде — длиннющая 
гряда: буренке урожая до весны с лихвой хватит. Плюс 
картошки, капусты посадили в этом году с большим 
запасом.  

Взвалили на себя тяжелое бремя крестьянского труда 
Павел с Анной не ради будущей прибыли.

— Посмотришь по телевизору программу «Контроль-
ная закупка» — и расстроишься, — в сердцах вос-
клицает многодетный отец. — Молоко продают 
порошковое, вместо сметаны — смесь растительных 
жиров, вместо сливочного масла — спреды. А потом 
мечешься по магазинам в поисках полезных и жела-
тельно не слишком дорогих продуктов. Но, как, пра-
вило, их не находишь. Вот мы и решили: надо расчиты-
вать на себя. Овощи-фрукты едим свои. (Он показывает 
на теплицы с перцами, помидорами и огурцами, на цве-
тущую клубнику, увешанную зелеными гроздьями смо-
родину, обещающие богатый урожай яблони и груши — 
чего здесь только нет!) Хлеб печем в своей хлебопечке. 
Теперь вот и молочка будет первосортная.  Главное, 
чтобы дети росли здоровыми.

Сразу припоминаются явно ручной работы затейливые 
игрушки для маленьких. Резервуар для воды, умением 
заботливого родителя превращенный в многометровую 
горку, установленный посреди огорода телескоп.

— Мы с детьми любим смотреть на звезды — пыта-
емся разглядеть далекие галактические миры. Нельзя 
все время думать о практичном, когда-то нужно под-
нять глаза к небу и помечтать, — Павел вдруг прояв-
ляет себя завзятым романтиком. 

Вот на таких, как он, семья — да и страна 
тоже! — держится.

портрет сВященниКа 
на Фоне эпохи

Автор: Ольга ПЕТРяКОВА

— Вот она, церковь Михаила Архангела в бору, — заглу-
шив мотор, объявляет шофер из местных. — Какая здесь 
тишина! Даже соек и синиц не слышно — ни шороха, 
ни свиста.

От него я узнаю, что не позднее XV века на этом уединен-
ном месте в нескольких верстах от ближайшего жилья, 
посреди топких болот, построили монастырь. В 1610 году, 
во время Смуты, всех его иноков и еще 300 мирян нео-
жиданно нагрянувшие интервенты заперли в деревянном 
храме и заживо сожгли, о чем и сейчас напоминает брат-
ская могила на окрестном погосте. В 1764 году обитель 
упразднили. Отстроенная после пожара церковь стала 
приходской, вскоре ее одели в камень. В советскую эпоху, 
даже в годы яростного богоборчества, здесь продолжа-
лись службы. Колокольню, правда, особо ретивые атеисты 
хотели повалить, да она устояла. Но то, чего безуспешно 
добивалась революционная пропаганда, едва не случи-

лось полвека спустя вследствие людского небрежения. 
Храм обветшал, он срочно нуждался в ремонте, а денег 
на это не было. Но случилось чудо: из столицы на лет-
ние пленэры сюда приехала семья известного художника 
Сергея Симакова и осталась навсегда, фактически взяв 
на себя расходы по реставрации. 

— Батюшка, а назад в Москву не тянет? — спрашивает 
мой спутник подошедшего встретить гостей отца Рафаила.

Тот взглядывает на него чуть-чуть отстраненно, словно 
бы издалека. Отвечает не сразу:

— Нет, я город не люблю.

Несколько документальных фильмов снято об этом уди-
вительном человеке, в прошлом — участнике выставок 
андерграундного искусства на Малой Грузинской, авторе 
изумительного портрета молодой Аллы Пугачевой, укра-
сившего обложку ее знаменитой пластинки с хитами 

модный столичный художник, выполнявший заказы эстрадных звезд, уехал в 
углич и стал сельским батюшкой.
у деревни грибаново угличского района сворачиваем с трассы, переезжаем по 
мостику реку улейму и еще несколько километров тащимся по тряской лесной 
дороге. По обе ее стороны стеной вздымается выстланный мохнатым ковром 
мха сумрачный бор, архаичный, настороженный, сохранивший свою дикую 
природную силу и красоту. когда начинает казаться, что этот лес не кончится 
никогда, он неожиданно расступается, открывая большую поляну. на ней, как 
парус одинокий, белеет старинный храм. 
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22СУДЬБЫ 
 В общественно-культурном центре Рыбинска открылась первая городская выставка резных икон и картин, выполненных местными мастерами

 Отец Рафаил прикипел сердцем к возрожденному им храму.
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белеет старинный храм.  

Ольга ПЕТРЯКОВА.
Фото Ирины ПИЧУГИНОЙ
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ник подошедшего встретить го-

стей отца Рафаила.
Тот взглядывает на него чуть-

чуть отстраненно, словно бы из-

далека. Отвечает не сразу:

– Нет, я город не люблю.

Несколько документальных 

фильмов снято об этом удивитель-

ном человеке, в прошлом – участ-

нике выставок андерграундного 

Русский характер

Портрет священника 
на фоне эпохи  
Модный столичный художник, выполнявший заказы эстрадных звезд, уехал в Углич 

и стал сельским батюшкой

искусства на Малой Грузинской, 

авторе изумительного портрета 

молодой Аллы Пугачевой, укра-

сившего обложку ее знаменитой 

пластинки с хитами «Старинные 

часы», «Маэстро», «Держи меня, 

соломинка», и о его ныне покой-

ной супруге, матушке Елене, до-

чери послевоенного коменданта 

советского сектора Берлина. 

– В Москве у нас была малень-

кая квартирка на 14-м этаже дома 

у Рижского вокзала, из окна кото-

рой открывался чудесный вид на 

церковь Знамения Божией Мате-

ри, – рассказывает отец Рафаил. – В 

одной комнате и семейный очаг, и 

мастерская. Здесь же во множестве 

хранились картины – я их за свою 

жизнь более 900 написал, а если 

считать с набросками и рисунка-

ми, то вообще не счесть. И мы ре-

шили купить дом в деревне. Друзья 

показали мне эти места году этак в 

1982-м. Тогда же я впервые увидел 

этот храм. Лес подходил к самым 

его стенам, повсюду – разруха и за-

пустение. Я потом нашел тетрадки 

1946 года, в которых значились фа-

милии 460 прихожан этой церкви, 

проживавших как в Угличе, так и 

в окрестных деревнях, в послево-

енные годы вносивших скромную 

лепту в содержание прихода. Но 

сорок лет спустя нести эти расходы 

оказалось практически некому. И я 

взял их на себя. Я тогда неплохо за-

рабатывал, – говорит отец Рафаил.

Прежнее убранство нижнего 

храма почти утрачено. Ныне его 

образуют современные росписи и 

иконы, в выразительности своей 

не только не уступающие старин-

ным украшениям верхнего, но да-

же превосходящие их. Иконы, на-

писанные отцом Рафаилом, точно 

следуют канонам и формам тради-

ционной древнерусской живописи. 

С самого начала живописец и его 

жена стали здесь своими. Оба знали 

церковнославянский язык, и преж-

ний батюшка, отец Иоанн, предло-

жил художнику стать пономарем, а 

его супруге – петь на клиросе.

– А потом я так прилепился к 

этим местам, что меня поставили 

в попы, – скупо добавляет мой со-

беседник. 
Это значит, в его понимании, 

не просто служить в храме, кре-

стить, венчать, исповедовать, со-

боровать. Это значит еще – жить 

жизнью обычного обитателя этих 

мест: возделывать землю, пахать 

и сеять, держать скот, доить коров, 

топить печь дровами. 
Он, когда-то считавшийся пред-

ставителем столичной богемы, на-

учился ловко орудовать топором, 

лихо управляться с конской упря-

жью, уверенно водить трактор. А 

его жена, генеральская дочка, – до-

ить коров и бесстрашно отгонять 

хворостиной огромного быка. Дет-

ство матушка Елена провела в Бер-

лине на бывшей вилле немецкого 

хлебного короля. А жизнь закон-

чила в маленькой деревушке под 

Угличем, в лесной глуши, где похо-

ронена вместе с матерью и сестрой 

на скромном сельском погосте у Ар-

хангельского храма.
Режиссеры Валерий Залотуха и 

Галина Леонтьева в своем фильме 

«Ребро: Портрет жены художника 

на фоне эпохи» показали, что быть 

супругой талантливого человека – 

важная миссия и тяжкий крест, а 

сама Елена Александровна об этом 

говорила просто: «Жена – это вода, 

а муж та емкость, которая придает 

ей форму».
– Если бы не она, я бы не смог 

заниматься всем этим, – признает-

ся отец Рафаил. – Потому что всю 

жизнь мазал кистью по холсту. Со-

гласитесь, это не самая тяжелая 

работа. Другое дело – на скотном 

дворе навоз убирать. Или сено за-

готавливать. Но мы со всем справи-

лись. Но вот что страшно – в округе 

больше никто почти не занимается 

сельским хозяйством. 
И продолжает с такой искрен-

ностью, которая искупает даже се-

рьезные заблуждения:
– Преступление – иметь землю 

и не делать с ней ничего. Страш-

ный грех перед небом и людьми. 

Поэтому мы здесь не только Богу 

служим, но еще и производим мя-

сомолочную продукцию и овощи 

разные. 200 гектаров подаренной 

земли обрабатываем. Скотный 

двор – огромный.
Батюшка продолжает тянуть 

эту лямку и после безвременной 

кончины матушки. Когда она умер-

ла от онкологического заболева-

ния, он был сам не свой. Пошел 

на рынок и, как мальчишка, начал 

скупать фильмы на кассетах, чтобы 

хоть как-то отвлечься от постоян-

ных мыслей о ней, чтобы тягостное 

ощущение одиночества отступало 

хотя бы на время ухода в другую ре-

альность. Тогда он и посмотрел не 

оставившие его равнодушным ра-

боты Алексея Балабанова «Брат», 

«Про уродов и людей», «Война», 

«Мне не больно», «Груз 200». 

– А потом мне вдруг звонит сам 

Лешка. И кричит в трубку: «Я смо-

трел фильм про вас и плакал» (он 

имел в виду ту самую документаль-

ную картину Валерия Залотухи). 

Потом здесь, в Угличе, мы вместе 

с ним снимали «Морфий» по ран-

ним рассказал Михаила Булгакова. 

Фильм в память о Сергее Бодрове, 

написавшем сценарий, но не успев-

шем воплотить задуманное, – по-

ясняет отец Рафаил. – Его фильмы 

– про всех нас, про то, как страшно 

мы живем. Но не было бы СССР, мы 

с вами могли бы сейчас в концлаге-

ре сидеть. Запросто. А так, слава Бо-

гу, на своей родине находимся. А за 

грехи нашему народу были посла-

ны война и другие тяжкие испыта-

ния. Как во времена Смуты. Как в 

конце прошлого века. Ведь русский 

человек проникается, только когда 

совсем припрет. Земли же потерян-

ные, быть может, позднее обратно 

соберут. 
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была построена приходская церковь.
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«Старинные часы», «Маэстро», «Держи меня, соломинка», 
и о его ныне покойной супруге, матушке Елене, дочери 
послевоенного коменданта советского сектора Берлина. 

— В Москве у нас была маленькая квартирка на четыр-
надцатом этаже дома у Рижского вокзала, из окна кото-
рой открывался чудесный вид на церковь Знамения 
Божией Матери, — рассказывает отец Рафаил. — В одной 
комнате и семейный очаг, и мастерская. Здесь же во мно-
жестве хранились картины — я их за свою жизнь более 
900 написал, а если считать с набросками и рисунками, 
то вообще не счесть. И мы решили купить дом в деревне. 
Друзья показали мне эти места году этак в 1982-м. Тогда 
же я впервые увидел этот храм. Лес подходил к самым 
его стенам, повсюду — разруха и запустение. Я потом 
нашел тетрадки 1946 года, в которых значились фамилии 
460 прихожан этой церкви, проживавших как в Угличе, 
так и в окрестных деревнях, в послевоенные годы вносив-
ших скромную лепту в содержание прихода. Но сорок лет 
спустя нести эти расходы оказалось практически некому. 
И я взял их на себя. Я тогда неплохо зарабатывал, — 
говорит отец Рафаил.

Прежнее убранство нижнего храма почти утрачено. Ныне 
его образуют современные росписи и иконы, в выра-
зительности своей не только не уступающие старин-
ным украшениям верхнего, но даже превосходящие их. 
Иконы, написанные отцом Рафаилом, точно следуют кано-
нам и формам традиционной древнерусской живописи. 
С самого начала живописец и его жена стали здесь сво-
ими. Оба знали церковно славянский язык, и прежний 
батюшка, отец Иоанн, предложил художнику стать поно-
марем, а его супруге — петь на клиросе.

— А потом я так прилепился к этим местам, что меня 
поставили в попы, — скупо добавляет мой собеседник. 

Это значит, в его понимании, не просто служить в храме, 
крестить, венчать, исповедовать, соборовать. Это значит 
еще — жить жизнью обычного обитателя этих мест: возде-
лывать землю, пахать и сеять, держать скот, доить коров, 
топить печь дровами. 

Он, когда-то считавшийся представителем столичной 
богемы, научился ловко орудовать топором, лихо управ-
ляться с конской упряжью, уверенно водить трактор. А его 
жена, генеральская дочка, — доить коров и бесстрашно 
отгонять хворостиной огромного быка. Детство матушка 
Елена провела в Берлине, на бывшей вилле немецкого 
хлебного короля. А жизнь закончила в маленькой дере-
вушке под Угличем, в лесной глуши, где похоронена вме-
сте с матерью и сестрой на скромном сельском погосте 
у Архангельского храма.

Режиссеры Валерий Залотуха и Галина Леонтьева в своем 
фильме «Ребро: портрет жены художника на фоне эпохи» 
показали, что быть супругой талантливого человека — 
важная миссия и тяжкий крест, а сама Елена Алексан-
дровна об этом говорила просто: жена — это вода, 
а муж — та емкость, которая придает ей форму.

— Если бы не она, я бы не смог заниматься всем этим, — 
признается отец Рафаил. — Потому что всю жизнь мазал 
кистью по холсту. Согласитесь, это не самая тяжелая 
работа. Другое дело — на скотном дворе навоз убирать. 
Или сено заготавливать. Но мы со всем справились. Но вот 
что страшно: в округе больше никто почти не занимается 
сельским хозяйством. 

И продолжает с такой искренностью, которая искупает 
даже серьезные заблуждения:

— Преступление — иметь землю и не делать с ней ничего. 
Страшный грех перед небом и людьми. Поэтому мы здесь 
не только Богу служим, но еще и производим мясо-молоч-
ную продукцию и овощи разные. 200 гектаров подаренной 
земли обрабатываем. Скотный двор — огромный.

Батюшка продолжает тянуть эту лямку и после безвремен-
ной кончины матушки. Когда она умерла от онкологиче-
ского заболевания, он был сам не свой. Пошел на рынок 
и, как мальчишка, начал скупать фильмы на кассетах, 
чтобы хоть как-то отвлечься от постоянных мыслей о ней, 
чтобы тягостное ощущение одиночества отступало хотя 
бы на время ухода в другую реальность. Тогда он и посмо-
трел не оставившие его равнодушным работы Алексея 
Балабанова «Брат», «Про уродов и людей», «Война», «Мне 
не больно», «Груз 200». 

— А потом мне вдруг звонит сам Лешка. И кричит в трубку: 
я смотрел фильм про вас и плакал. (Он имел в виду ту 
самую документальную картину Валерия Залотухи.) Потом 
здесь, в Угличе, мы вместе с ним снимали «Морфий» 
по ранним рассказам Михаила Булгакова. Фильм в память 
Сергея Бодрова, написавшего сценарий, но не успевшего 
воплотить задуманное, — поясняет отец Рафаил. — Его 
фильмы — про всех нас, про то, что страшно мы живем. 
Но не было бы СССР, мы с вами могли бы сейчас в концла-
гере сидеть. Запросто. А так, слава Богу, на своей родине 
находимся. А за грехи нашему народу были посланы 
война и другие тяжкие испытания. Как во времена Смуты. 
Как в конце прошлого века. Ведь русский проникается, 
только когда совсем припрет. Земли же потерянные, быть 
может, позднее обратно соберут. 
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юле Щелкачевой 11 лет, девять из них юлина мама вероника и старшая 
сестра аня не жалея сил борются за здоровье девочки. юле еще не было двух 
лет, когда врачи поставили страшный для многих диагноз — дЦП. 

— Тревожные звоночки появились практически сразу 
после рождения Юли. В 8 месяцев ребенок не сидел, 
в год она не ползала, не ходила. Местный невропа-
толог нас успокаивала, говорила что-то об инди-
видуальной динамике развития, о том, что надо 
попить витамины, поделать уколы, и все наладится. 
И когда в 1,3 года Юля поползла, врач сказала: «Вот 
видите, двигается, это просто небольшая моторная 
задержка», — рассказывает Вероника Щелкачева. 

А потом наступило время идти в детский сад. Уже 
другой невропатолог сам обратил внимание на про-
блемы ребенка и направил Юлю в областную детскую 
больницу на обследование. Там в первый же день 
озвучили диагноз — детский церебральный паралич. 

— После компьютерной томограммы сказали, 
что если бы ее сделали хотя бы в год и приняли нуж-
ные меры, то, возможно, сейчас Юля бы уже могла 
ходить. А так велели нам настроиться на долгие годы 
лечения. Сначала мы старались просто укрепить 
мышцы, но самостоятельно дочка так и не пошла, 
поэтому начали ортопедические манипуляции, — 
вспоминает Вероника. 

В 2009 году Юле сделали сложную ортопедическую 
операцию, после чего у девочки на каждой ноге оста-
лось по шесть швов. Зато она стала ходить ровнее.

— Но самостоятельные шаги дочка так и не сделала 
до сих пор. Мы все ждем, что вот-вот Юля найдет 
равновесие, сейчас она ходит за руку, по улице ездит 
на коляске. И слабнет все больше. Врачи сказали, 
что хорошо бы съездить на Мертвое море, в Изра-
иле отличные реабилитологи и уровень медицины. 
Но, как всегда, все упирается в финансы, — говорит 
Вероника.

Женщина созвонилась с двумя израильскими клини-
ками. На курс реабилитации необходимо 140 тысяч 
рублей. Не астрономическая сумма, но у семьи нет 
и этих денег. 

— Я потеряла хорошо оплачиваемую работу. Сво-
его жилья у нас нет, но с той зарплатой я могла себе 
позволить снимать большую квартиру. В марте этого 
года мы подошли к черте, платить за жилье стало 
нечем, нам пришлось переехать в квартиру моих 
родителей. Сейчас втроем живем в проходной ком-
нате в хрущевке, — рассказывает женщина. 

Папа девочек своей бывшей жене и дочерям прак-
тически не помогает. Как говорит Вероника, быв-
шая свекровь от его имени раз в месяц пересылает 
внучкам 2 тысячи рублей алиментов… Хотя в самом 
начале, когда семья только узнала о болезни млад-
шего ребенка, именно папа всех поддерживал, 

из-за недосмотра врачей маленькой 
ярославне слишком поздно поставили 
диагноз
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Вероника ЩЕЛКАЧЕВА очень надеется, что поможет дочери Юле одолеть недуг.
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Из-за недосмотра врачей маленькой ярославне слишком 

поздно поставили диагноз

Юле Щелкачевой 11 лет, 
9 из них Юлина мама 
Вероника и старшая сестра 

Аня не жалея сил борются 
за здоровье девочки. Юле 
еще не было двух лет, когда 

врачи поставили страшный 

для многих диагноз – ДЦП. 

Полина ВАЧНАДЗЕ.
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

– Тревожные звоночки поя-

вились практически сразу пос-

ле рождения Юли. В 8 месяцев 

ребенок не сидел, в год она не 

ползала, не ходила. Местный не-

вропатолог нас успокаивала, го-

ворила что-то об индивидуаль-

ной динамике развития, о том, 

что надо попить витамины, по-

делать уколы, и все наладится. 

И когда в 1,3 года Юля поползла, 

врач сказала: «Вот видите, дви-

гается, это просто небольшая 

моторная задержка», – расска-

зывает Вероника Щелкачева. 
А потом наступило время ид-

ти в детский сад. Уже другой не-

вропатолог обратил внимание 

на проблемы ребенка и напра-

вил Юлю в областную детскую 

больницу на обследование. Там 

в первый же день озвучили диа-

гноз: детский церебральный 

паралич. 
– После компьютерной то-

мографии сказали, что если бы 

ее сделали хотя бы в год и приня-

ли нужные меры, то, возможно, 

сейчас Юля бы уже могла ходить. 

А так велели нам настроиться на 

долгие годы лечения. Сначала 

мы старались просто укрепить 

мышцы, но самостоятельно доч-

ка так и не пошла, поэтому на-

чали ортопедические манипу-

ляции, – вспоминает Вероника. 
В 2009 году Юле сделали 

сложную ортопедическую опе-

рацию, после чего у девочки на 

каждой ноге осталось по шесть 

швов. Зато она стала ходить 

ровнее.
– Но самостоятельные ша-

ги дочка так и не сделала до сих 

пор. Мы все ждем, что вот-вот 

Юля найдет равновесие, сейчас 

А параллельно с этими ра-

ботами, которые приносят ос-

новной доход, Вероника пишет 

стихи и читает их на творческих 

вечерах. Все деньги, собранные 

от продажи билетов, идут в ко-

пилку – на будущее лечение. 
– Стихи я писала всегда, но 

об этом знали только близкие. 

Потом у меня появилось другое 

увлечение: я стала шить интерь-

ерных кукол. Перед новым го-

дом был большой заказ, больше 

30 овечек сшила за 10 ночей, до 

«скорой» дело дошло,– расска-

зывает женщина.
11-летняя Юля многое унас-

ледовала от мамы. Пишет рас-

сказы, фантастические книги, 

хорошо рисует, лепит, занима-

ется дизайном одежды и ин-

терьера, при этом учится на от-

лично. Увлечения Юли дохода 

семье не приносят, делает де-

вочка все ради своего удоволь-

ствия. Но были и исключения: 

однажды одна из обществен-

ных организаций устроила ак-

цию по продаже рисунков Юли. 

В итоге за три работы талантли-

вой девочки один из покупате-

лей заплатил 9 тысяч рублей. 
– Эти деньги для нас непри-

косновенны, пока что в копилке 

всего 10 тысяч из нужных для по-

ездки в Израиль 140 тысяч руб-

лей. Все, что могли здесь, мы уже 

сделали. Помимо официальной 

медицины обращались к бабуш-

кам и знахаркам, массаж делаем, 

в костюме Адели ходим, на ип-

потерапию ездим… Сейчас Юле 

важно преодолеть главный ру-

беж: научиться ходить самой, по-

том мы будем бороться не просто 

за походку, а за красивую поход-

ку, – говорит мама девочки. 
Вероника надеется, что Из-

раиль подарит дочери новые 

впечатления, которые помогут 

ей встать на ноги. И очень боит-

ся, что не успеет вовремя. 

она ходит за руку, по улице ездит 

на коляске. И слабнет все боль-

ше. Врачи сказали, что хорошо 

бы съездить на Мертвое море, в 

Израиле отличные реабилито-

логи и уровень медицины. Но, 

как всегда, все упирается в фи-

нансы, – говорит Вероника.
Женщина созвонилась с дву-

мя израильскими клиниками. 

На курс реабилитации необхо-

димо 140 тысяч рублей. Не ас-

трономическая сумма, но у се-

мьи нет и этих денег. 
– Я потеряла хорошо оплачи-

ваемую работу. Своего жилья 

у нас нет, но с той зарплатой я 

могла себе позволить снимать 

большую квартиру. В марте 

этого года мы подошли к черте, 

платить за жилье стало нечем, 

нам пришлось переехать в квар-

тиру моих родителей. Сейчас 

втроем живем в проходной ком-

нате в хрущевке, – рассказывает 

женщина. 
Папа девочек своей бывшей 

жене и дочерям практически 

не помогает. Как говорит Ве-

роника, бывшая свекровь от 

его имени раз в месяц пересы-

лает внучкам 2 тысячи рублей 

алиментов. Хотя в самом нача-

ле, когда семья только узнала 

о болезни младшего ребенка, 

именно папа всех поддержи-

вал, но потом груз ответствен-

ности, видимо, стал слишком 

тяжел и мужчина ушел из дома. 

Первые три месяца алименты 

от него поступали исправно и 

в полном объеме, а затем пре-

кратились. Сейчас Вероника 

Щелкачева судится с судебны-

ми приставами, которые, по ее 

мнению, проявили халатность 

и не смогли истребовать с нера-

дивого отца алименты. 
– С учетом индексации его 

долг составляет примерно 1,7 

миллиона рублей. Для нас эти 

деньги не лишние, мы бы дом 

на них построили, – мечтает 

Вероника. 
Сейчас Вероника работает 

риелтором и страховым аген-

том одновременно. График сво-

бодный, позволяет подрабаты-

вать репетитором и больше вре-

мени проводить с детьми. 

Преодоление

Жизнь на колесах
Вырваться из четырех стен и победить недуг у себя в голове

В Ярославле состоялась 
5-я межрайонная 
спартакиада инвалидов-
колясочников «Спорт 
равных возможностей», 
организованная отделением 

ЯОО ВОИ Заволжского 
района Ярославля.

Анна КОУЗОВА.
Фото автора

На площадке перед заволж-

ским центром «МИГ» собрались 

более 20 взрослых, детей и под-

ростков. Всех их объединяет 

общая особенность – передви-

гаться без инвалидной коляс-

ки по тем или иным причинам 

и диагнозам они не могут. Но в 

неменьшей степени их роднит 

желание вести активный образ 

жизни и доказать, в первую оче-

редь самим себе, что наличие 

коляски – это вовсе не приговор.

быть независимой

28 лет назад Альбина Серге-

ичева упала со стройки. Произ-

водственная травма, поврежде-

ние позвоночника, двое мало-

летних сыновей на руках – вось-

ми и трех лет. Поначалу думала, 

жизнь кончилась. 
– Если бы не мама моя тог-

да, я бы не выжила, – вспомина-

ет Альбина Владимировна. – Но 

через год съездила в санаторий, 

восстановилась немного и сказа-

ла себе: «Надо жить! Хотя бы 15 

лет, пока младшего не подниму». 

Но вот уже и не 15, а 28 прошло.
Альбина Сергеичева на сво-

ей коляске порой в день проез-

жает по 5 км, на улице летом 

проводит по 6 – 7 часов. В сорев-

нованиях колясочников участ-

вует 5-й год подряд. И живет са-

мостоятельно, гордится, что не 

только не стала обузой для сво-

их сыновей, но и внучек помога-

ет воспитывать, и в гости к ней 

семья приезжает на все готовое. 
– Справляюсь, я привыкла 

быть независимой, – скромно 

говорит Сергеичева. – Един- 

ственная трудность для меня – 

это выехать и въехать обратно в 

подъезд. Тут я вынуждена про-

сить помощи. 

Прислушайся к себе

Несчастье, разде лившее 

жизнь Николая Полозова и его 

семьи на до и после, произошло 

10 лет назад. Взрыв газа в гара-

же, пожар, тяжелые ожоги. Но 

как будто мало было этих испы-

таний, уже в больнице началось 

заражение крови, спровоциро-

вавшее опухоль на позвоночни-

ке. Врачи говорили жене: «Ваш – 

не жилец», у той от непомерных 

переживаний во всех смыслах 

подкосились ноги – почти год 

ходила на костылях. Николай, 

можно сказать, вернулся с того 

света. И не сразу смог понять, 

чем теперь ему жить и зани-

маться на этом.
Окончание на стр. 24

Николай ПОЛОЗОВ занял 1-е место по броскам мяча в кольцо.

Юля пишет рассказы, хорошо рисует, 

лепит, занимается дизайном одежды.

Газета  
«севернЫй Край» 

ярославль
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найти равновесие

но потом груз ответственности, видимо, стал слишком 
тяжел, и мужчина ушел из дома. Первые три месяца 
алименты от него поступали исправно и в полном 
объеме, а потом прекратились. Сейчас Вероника 
Щелкачева судится с судебными приставами, кото-
рые, по ее мнению, проявили халатность и не смогли 
истребовать с нерадивого отца алименты. 

— С учетом индексации его долг составляет при-
мерно 1,7 миллиона рублей. Для нас эти деньги 
не лишние, мы бы дом на них построили, — мечтает 
Вероника. 

Сейчас Вероника работает риелтором и страховым 
агентом одновременно. График свободный, позволяет 
подрабатывать репетитором и больше времени про-
водить с детьми. 

А параллельно с этими работами, которые приносят 
основной доход, Вероника пишет стихи и читает их 
на творческих вечерах. Все деньги, собранные от про-
дажи билетов, идут в копилку — на будущее лечение 
Юли в Израиле. 

— Стихи я писала всегда, но об этом знали только 
близкие. Потом у меня появилось другое увлече-
ние: я стала шить интерьерные куклы. Перед Новым 
годом был большой заказ, больше 30 овечек сшила 
за 10 ночей, до скорой дело дошло, — рассказывает 
женщина.

Одиннадцатилетняя Юля многое унаследовала 
от мамы. Пишет рассказы, фантастические книги, 

хорошо рисует, лепит, занимается дизайном одежды 
и интерьера, при этом учится на отлично. Увлече-
ния Юли дохода семье не приносят, делает девочка 
все ради своего удовольствия. Но были и исключения: 
однажды одна из общественных организаций устро-
ила акцию по продаже рисунков Юли. В итоге за три 
работы талантливой девочки один из покупателей 
заплатил 9 тысяч рублей. 

— Эти деньги для нас неприкосновенны, пока 
что в копилке всего 10 тысяч из нужных для поездки 
в Израиль 140 тысяч рублей. Все, что могли здесь, 
мы уже сделали. Помимо официальной медицины, 
обращались к бабушкам и знахаркам, массаж делаем, 
в костюме Адели ходим, на иппотерапию ездим… Сей-
час Юле важно преодолеть главный рубеж: научиться 
ходить самой, потом мы будем бороться не просто 
за походку, а за красивую походку, — говорит мама 
девочки. 

Вероника надеется, что Израиль подарит дочери 
новые впечатления, которые помогут ей встать 
на ноги. И очень боится, что не успеет вовремя. 

— Она может ослабнуть настолько, что шансов 
на самостоятельную ходьбу уже не будет. Этот год 
я для себя назвала критичным: Юля должна пойти, — 
уверенно говорит Вероника. — Мы не просим 
помощи, но и не отказываемся от нее. Мне кажется, 
я не очень плохой человек, раз столько людей теми 
или иными способами стараются нас поддержать. 

тренер по Карате ВоспитыВает 
настоящих мужчин, пишет 
стихи и Картины маслом 

Автор: Раиля МУТЫГУЛЛИНА

о секретАх восПитАниЯ
— людмила Алексеевна, какими принципами руко-
водствуетесь в своей работе с детьми?

— Главной задачей считаю воспитание ребенка неза-
висимо от того, мальчик это или девочка. Ко мне в сек-
цию ходят заниматься и те, и другие. Безусловно, 
как тренеру мне приятно, когда воспитанники дости-
гают хороших спортивных результатов и занимают 
на соревнованиях призовые места. Но главным считаю, 
как бы высокопарно это ни звучало, воспитание достой-
ного человека. 

— карате — спорт жесткий. как вы вкладыва-
ете правильные мысли в самосознание мальчишек: 
быть защитником слабых, стать надежной опорой 
для близких? как вам это удается, если не все отцы 
могут научить этому? 

— Карате — это не вид спорта и не средство для битья. 
Это вид боевого искусства, у которого есть своя фило-
софия, основанная на традициях, ритуалах, уважении 
к старшим. Наш девиз: на соревнованиях нужно выи-

грывать честно и проигрывать достойно. Соперни-
ков и товарищей уважать, чтить и слушаться тренера. 
Только следуя этой философии, можно добиться мно-
гого в жизни и при этом оставаться настоящим чело-
веком, честным и порядочным. Особых воспитательных 
бесед с детьми я не провожу — времени на трени-
ровках, если честно, не хватает. Только на выездных 
соревнованиях, когда график свободнее и есть время 
для общения, стараюсь донести до ребят то, чему, 
в свою очередь, учили мои родители. К тому же у нас 
в клубе сложилась особая дружеская атмосфера, кото-
рой они и подпитываются. Новички быстро считывают 
это и вскоре стараются соответствовать заданному 
здесь уровню воспитания.

— А как девочкам-каратисткам удается оставаться 
женственными?

— Внешне они выглядят очень привлекательно — 
стройные, подтянутые, уверенные в себе. Мои дочки, 
которые тоже с детства в карате, в свое время успешно 
занимались и в модельном агентстве.

тренер по карате детского центра «танкодром» Людмила осипова, уверенная в 
том, что мужчину может воспитать только мужчина, сама невольно опровергает 
это мнение. все мальчишки, которые у нее занимались, стали настоящими 
защитниками, надежной опорой своим семьям. в чем же секрет ее женского 
воспитания настоящих мужчин?
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Пусть у вас будет хорошее настроение!
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Услуги по ремонту бытовой техники и телерадиоаппаратуры подлежат обязательной сертификации
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куплю
14. Антиквариат, старинные 

вещи, дорого, тел. 253-41-43.
74. Самовар, тел. 8-905-317-

45-81.

продаю
11. Кресла, столы б/у, мо-

ниторы, гардины, ксерокс 
Konika 2212, принтер HP 
LaserJet 5000, 1100 (1000 руб.), 
тел. 8-987-296-19-62.

ремонт
2. Ремонт холодильников, 

пенсионерам скидки, тел. 265-
76-61.

3. Ремонт холодильников, 
тел.: 511-37-44, 253-02-94.

4. Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия, тел.: 214-94-
46, 522-36-52.

5. Телеремонт. Гарантия, тел.: 
265-70-07, 8-965-602-01-66, 511-
01-48.

18. Ремонт стиральных ма-
шин, тел. 8-917-870-51-90.

65. Ремонт мебели, тел. 253-
73-90.

недвижимость
сниму

95. Жилье, тел. 8-905-025-95-18.

услуги
7. «Газель», тел. 8-937-525-56-58.
8. Реставрация ванн, тел. 

259-76-86.
9. Спутниковые и обычные 

антенны. Электрик, тел. 8903-
343-77-34.

77. Сайдинг, кровля, веранды, 
беседки, утепление эковатой, 
тел. 8-917-240-28-95.

93. Домашний мастер, тел. 
8-904-662-39-58.

96. Сантехник, тел. 224-44-77.
98. Сантехуслуги, тел.: 8-917-

278-00-58, 234-97-06.
99. Ремонт, перетяжка мебели, 

тел. 248-67-13.

работа
94. ГАРАНТИЙНАЯ РАБОТА, тел. 

8-960-031-57-79.
97. Стабильная работа, тел. 

8-967-363-23-09.

разное
92. Обучение ясновидению, 

тел. 8-919-697-95-51.

Тренер по карате детского 
центра «Танкодром» Людмила 
Осипова, уверенная в 
том, что мужчину может 
воспитать только мужчина, 
сама  невольно опровергает 
это мнение. Все мальчишки, 
которые у нее занимались, 
стали настоящими 
защитниками, надежной 
опорой своим семьям. В 
чем же секрет ее женского 
воспитания настоящих 
мужчин?

О секретах 
воспитания 

- Людмила Алексеевна, ка-
кими принципами руковод-
ствуетесь в своей работе с 
детьми?

- Главной задачей считаю вос-
питание ребенка независимо от 
того, мальчик это или девочка. 
Ко мне в секцию ходят занимать-
ся и те, и другие. Безусловно, как 
тренеру мне приятно, когда вос-
питанники достигают хороших 
спортивных результатов и за-
нимают на соревнованиях при-
зовые места. Но главным счи-
таю, как бы высокопарно это не 
звучало, воспитание достойного 
человека. 

- Карате - спорт жесткий. Как 
вы вкладываете правильные 
мысли в самосознание маль-
чишек - быть защитником сла-
бых, стать надежной опорой 
для близких? Как вам это уда-
ется, если не все отцы могут 
научить этому? 

- Карате - это не вид спорта и 
не средство для битья. Это вид 
боевого искусства, у которого 
есть своя философия, основан-
ная на традициях, ритуалах, 
уважении к старшим. Наш девиз 
- на соревнованиях нужно вы-
игрывать честно и проигрывать 
достойно. Соперников и това-
рищей уважать, чтить и слу-

Тренер по карате воспитывает настоящих мужчин, 
пишет стихи и картины маслом

шаться тренера. Только следуя 
этой философии, можно добить-
ся многого в жизни и при этом 
оставаться настоящим челове-
ком, честным и порядочным. 
Особых воспитательных бесед с 
детьми я не провожу - времени 
на тренировках, если честно, 
не хватает. Только на выездных 
соревнованиях, когда график 
свободнее и есть время для 
общения, стараюсь донести до 
ребят то, чему в свою очередь 
учили мои родители. К тому же 
у нас в клубе сложилась особая 
дружеская атмосфера, которой 
они и подпитываются. Новички 
быстро «считывают» это и вско-

ре стараются соответствовать 
заданному здесь уровню вос-
питания.

- А как девочкам-каратист-
кам удается оставаться жен-
ственными?

- Внешне они выглядят очень 
привлекательно - стройные, 
подтянутые, уверенные в себе. 
Мои дочки, которые тоже с 
детства в карате, в свое время 
успешно занимались и в мо-
дельном агентстве.

О жестком тренере
- Вы жесткий тренер?
- Да, возможно, это непра-

вильно. Я тоже думаю, это не-

правильно, все-таки женщина 
должна быть мягче. Но если не 
будет дисциплины, единонача-
лия, авторитарности, а будет 
вседозволенность, как мини-
мум это приведет к травмам. 
Максимум - можно потерять 
контакт с воспитанником, и тог-
да все будет бесполезно. Трене-
ра воспитанники должны слу-
шаться с первого раза. Только 
тогда будет толк.

- Но к вам наверняка при-
водят малышей, заласканных 
мамочками и бабушками... 
Как находите общий язык с 
детьми и их родителями?

- За все свои двадцать лет ра-
боты в центре у меня ни разу не 
было недоразумений с родите-
лями и воспитанниками. Стара-
ешься найти золотую середину. 
Возможно, мне помогает второе 
образование психолога (по пер-
вому я педагог). В первые дни 
занятий детей пугает оторван-
ность от родителей. Некоторые 
малыши не хотят заниматься без 
мамы. И она без проблем оста-
ется в зале. Один из принципов 
моей работы - как можно чаще 
давать возможность детям и ро-
дителям быть вместе.  

- Карате и другие виды еди-
ноборств принято считать 
орудием утверждения силы. 
Случается, спортсмены стано-
вятся невольными убийцами. 
Почему так получается и как 
правильно выбрать ребенку 
тренера?

- Я всегда говорю родителям 
новых учеников: познакомь-
тесь со мной, моими методами 
работы поближе. Придите на 
несколько тренировок, посмо-
трите, как проходят занятия и 
как ведет себя ребенок. Очень 
важно знать, в какие руки от-
даешь своего сына или дочь. 
Некоторые родители стесня-
ются, но наши дети преподают 
им уроки толерантности. Они 
всегда готовы прийти на выруч-
ку, подсказать, показать. Вместе 
с детьми-подростками у меня 
тренировались женщины 40 - 
45 лет,  и вся группа старалась 
им помочь. Симбиоз взрослых 
и детских занятий помогает, во-
первых, выстроить понимание 
между родителями и детьми. Во-
вторых, налаживается контакт с 
тренером, родители убеждают-
ся, что их детей насилию не учат. 

Факт, когда спортсмены стано-
вятся вольными или невольны-
ми убийцами, всегда привлека-
ет общественность. Но ни один 
тренер не учит воспитанника 
убивать. Тем более в восточных 
единоборствах. Как правило, 
это несчастный случай. Карате 
основывается на уважении к 
сопернику. Мои дочери на со-
стязаниях бьются с соперница-
ми  по-настоящему. Спортивная 
злость неимоверная! Но вот бой 
закончился - и они обнимаются 
и вместе идут в буфет.

О настоящих 
мужчинах 

- С каких лет надо воспиты-
вать в мальчике мужчину?

- Думаю, с рождения. Когда 
мамы, воспитывающие сыновей 
без мужа, приводят их ко мне, 
всегда спрашиваю: «Вы хорошо 
подумали? Может, вам надо к 
тренеру-мужчине?» Потому что 
уверена, мальчиков должны 
воспитывать мужчины. И во-
обще я за сохранение семьи, 
чтобы она была полной: мама, 
папа, дети. К сожалению, факты 
говорят об обратном - в моей 
нынешней группе только двое 
имеют отцов, остальные живут с 
мамами.

- Но вы же опровергаете 
саму себя и устойчивое мне-
ние, что маменькины сыночки 
получаются от чрезмерного 
женского внимания. Многие 
ваши воспитанники из непол-
ных семей. У них есть только 
мамы, бабушки, сестры, а тре-
нер тоже женщина. Тем не ме-
нее это не мешает им вырасти 
настоящими мужчинами... 

- Возможно, я не типичная 
женщина - выросла в мужском 
окружении... Мои ребята, что 
очень приятно, возвращаются 
ко мне и после армии. Некото-
рые возобновляют тренировки. 
И я могу с уверенностью ска-
зать, что все мои воспитанники 
- настоящие мужчины по отно-
шению к родителям, женщинам, 
сверстницам, детям, старшим по 
возрасту. 

О своем женском 
- Вы любите шпильки или 

спортивную обувь?
- И то, и другое, но к шпилькам 

у меня особое отношение. По-
стараюсь ходить в них как мож-
но дольше.

- Как относитесь к шопингу?
- Отрицательно, ходьбу по ма-

газинам и покупку вещей счи-
таю пустой тратой времени.

- Но вы отлично выглядите: 
ухожены, женственны, укра-
шения у вас стильные...

- Тем не менее за покупками 
хожу только при острой необхо-
димости и с конкретным списком 
того, что нужно купить. Шопинг у 
меня получается очень быстрый. 
Слава богу, сейчас дочери взрос-
лые и своим гардеробом занима-
ются самостоятельно.

- Вы соблюдаете диеты?
- Нет, и считаю, что это вредно 

для женщин. Надо находиться в 
том весе, в котором вам комфор-
тно, и во всем придерживаться 
меры. Здоровое питание, макси-
мум движения, приятное обще-
ние - и тогда женщина всегда 
будет чувствовать себя в форме.

P. S. Когда мы прощались, я 
случайно узнала о двух увлече-
ния Людмилы Осиповой. Загля-
нувшему на минутку взрослому 
воспитаннику она сообщила, 
что недавно продала первую 
свою картину. А мне призна-
лась, что увлеклась живописью 
буквально год назад. Пишет 
маслом пейзажи, портреты, и у 
нее уже есть свои почитатели. 
Плюс к этому у Людмилы Алексе-
евны готов к изданию ее первый 
сборник стихов. 

Раиля МУТЫГУЛЛИНА

Требуются водители  
с личным автотранспортом 

грузоподъемностью 20 т  
для работы по РФ.  

Тел. +7(916)029-31-31. Ре
кл

ам
а

сдаю
100. Б/хозяев, тел. 247-28-27.

101. Профессиональная пере-
тяжка мебели, соф, стульев, угол-
ков, матрасов, тел. 253-14-84.
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тренер по Карате воспитЫвает 
настоящих Мужчин...

о жестком тренере

— Вы жесткий тренер?

— Да, возможно, это неправильно. Я тоже думаю, это 
неправильно, все-таки женщина должна быть мягче. 
Но если не будет дисциплины, единоначалия, автори-
тарности, а будет вседозволенность, как минимум это 
приведет к травмам. Максимум — можно потерять кон-
такт с воспитанником, и тогда все будет бесполезно. 
Тренера воспитанники должны слушаться с первого 
раза. Только тогда будет толк.

— Но к вам наверняка приводят малышей, заласкан-
ных мамочками и бабушками... как находите общий 
язык с детьми и их родителями?

— За все свои двадцать лет работы в центре у меня 
ни разу не было недоразумений с родителями и воспи-
танниками. Стараешься найти золотую середину. Воз-
можно, мне помогает второе образование психолога (по 
первому я педагог). В первые дни занятий детей пугает 
оторванность от родителей. Некоторые малыши не хотят 
заниматься без мамы. И она без проблем остается в зале. 
Один из принципов моей работы — как можно чаще 
давать возможность детям и родителям быть вместе. 

— карате и другие виды единоборств принято считать 
орудием утверждения силы. случается, спортсмены 
становятся невольными убийцами. Почему так получа-
ется и как правильно выбрать ребенку тренера?

— Я всегда говорю родителям новых учеников: позна-
комьтесь со мной, моими методами работы поближе. 
Придите на несколько тренировок, посмотрите, как про-
ходят занятия и как ведет себя ребенок. Очень важно 
знать, в какие руки отдаешь своего сына или дочь. 
Некоторые родители стесняются, но наши дети препо-
дают им уроки толерантности. Они всегда готовы при-
йти на выручку, подсказать, показать. Вместе с деть-
ми-подростками у меня тренировались женщины 40–45 
лет, и вся группа старалась им помочь. Симбиоз взрос-
лых и детских занятий помогает, во-первых, выстро-
ить понимание между родителями и детьми. Во-вторых, 
налаживается контакт с тренером, родители убежда-
ются, что их детей насилию не учат. 

Факт, когда спортсмены становятся вольными 
или невольными убийцами, всегда привлекает обще-
ственность. Но ни один тренер не учит воспитан-

ника убивать. Тем более в восточных единоборствах. 
Как правило, это несчастный случай. Карате основы-
вается на уважении к сопернику. Мои дочери на состя-
заниях бьются с соперницами по-настоящему. Спор-
тивная злость неимоверная! Но вот бой закончился 
— и они обнимаются и вместе идут в буфет.

о нАстоЯщих мужчинАх 

— с каких лет надо воспитывать в мальчике 
мужчину?

— Думаю, с рождения. Когда мамы, воспитывающие 
сыновей без мужа, приводят их ко мне, всегда спраши-
ваю: «Вы хорошо подумали? Может, вам надо к трене-
ру-мужчине?» Потому что уверена: мальчиков должны 
воспитывать мужчины. И вообще я за сохранение семьи, 
чтобы она была полной: мама, папа, дети. К сожалению, 
факты говорят об обратном — в моей нынешней группе 
только двое имеют отцов, остальные живут с мамами.

— Но вы же опровергаете саму себя и устойчивое мне-
ние, что маменькины сыночки получаются от чрезмер-
ного женского внимания. многие ваши воспитанники 
из неполных семей. у них есть только мамы, бабушки, 
сестры, а тренер — тоже женщина. тем не менее это 
не мешает им вырасти настоящими мужчинами... 

— Возможно, я нетипичная женщина — выросла в муж-
ском окружении... Мои ребята, что очень приятно, воз-
вращаются ко мне и после армии. Некоторые возоб-
новляют тренировки. И я могу с уверенностью сказать, 
что все мои воспитанники — настоящие мужчины 
по отношению к родителям, женщинам, сверстницам, 
детям, старшим по возрасту. 

о своем, женском 

— Вы любите шпильки или спортивную обувь?

— И то и другое, но к шпилькам у меня особое отноше-
ние. Постараюсь ходить в них как можно дольше.

— как относитесь к шопингу?

— Отрицательно, ходьбу по магазинам и покупку вещей 
считаю пустой тратой времени.
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— Но вы отлично выглядите: ухожены, женственны, 
украшения у вас стильные...

— Тем не менее за покупками хожу только при острой 
необходимости и с конкретным списком того, что нужно 
купить. Шопинг у меня получается очень быстрый. 
Слава богу, сейчас дочери взрослые и своим гардеро-
бом занимаются самостоятельно.

— Вы соблюдаете диеты?

— Нет, и считаю, что это вредно для женщин. Надо 
находиться в том весе, в котором вам комфортно, 

и во всем придерживаться меры. Здоровое питание, 
максимум движения, приятное общение — и тогда жен-
щина всегда будет чувствовать себя в форме.

P. S. Когда мы прощались, я случайно узнала о двух 
увлечения Людмилы Осиповой. Заглянувшему 
на минутку взрослому воспитаннику она сообщила, 
что недавно продала первую свою картину. А мне при-
зналась, что увлеклась живописью буквально год назад. 
Пишет маслом пейзажи, портреты, и у нее уже есть свои 
почитатели. Плюс к этому у Людмилы Алексеевны готов 
к изданию ее первый сборник стихов. 

тренер по Карате 
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а жизнь 
продолжается…

ему вновь хочетсЯ Петь!
— Меня привезли сюда на коляске и здесь, в «Уюте», 
вернули к жизни, — со слезами говорит Эмиль 
Иванович. 

Он вспоминает свою бурную жизнь. Талантливый, неор-
динарный Косполов всегда был в центре внимания: 
дирижер народного хора, помощник народного депу-
тата. А еще помню, каким был заботливым сыном. Я убе-
дилась в этом воочию, когда еще молоденькой, начи-
нающей журналисткой приходила в дом к известной 
сказительнице. Эмиль Иванович тогда не отходил 
от мамы. Он и сейчас с любовью ее вспоминает, в част-
ности о том, как мама помогала ему жениться.

— У меня есть две дочери, они живут в Тюмени. 
На днях большое письмо прислали, помнят, не забы-
вают, — делится Эмиль Иванович.

И начинает читать стихи — искренне, проникновенно. 
Про собачку, которую сравнивает с женщиной в белом, 
про «Уют»… Сразу чувствуется, что настроение у него 
замечательное. 

— Мне здесь нравится почти все, я и петь стал. Воз-
можно, и вернусь к занятиям музыкой. Я коммуника-

бельный, со всеми нахожу общий язык. Много гуляю… 
Посмотрите, какая кругом красота. Неописуемая. 

Заместитель директора дома-интерната «Уют» Наталья 
Мальцева рассказывает, что каждое утро Эмиль Ива-
нович встречает всех сотрудников у входа. И на вопрос: 
«Как дела?» непременно отвечает с сияющими от вос-
торга глазами: «В порядке!»

жизнь Прожить — не Поле 
Перейти
— Мне уже 85-й год, не надо меня фотографировать, 
— говорит Розалия Иванова. И когда мы в голос гово-
рим в ответ, что она очень хорошо выглядит, Роза-
лия Карловна уже с улыбкой отвечает: — Вот дожи-
вете до моих лет, тогда поймете, почему уже не хочется 
фотографироваться.

— А это кто? — спрашиваю я, показывая на стену, где 
висит портрет красавицы.

— Я, — отвечает пожилая женщина. — А это мой 
муж Аркадий Матвеевич, — улыбается. — Молодые 
мы были, счастливые.

Автор: Светлана ГОЛОВЕНСКИХ

он первым встретил нас у входа — подтянутый, в костюме, отутюженной рубашке 
и галстуке. в этом пожилом мужчине я сразу узнала музыканта Эмиля косполова, 
сына известной сказительницы анны митрофановны коньковой. еще весной 
слышала, что Эмиль иванович находится в тяжелом состоянии. и вдруг такая 
неожиданная встреча — в «уюте».
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44
Ñî-îáùåñòâî

Îí ïåðâûì âñòðåòèë íàñ ó âõîäà – ïîäòÿíóòûé, 

â êîñòþìå, îòóòþæåííîé ðóáàøêå è ãàëñòóêå. 

Â ýòîì ïîæèëîì ìóæ÷èíå ÿ ñðàçó óçíàëà ìóçûêàíòà 

Ýìèëÿ Êîñïîëîâà, ñûíà èçâåñòíîé ìàíñèéñêîé ñêà-

çèòåëüíèöû è ïèñàòåëüíèöû Àííû Ìèòðîôàíîâíû 

Êîíüêîâîé. Åùå âåñíîé ñëûøàëà, ÷òî Ýìèëü Èâàíî-

âè÷ íàõîäèòñÿ â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè. È âäðóã òàêàÿ 

íåîæèäàííàÿ âñòðå÷à – â äîìå-èíòåðíàòå äëÿ 

ïðåñòàðåëûõ «Óþò».

Автор Светлана Головенских
Фото Татьяна Руденко Игорь Дементьев

À æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ…
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...Ее родители более века назад, в 1910 году, в поисках 
свободных земель приехали из Эстонии на юг Тюмен-
ской области. Обосновались, организовали свое хозяй-
ство: разводили скот, обрабатывали землю, даже мель-
ница своя была. Семья была многодетная, Розалия была 
восьмым ребенком. 

— Папа умер в 1933 году, боялся, что будут раскулачи-
вать, вот и не выдержало сердце, — вспоминает жен-
щина. — Мама осталась с нами, семерыми, одна. К сча-
стью, ее не тронули. 

Когда началась война, Розалии было всего одиннад-
цать лет. Но она отчетливо помнит, как пропал старший 
брат.

— Только после войны принесли в дом извещение, 
что Владимир пропал без вести.

В годы войны Розалия, как и все тогда, много работала. 

— Нас поддерживал зять старшей сестры, у него 
была бронь. Я в школе хорошо училась, и он гово-
рил, что поможет мне продолжить обучение. Но после 
очередной командировки он тяжело заболел и умер... 
У сестры осталось четверо детей, старшему девять, 
младшей полтора года, помогать надо было. И я, когда 
окончила школу, устроилась в автоколонну диспет-
чером. Позже училась на курсах экономистов. Но так 
и проработала почти сорок лет на одном предприятии, 
до пенсии. 

Там и встретила она свою судьбу. Познакомилась 
с водителем Аркадием. 

— Приглянулись друг другу, поженились. Пятьдесят 
четыре года прожили вместе, это были самые лучшие 
годы моей жизни. Хорошо жили, я до сих пор хорошо 
его вспоминаю, — делится Розалия Карловна.

Она на некоторое время замолкает, видимо, вспоминая 
те годы, как делили с мужем радости и печали, во всем 
друг другу помогали, даже варенье вместе варили. 

Таким же, в родителей, трудолюбивым воспитали 
и единственного сына Игоря. Он окончил Омское выс-
шее летное училище, работал инженером-техником 
в Ханты-Мансийске. Двадцать лет назад Игорь угово-
рил родителей на переезд.

— Сын строил дом, ему помощь нужна была. Муж много 
ему помогал, — вспоминает Розалия Карловна. — 
Дом-то построили, только жить там всем не довелось... 
Умерли все... Сначала трагически погиб внук, потом 
умер сын, а спустя год — муж, — с болью вспоминает 
женщина. Говорит, что после потери близких она уже 
не могла оставаться в том доме. 

— Сноха дом продала, купила две квартиры — себе 
и внучке. А я осталась... Шестой год здесь уже.

— Тяжело было привыкать?

— Да как сказать... Когда некуда деваться… А на сноху 
не в обиде. Много ли осталось жить-то? Я очень тяжело 
заболела. Она нет-нет да приедет, проведает... Хотя 
иногда так хочется дома пожить. Но некуда. Одна-оди-
нешенька на этом свете. 

Розалия Карловна рассказывает про свою бывшую 
соседку, видно, что переживает за нее.

— Бабушка здесь одна жила. Лучше стала себя чув-
ствовать и задумала вернуться домой, у нее квар-
тира своя. Я ее уговаривала остаться, говорила: посмо-
три, какой здесь уход, здесь все чистенько. Но старому 
человеку хорошо дома. Уехала, давно уже не звонила… 
И как теперь там одна? 

Она говорит, что раньше много вышивала, вязала, 
а сейчас желание пропало (хотя ее изделия до сих пор 
демонстрируются на выставках в «Уюте»).

— Когда здоровья нет — ничего не интересно… Ноги 
у меня болят. Сейчас вот на коляске только передвига-
юсь. С Ниной Григорьевной беседы ведем.

онА выбрАлА жизнь
Подруга Розалии Карловны, Нина Разова, потрясает 
жизнелюбием и добротой. Родом Нина Григорьевна 
из Березовского района, но большую часть своей жизни 
прожила в Севастополе, откуда был муж. В конце девя-
ностых женщина тяжело заболела. 

— У меня ревматоидный полиартрит (одно из тяжелей-
ших заболеваний суставов). Природу его никто не знает. 
Можно только гадать: думаю, что и простуда, и ради-
ация от подводных лодок... С 1999 года — в коля-
ске. Когда уже не могла ходить, друзья привезли меня 
в Сосьву, там жила сестра.

— А муж? — осторожно интересуюсь.

— Он уехал на Камчатку, мы там несколько лет жили. 
А его сама отпустила. А чего парню здоровому, краси-
вому с больной делать?! И деток у нас не было. В том-то 
и беда...

Мне показалось, что она до сих пор любит мужа. Ведь 
на такую жертвенность может пойти только любящий 
человек.

— Он просился потом обратно, только я не захо-
тела, — словно прочитав мои мысли, без всякой обиды 
в голосе сказала женщина. — Не хотела быть для него 
обузой. У меня муж капризный был, я за ним ухажи-
вала, как за ребенком, он даже в неглаженых носках 
не ходил. И кормила вкусно.

а жизнь   продолжается…
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— Но ведь вам же тяжело было бороться с вашим 
заболеванием?

— Очень… Я умирать собиралась. Лежала, не вста-
вала. Травой, растением была. Руки-ноги не дви-
гались. Думала только об одном: заснуть и не про-
снуться. Затем смотрю: столько людей хороших вокруг 
меня, помогают, переживают. И сказала себе: помирай 
или выкарабкивайся. Я выбрала жизнь, — улыбается. — 
Стала читать молитвы. Сначала бездумно, потом более 
осмысленно, стала просить у Бога прощения, что я так 
небрежно молюсь... Сестра помогла, доктора — очень 
многие. Мир не без добрых людей, они меня выта-
щили. Сама я бы не смогла ничего сделать. С тех пор 
живу, считайте, полноценной жизнью. Теперь я точно 
знаю, что Бог дает человеку столько испытаний, сколько 
он сможет вынести.

Даже во время разговора Нина Григорьевна не отрыва-
ется от любимого дела — вязания. Рядом на столе — 
необыкновенно красивые салфетки, дело ее рук.

— С таким заболеванием вы еще вяжете? Это же 
больно! — удивляюсь. 

— У меня ведь руки совсем не работали, — улы-
бается в ответ Нина Григорьевна. — И вязать 
до болезни я не умела. А сестра приезжала за мной 
ухаживать и вязала. А я все смотрела, наблюдала. 
Она уехала, а крючки оставила. С этого все и нача-
лось. Если бы можно все работы собрать, с 2000 
года, то много столов бы понадобилось, чтобы их 
разместить, — улыбается.

Ее салфетки, воротнички и многое другое уже давно 
служит людям. 

— Мне нравится вязать и дарить. А если кто-то заказ 
сделает, тогда у меня и совсем хорошее настроение, — 
вновь улыбается женщина и смотрит на меня.

— У вас такая доброта в глазах, — не выдерживаю.

— От чего же другому взяться?! Здесь хорошо, чистота, 
порядок и забота. А что мне еще надо, в моем-то поло-
жении? Без помощи я никто.

А еще, по словам Нины Григорьевны, ей нравится, 
что в их дом «Уют» часто приезжают сестры милосердия.

— Особенно мне нравится Ира Новикова, прихожанка 
храма Покрова Пресвятой Богородицы Ханты-Мансий-
ска. Она такая интеллигентная. Образовывает духовно.

Воспоминания вновь возвращают ее в Севастополь, 
к друзьям.

— Они звонят несколько раз в год: на день рождения, 
Новый год, в Рождество и Пасху.

— Хорошие у вас друзья, — говорю.

— Очень! — улыбается добрая женщина. — Мы дру-
жили семьями почти 30 лет.

Неожиданно разговор заходит о корнях, и выясняется, 
что они у Нины Григорьевны крепкие, отсюда и сила.

— Про нашу родословную краевед Валерий Белоборо-
дов написал. Мой дедушка — из Архангельской обла-
сти, прабабушка — из Обдорска, чистокровная зырянка. 
Мы в Няксимволе коренные. Я горжусь, что сибирячка. 
Моя тетя Диминта (Доминика) Серафионовна была пер-
вой учительницей в поселке. Моя мама Федора окон-
чила церковно приходскую школу, знала наизусть Пуш-
кина, Лермонтова, Крылова. Любила поэтов Серебряного 
века. Она нас настолько правильно воспитала, что ее 
наставлениям следую всю жизнь. Один из них — помо-
гать людям чем можешь. Вот я и стремлюсь, — улыбается 
Нина Григорьевна, а вместе с ней и мы. Радость и хоро-
шее настроение сейчас как никогда в цене.

 

мАстерскАЯ длЯ художникА
Подобрать цвета и создавать каждую новую вяза-
ную композицию Нине Григорьевне помогает Виталий 
Бабич — художник по образованию и призванию. 

— Сначала я проходил обучение как театральный 
художник, а потом отделение закрыли. И выпускался 
я как художник-оформитель с правом преподавания 
в школе, — рассказывает Виталий Андреевич в мастер-
ской. Точнее, в комнате, где пока проходят занятия 
трудотерапии. 

— Я мечтаю о настоящей мастерской в подвальном 
помещении, где бы мы с Маратом (уточню — руководи-
телем. — Авт.) могли работать с деревом, — делится 
собеседник, показывая на различные деревянные 
поделки. — Мастерить их здесь приходится урывками, 
чтобы остальным не мешать.  
А комната эта пустует редко. Вот и во время нашего 
разговора рядом сидела бабушка и что-то вязала.

— Решаем мы вашу проблему, — вступает в разго-
вор заместитель директора Наталья Мальцева. — 
Сами понимаете, чтобы открыть мастерскую, у стольких 
инстанций надо разрешение получить.

Виталий Андреевич соглашается и не без удовольствия 
показывает свои картины.

— Пока это наброски, незавершенные 
работы, — скромничает.

— Сделаем мы вам и персональную выставку, — обе-
щает Наталья Сергеевна.

— До выставки еще далеко, — улыбается художник.

Он живет в «Уюте» уже третий год. 

а жизнь продолжается…
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— Родом я из Киргизии. Там были старые казачьи посе-
ления, еще столыпинские. В 1992 году приехал по при-
глашению на Север. 

Инвалидность не помешала Виталию Андреевичу пре-
подавать в школе.

— Хотя я сейчас не знаю, что делать в школе. Старые 
методики не признают, а новых нет. Раньше у нас идео-
логия была, а сейчас — ее полное отсутствие. 

Виталию Андреевичу 58 лет, но судьба распорядилась 
так, что уже третий год он живет в «Уюте».

— Семьи у меня нет. Сначала думал, что время не пришло, 
а потом оказалось, что прошло, — говорит с грустью.

Обращаю внимание на портрет молодого человека.

— Это Сергей, он после инсульта. Забыл даже буквы. 
Только начинает говорить, — переживает Виталий 
Андреевич. — Помогаем ему узнавать этот мир заново.

служители добрА 
История этого замечательного учреждения берет свое 
начало в 1995 году. Именно тогда в администрации Хан-
ты-Мансийска было принято решение об организации 
пансионата для престарелых и инвалидов общего типа, 
который в дальнейшем был переименован в дом-интер-
нат «Уют». С конца 2011 года он размещается в деревне 
Шапша Ханты-Мансийского района, в новом двухэтаж-
ном доме. Здесь проживают 50 человек. 

Знакомая журналистка, которая часто бывает в этом 
интернате, много раз говорила, что «Уют» можно счи-
тать эталоном дома-интерната. И действительно, здесь 
все отвечает современным требованиям заботы о людях 
— бытовые условия, медицинское обслуживание, уход 
и досуг. 

Надо видеть и слышать, с какой любовью общается 
с ними заместитель директора Наталья Мальцева. 
Возникает ощущение, что она в курсе дел каждого 
подопечного.

— Без души здесь работать нельзя, — делится Ната-
лья Сергеевна. — К пожилым людям я отношусь, 
как к своим родителям. К сожалению, их уже нет. И, воз-
можно, в силу молодости я не смогла дать им столько 
тепла и нежности, сколько накопила сейчас. Но Господь 
определил мне такое место работы, где я могу отдать 
свой дочерний долг.

А руководит «Уютом» настоящий полковник — Анатолий 
Савельевских. 

— В 2006 году, когда уволился из армии, я при-
шел работать в управление соцзащиты и курировал, 

в частности, это учреждение, строительство нового 
здания. Но никогда не думал, что спустя восемь лет 
стану руководителем «Уюта». Это совершенно другая 
работа. Работа с людьми. Я всегда говорю сотрудникам, 
что мы должны быть благодарны этим людям, которые 
дают нам возможность получать духовное и моральное 
удовлетворение. И иногда бескорыстно поработать, — 
говорит Анатолий Александрович.

Много хороших слов можно сказать о коллективе, людях, 
которые создают здесь уют. Своей добротой покорили 
и медсестра Светлана Тимкина, и сестра-хозяйка Вален-
тина Савина. Валентине Александровне 74 года, но она 
не представляет своей жизни без «Уюта». 

очередности,  
к счАстью, нет 
Всего в Югре, по словам директора департамента социаль-
ного развития Марии Краско, восемь подобных учреждений. 

— По-хорошему, там должны проживать люди, у кото-
рых ни близких, ни дальних родственников нет, — рас-
сказывает Мария Краско. — Но жизнь — штука слож-
ная… Разные судьбы. И по разным обстоятельствам 
люди оказываются в домах-интернатах. К счастью, 
в Югре очередность в обычные интернаты отсутствует. 
И даже если у нас нет на сегодня свободных мест, 
то, как правило, в течение полугода устраиваем. Про-
блема с местами только в спецучреждение — психонев-
рологический интернат, который расположен в поселке 
Излучинск Нижневартовского района. Сейчас он рас-
считан на 200 человек, и более 200 состоят в оче-
реди. Но и эту проблему предполагаем решить к концу 
текущего года. В рамках программы «Сотрудничество» 
строятся два спальных корпуса на 200 мест. И одно-
временно с этим идет реконструкция в Нижневартов-
ске бывшего приюта «Арго», там откроется отделение 
«Милосердие» этого психоневрологического интерната.

вместо ПослесловиЯ
— Мне здесь все нравится, — говорит на прощание 
Эмиль Косполов. — Я прекрасно понимаю, какой это 
огромный труд — создать комфортное проживание 
под одной крышей людей разных возрастов и ментали-
тета. Это очень сложно, но в «Уюте» получилось. Подоб-
ные заведения есть и в России, и у нас в округе. Может, 
там и хорошо. Но у нас в сто раз лучше!

Прав Эмиль Иванович! Но мне почему-то кажется, 
что такие же слова могут сказать про свои боль-
шие дома и жители других югорских интернатов. Ведь 
в каждом из них главное — забота о людях.

а жизнь она продолжается…
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хирургия — это не 
математиКа

Автор: Алена КОРК

имя владимира медведева известно родителям всех маленьких иркутян, 
имеющих проблемы с сердцем. кардиохирург от бога, заведующий отделением 
детской кардиохирургии иркутской областной клинической больницы, каждый 
год он проводит десятки операций и чинит детские сердца. сын его, александр 
медведев, сегодня находится у хирургического стола рядом с отцом. не устоял 
перед сложной магией профессии врача и, несмотря на протесты родителей, 
тоже выбрал хирургию. отец и сын медведевы рассказали нам о своей работе.

сердЦе кАк Предмет рАботы
Фланелевые чепчики с веселыми зайцами и белками — 
именно по ним можно опознать детских хирургов. Эле-
мент ли это игры или некий талисман, во время опера-
ции узнать не удалось. В операционной вообще не место 
посторонним людям, а также пустым разговорам и неле-
пым вопросам. Там, где речь идет о детской жизни, мер-
кнет пытливое любопытство, остается лишь сопережи-
вание. И даже холодный зимний свет, кажется, тоже 
волнуется: «Давайте, ребята, не подведите!» Легко, точно 
и верно руки хирурга делают свое дело — ремонти-
руют ошибки природы. А открытое сердце требовательно 
и ритмично вздрагивает — оно хочет жить! Владимир 
Медведев, большой, седой, великолепный, уверенный, 
будет стоять над этим детским телом часа полтора, — 
это недолго. Он сделает все, что может и что умеет. 
А умеет он многое. Но бывают и операции, что длятся 
5, 6, 8 и даже 12 часов. Это труд хирурга — физиче-
ски тяжелый, интеллектуально напряженный, требующий 
и сосредоточенности, и мастерства, и знаний. 

Кстати, в трудовой книжке Владимира Медведева все 
записи сделаны в областной больнице, но их много — 
переходил с должности на должность. В кардиохирургии 
с 1983 года — работал медбратом сначала в отделении, 
потом в кардиохирургической реанимации. Когда окан-
чивал институт, Всеволод Иванович Астафьев, фигура 
очень известная в медицинском Иркутске, зародивший 
и развивавший кардиохирургию в наших краях, пред-
ложил ординатуру по хирургии. Редкость по тем време-
нам — в ординатуру брали лишь людей, имеющих стаж. 
И задача была поставлена конкретная — кардиохирур-
гия. Так все и началось — от медбрата до заведующего 
отделением. Сегодня в отделении 20 коек, этого доста-
точно, чтобы выполнять план по операциям в нашем 
регионе — их делается порядка 250 в год. Любопытно, 
что сегодня отмечается активный процесс децентрали-
зации: количество операций по врожденным порокам 
сердца в Москве, в Научном центре сердечно-сосуди-
стой хирургии им. Бакулева, снижается, а на террито-
риях растет. Что, в первую очередь, говорит о повышении 
качества медицины в регионах. В целом же количество 
детей, рожденных с пороками сердца, не увеличивается 
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подробности

«Хирургия – это не математика» Имя Владимира Медведева известно родителям всех маленьких иркутян, имеющих проблемы с сердцем. Кардиохирург от Бога, заведующий отделением детской кардиохирургии Иркутской областной клинической больницы, каждый год он проводит десятки операций и чинит детские сердца. Сын его, Александр Медведев, сегодня находится у хирургического стола рядом с отцом. Не устоял перед сложной магией профессии врача и, несмотря на протесты родителей, тоже выбрал хирургию.  Отец и сын Медведевы рассказали нам о своей работе. 

АЛЁНА КОРК 
ФОТО МАРИИ КОВАЛЬСКОЙ

Сердце  
как предмет работы

Фланелевые чепчики с весёлыми 
зайцами и белками – именно по ним 
можно опознать детских хирургов. 
Элемент ли это игры или некий та-
лисман, во время операции узнать 
не удалось. В операционной вооб-
ще не место посторонним людям, а 
также пустым разговорам и неле-
пым вопросам. Там, где речь идёт о 
детской жизни, мерк нет пытливое 
любопытство, остаётся лишь сопе-
реживание. И даже холодный зим-
ний свет, кажется, тоже волнуется: 
«Давайте, ребята, не подведите!». 
Легко, точно и верно руки хирурга 
делают своё дело – ремонтируют 
ошибки природы. А открытое сер-
дце требовательно и ритмично 
вздрагивает  – оно хочет жить! Вла-
димир Медведев, большой, седой, 
великолепный, уверенный, будет 
стоять над этим детским телом ча-
са полтора; это недолго. Он сделает 
всё, что может и что умеет. А умеет 
он многое. Но бывают и операции, 
что длятся 5, 6, 8 и даже 12 часов. 
Это труд хирурга – физически 
тяжёлый, интеллектуально на-
пряжённый, требующий и сосредо-
точенности, и мастерства, и знаний. 

Кстати, в трудовой книжке Вла-
димира Медведева все записи сде-
ланы в областной больнице, но их 
много – переходил с должности на 
должность. В кардиохирургии с 1983 
года – работал медбратом сначала в 
отделении, потом в кардиохирурги-
ческой реанимации. Ко гда оканчи-
вал институт, Всеволод Иванович 
Астафьев, фигура очень известная 
в медицинском Иркутске, зародив-

ший и развивавший кардиохирур-
гию в наших краях, предложил ор-
динатуру по хирургии. Редкость по 
тем временам – в ординатуру брали 
лишь людей, имеющих стаж. И за-
дача была поставлена конкретная – 
кардиохирургия. Так всё и началось 
– от медбрата до заведующего отде-
лением. Сегодня в отделении 20 ко-
ек, этого достаточно, чтобы выпол-
нять план по операциям в нашем ре-
гионе – их делается порядка 250 в 
год. Любопытно, что сегодня отме-
чается активный процесс децентра-
лизации – количество операций по 
врождённым порокам сердца в Мо-
скве, в Научном центре сердечно-со-
судистой хирургии им. Бакулева, 
снижается, а на территориях растёт. 
Что, в первую очередь, говорит о по-
вышении качества медицины в ре-
гионах. В целом же количество де-

тей, рождённых с пороками сердца, 
не увеличивается и составляет по-
рядка 1,5% от общего числа. 80% из 
них нуждается в хирургической по-
мощи.  

– Владимир Николаевич, сер-
дце – один из главных и самых уди-
вительных органов человеческо-
го тела. Что сегодня для вас сер-
дце? Ведь у вас наверняка другой 
взгляд, как у человека, который 
видит сердце непосредственно, 
практически держит его в руках? 

– Интересный какой вопрос. Для 
меня сердце – это, прежде всего, 
предмет моей работы. Каждый день 
мы работаем с больными сердцами 
детей, лечим те или иные пороки. И 
каждый день пытаемся доделать то, 
что не доделала природа. 

– А вы помните, когда впервые 
увидели сердце в таком виде, в ка-
ком его видят только хирурги? 

– Если честно, не очень помню. 
Но я вообще не очень впечатлитель-
ный человек, я менее эмоционален, 
чем сын Саша. У него более подвиж-
ная и ранимая нервная система. Я 
же чистой воды флегматик.

– Мне кажется, три определе-
ния наиболее подходят вам – спо-
койствие, добродушие и сила.

– Не в первый раз это слышу, если 
честно. И я считаю, что врач должен 
быть именно таким – спокойным, в 
первую очередь, создающим вокруг 
себя определённый доброжелатель-
ный и ровный фон. Нужно обязатель-
но уметь успокоить родителей – так 
легче нам и им. Даже после корот-
кого разговора, ощутив какую-то 
уверенность, родители уходят от нас 
с надеждой. И я всегда подчёркиваю: 
«Мы надеемся на лучший резуль-
тат!». Иначе зачем это всё затевать, 
если сразу настраиваться на плохое? 
Надо настраиваться на хорошее, но 

и знать, что возможны какие-то 
осложнения, процент летальности 
существует в медицине всегда. Ме-
дицина и тем более хирургия – это 
не математика, здесь всё просчитать 
заранее невозможно, есть элемен-
ты случая, недооценки или недоста-
точной диагностики.

– Физически это тоже нелёгкий 
труд?

– По молодости даже долгая опе-
рация воспринималась достаточно 
просто, сейчас уже начинаешь ре-
ально оценивать нагрузки. Конеч-
но, здоровье надо иметь. И нужно 
его поддерживать постоянно. Точ-
но так же нужно постоянно поддер-
живать и свои знания. Врач, кото-
рый не занимается самообразова-
нием, не учится, не читает, не ездит 
на конференции, не общается с кол-
легами, попадает в тупик. И дисква-

лифицируется моментально – год 
два и всё, он не в строю. Медицина 
постоянно находится в динамике, а 
врач учится всю жизнь. 

Пороки не повторяются
Александр Медведев – тоже круп-

ный сложением и спокойный нра-
вом человек, похож и не похож на 
отца. С одной стороны, то же добро-
душие и та же сила. Ребятишек очень 
любит, своих двое, но мечтает о тре-
тьем. С другой – он не клон отца, он 
сам по себе, индивидуальность, на 

которой ярко чувствуется и отпеча-
ток индивидуальности отца. Дина-
стия! 

– Александр, врач – это профес-
сия, которая всегда вызывает вос-
хищение и уважение. Но учёба 
сложная, работа тоже, оплата тру-
да не самая выдающаяся. Что для 
вас послужило толчком, что вы-
вело в медицину?

– Пример отца, в первую очередь. 
С первого класса мне было интере-
сно всё, что связано с   врачевани-

ем, я много читал художественной 
литературы на эту тему. К старшим 
классам знал, что буду поступать в 
университет и именно на хирургию. 
А с кардиохирургией определился 
уже во время учёбы, эта специаль-
ность считается элитной, это та 
часть хирургии, что требует высше-
го профессионализма. Хотя отец 
всегда был против, мама придержи-
валась нейтральной позиции, но хо-
тела меня видеть высшим матема-
тиком. Она сама имеет высшее об-
разование по прикладной матема-
тике.

– Как же вы оказывали сопро-
тивление?

– Было внутреннее чувство пра-
вильности выбора. Я всегда был рас-
положен к медицине и не видел се-
бя в другой специальности, вот и всё. 

– Фамилия мешала, помогала 
или не играла никакой роли?

– По-разному. Из преподавате-
лей старой школы многие знали от-
ца, относились хорошо, но не могу 
сказать, что как-то выделяли меня. 
Это серьёзные люди с железной хват-
кой, таким нужно доказывать соб-
ственную ценность.  

– Почему всё же сердце и имен-
но детское сердце?

– Ну нравится мне заниматься 
врожденными пороками! А каждый 
порок не имеет повторения, пото-
му что всегда присутствует индиви-
дуальность анатомии. А это подра-
зумевает творческий подход. У де-
тей сложные врождённые пороки 
сердца отличаются вариабельно-
стью анатомии и каждая коррекция 
врождённых пороков – сродни искус-
ству. Нужно хорошо подумать, 
прежде чем сделать, это не совсем 
рутинная работа, что меня и при-
влекает. 

– Получается, что вы любите 
сложные задачи?

– В какой-то степени да. 
– Два года вы проучились в мо-

сковской ординатуре, но в Москве 
не остались, хотя вам предлагали 
работу в столице. Вернулись в Ир-
кутск, поступили на работу в от-
деление к отцу. Не сомневались в 
своём решении? 

– Сомнения были и есть всегда. 
Работать с родственниками тяже-
ло, хочешь – не хочешь, а отноше-

ния не могут быть только рабочи-
ми. Но другой альтернативы нет, это 
единственное детское кардиохирур-
гическое отделение в Иркутске и об-
ласти. Хотелось помочь в развитии 
этого отделения, поддержать дело. 
Я приехал как раз тогда, когда отде-
ление только открылось. Сегодня у 
меня порядка 50 операций  в год, 
считая выездные (по количеству мы 
всегда будем проигрывать общей 
хирургии, у нас свои особенности). 
Выезжаем в Ивано-Матрёнинскую 
больницу, в областной перинаталь-
ный центр – делаем те операции, что 
требуют неотложной помощи, что 
можно осуществлять без искусст-
венного кровообращения.

– Операции на сердце предпо-
лагают долгий восстановитель-
ный процесс, когда  приходится 
общаться и с маленькими паци-
ентами, и с их мамами.  

– Бывает тяжело, особенно если 
родители внезапно узнают о про-
блемах с сердцем и не готовы к это-
му. Бывают очень нервные родите-
ли, все люди разные, и реакции у 

всех  отличаются. Но у нас нет осо-
бого выбора, кроме как сохранять 
спокойствие. Стараемся не прояв-
лять никаких эмоций, ориентиро-
вать на хороший исход лечения. 

– На ваш взгляд, какими каче-
ствами должен обладать хирург 
и детский хирург?

– Прежде всего, это чувство со-
страдания и большое желание по-
мочь. А для этого человек должен 
владеть знаниями. От настроя  и хи-
рурга, и родителей многое зависит. 
Всем невозможно помочь, бывают 
в хирургии и неблагоприятные ис-
ходы. Ну и необходимо обладать вну-
тренней выдержкой, потому что тя-
жело все это переламывать и про-
пускать через себя. При этом разго-
в арив ать с  родителями и 
оставаться беспристрастным. 

– Как с отцом работается?
– Спорим иногда, не без этого. 

Все специалисты имеют право на 
собствнное мнение. А так – отлич-
но! 

– И отстоять своё мнение мо-
жете?

– Я довольно упрям с детства. 
– Какие задачи вы ставите пе-

ред собой на ближайшие годы ра-
боты?

– Защитить кандидатскую, полу-
чить учёную степень. Закончить 
своё обучение по эхокардиографии 
в Научном центре сердечно-сосуди-
стой хирургии им. Бакулева. Я счи-
таю, что хирург должен обладать 
этим навыком.

«Ты мой сын,  
ты должен делать  
это лучше остальных»

– Владимир Николаевич, сра-
зу видно – хорошего человека вы 
с женой вырастили. Но у опера-

ционного стола сын всё же для вас 
прежде всего партнёр. Как отстра-
няетесь?

– Конечно, партнёр. Ему слож-
но, потому что у меня  к нему повы-
шенные требования.  Недавно го-
ворю: у тебя такой доступ к инфор-
мации, ты чего такой доклад сла-
бый сделал на кружке госпитальной 
хирургии по порокам сердца? Мог 
бы привести более интересные фак-
ты и цифры в качестве примеров. Я 
всегда настаиваю: «Ты мой сын, ты 
должен делать это лучше остальных, 
ты можешь постоянно учиться ря-
дом со мной». Поэтому где-то ему 
тяжело работать. Но и мне тоже бы-
вает непросто. 

– Ваш сын свои ближайшие 
профессиональные задачи опре-
делил. А какие ставите перед со-
бой вы?

– Я осваиваю ряд серьёзных опе-
раций, моя задача – повысить эф-
фективность работы нашего отде-
ления. Сегодня я оперирую тран-
спозицию магистральных сосудов, 
это сложная операция, где меняют 
местами аорту и коронарные сосу-
ды. А у ребёнка весом в 3 килограм-
ма сосуды по миллиметру, по пол-
тора. И тяжело выхаживать таких 
пациентов. Но мы должны этим за-
ниматься. Также хочется сохранить 
коллектив таким, какой он сегодня 
есть. А коллектив у нас замечатель-
ный. 

Отделение, кстати, тоже просто 
замечательное – в каждой палате 
туалет, душ, телевизор. Есть игро-
вая на этаже, эта комната была от-
крыта на спонсорские деньги.  Фи-
нансирование отделения осуществ-
ляется из областного и федераль-
ного бюджетов, его вполне 
достаточно для достойного сущест-
вования. Ну а на главном фронте, 
на передовой, прежде всего, люди 
– врачи, медсёстры. Преданные де-
лу люди, профессионалы, без над-
рыва, ненужных эмоций и битья ку-
лаком в грудь выполняющие свой 
долг. Они просто оперируют детей, 
но уместно ли слово «просто» там, 
где речь идёт о непростом – челове-
ческом сердце, детском сердце? 

Сегодня врачи стараются больше давать 
информации, ведь, по мнению Владимира Медведева, все проблемы в общении между врачом и пациентом возникают от 
недостатка знаний. А большинство жалоб и недовольств идут от отсутствия нормального контакта, когда больным не объясняют 
адекватно план лечения, альтернативу, 
варианты и исход. Подробная информация же сразу снимает множество претензий. 

Сейчас отмечается активный процесс децентрализации – количество операций по врождённым порокам сердца в Москве,  в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, снижается, а на территориях растёт. Что в первую очередь говорит  о повышении качества медицины в регионах. В целом же количество детей, рождённых с пороками сердца, не увеличивается и составляет порядка 1,5% от общего числа. 80% из них нуждаются  в хирургической помощи.  

Отец о сыне: 
«Саша может 
поспорить, 
свою точку 
зрения всегда 
имеет, это уже 
хорошо»

Владимир Медведев: «Врач, который не занимается самообразованием, не учится, не читает, не ездит на конференции,  не общается с коллегами, попадает в тупик. И дисквалифицируется моментально – год, два, и всё, он не в строю»

Сегодня в отделении детской кардиохирургии 20 коек, этого достаточно,  чтобы выполнять план по операциям в нашем регионе – их делается порядка 250 в год

Труд хирурга – физически тяжёлый, интеллектуально напряжённый,  требующий и сосредоточенности, и мастерства, и знаний
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и составляет порядка 1,5% от общего числа. 80% из них 
нуждается в хирургической помощи. 

— Владимир Николаевич, сердце — один из главных 
и самых удивительных органов человеческого тела. 
что сегодня для вас сердце? Ведь у вас наверняка 
другой взгляд, как у человека, который видит сердце 
непосредственно, практически держит его в руках? 

— Интересный какой вопрос. Для меня сердце — это, 
прежде всего, предмет моей работы. Каждый день 
мы работаем с больными сердцами детей, лечим те 
или иные пороки. И каждый день пытаемся доделать 
то, что не доделала природа. 

— А вы помните, когда впервые увидели сердце 
в таком виде, в каком его видят только хирурги? 

— Если честно, не очень помню. Но я вообще не очень 
впечатлительный человек, я менее эмоционален, чем 
сын Саша. У него более подвижная и ранимая нервная 
система. Я же чистой воды флегматик.

— мне кажется, три определения наиболее подходят 
вам: спокойствие, добродушие и сила.

— Не в первый раз это слышу, если честно. И я счи-
таю, что врач должен быть именно таким — спокойным, 
в первую очередь, создающим вокруг себя определен-
ный доброжелательный и ровный фон. Нужно обяза-
тельно уметь успокоить родителей — так легче нам и им. 
Даже после короткого разговора, ощутив какую-то уве-
ренность, родители уходят от нас с надеждой. И я всегда 
подчеркиваю: «Мы надеемся на лучший результат!» 
Иначе зачем это все затевать, если сразу настраиваться 
на плохое? Надо настраиваться на хорошее, но и знать, 
что возможны какие-то осложнения, процент леталь-
ности существует в медицине всегда. Медицина и тем 
более хирургия — это не математика, здесь все про-
считать заранее невозможно, есть элементы случая, 
недооценки или недостаточной диагностики.

— Физически это тоже нелегкий труд?

— По молодости даже долгая операция воспринималась 
достаточно просто, сейчас уже начинаешь реально оце-
нивать нагрузки. Конечно, здоровье надо иметь. И нужно 
его поддерживать постоянно. Точно так же нужно 
постоянно поддерживать и свои знания. Врач, который 
не занимается самообразованием, не учится, не читает, 
не ездит на конференции, не общается с коллегами, 
попадает в тупик. И дисквалифицируется моментально: 
год, два — и все, он не в строю. Медицина постоянно 
находится в динамике, а врач учится всю жизнь. 

Пороки не ПовторЯютсЯ
Александр Медведев — тоже крупный сложением и спо-
койный нравом человек, похож и не похож на отца. 
С одной стороны, то же добродушие и та же сила. Ребя-
тишек очень любит, своих двое, но мечтает о третьем. 
С другой — он не клон отца, он сам по себе, индивиду-
альность, на которой ярко чувствуется и отпечаток инди-
видуальности отца. Династия! 

— Александр, врач — это профессия, которая всегда 
вызывает восхищение и уважение. Но учеба слож-
ная, работа тоже, оплата труда не самая выдаю-
щаяся. что для вас послужило толчком, что вывело 
в медицину?

— Пример отца, в первую очередь. С первого класса мне 
было интересно все, что связано с врачеванием, я много 
читал художественной литературы на эту тему. К стар-
шим классам знал, что буду поступать в университет, 
и именно на хирургию. А с кардиохирургией определился 
уже во время учебы: эта специальность считается элит-
ной, это та часть хирургии, что требует высшего профес-
сионализма. Хотя отец всегда был против, мама придер-
живалась нейтральной позиции, но хотела меня видеть 
высшим математиком. Она сама имеет высшее образова-
ние по прикладной математике.

— как же вы оказывали сопротивление?

— Было внутреннее чувство правильности выбора. 
Я всегда был расположен к медицине и не видел себя 
в другой специальности, вот и все. 

— Фамилия мешала, помогала или не играла никакой 
роли?

— По-разному. Из преподавателей старой школы мно-
гие знали отца, относились хорошо, но не могу сказать, 
что как-то выделяли меня. Это серьезные люди с желез-
ной хваткой, таким нужно доказывать собственную 
ценность. 

— Почему все же сердце и именно детское сердце?

— Ну нравится мне заниматься врожденными пороками! 
А каждый порок не имеет повторения, потому что всегда 
присутствует индивидуальность анатомии. А это подра-
зумевает творческий подход. У детей сложные врожден-
ные пороки сердца отличаются вариабельностью анато-
мии, и каждая коррекция врожденных пороков сродни 
искусству. Нужно хорошо подумать, прежде чем сделать, 
это не совсем рутинная работа, что меня и привлекает. 

— Получается, что вы любите сложные задачи?

— В какой-то степени да. 

— Два года вы проучились в московской ординатуре, 
но в москве не остались, хотя вам предлагали работу 
в столице. Вернулись в иркутск, поступили на работу 
в отделение к отцу. Не сомневались в своем решении? 

— Сомнения были и есть всегда. Работать с родственни-
ками тяжело, хочешь не хочешь, а отношения не могут 
быть только рабочими. Но другой альтернативы нет, 
это единственное детское кардиохирургическое отде-
ление в Иркутске и области. Хотелось помочь в разви-
тии этого отделения, поддержать дело. Я приехал как раз 
тогда, когда отделение только открылось. Сегодня у меня 
порядка 50 операций в год, считая выездные (по коли-
честву мы всегда будем проигрывать общей хирургии — 
у нас свои особенности). Выезжаем в Ивано-Матренин-
скую больницу, в областной перинатальный центр, делаем 
те операции, что требуют неотложной помощи, что можно 
осуществлять без искусственного кровообращения.

— Операции на сердце предполагают долгий вос-
становительный процесс, когда приходится общаться 
и с маленькими пациентами, и с их мамами. 

— Бывает тяжело, особенно если родители внезапно 
узнают о проблемах с сердцем и не готовы к этому. Бывают 
очень нервные родители — все люди разные, и реак-
ции у всех отличаются. Но у нас нет особого выбора, кроме 
как сохранять спокойствие. Стараемся не проявлять ника-
ких эмоций, ориентировать на хороший исход лечения. 

— На ваш взгляд, какими качествами должен обла-
дать хирург и детский хирург?

— Прежде всего, это чувство сострадания и большое 
желание помочь. А для этого человек должен владеть 
знаниями. От настроя и хирурга, и родителей многое 
зависит. Всем невозможно помочь, бывают в хирургии 
и неблагоприятные исходы. Ну и необходимо обладать 
внутренней выдержкой, потому что тяжело все это пере-
малывать и пропускать через себя. При этом разговари-
вать с родителями и оставаться беспристрастным. 

— как с отцом работается?

— Спорим иногда, не без этого. Все специалисты имеют 
право на собственное мнение. А так — отлично! 

— и отстоять свое мнение можете?

— Я довольно упрям с детства. 

— какие задачи вы ставите перед собой на ближай-
шие годы работы?

— Защитить кандидатскую, получить ученую степень. 
Закончить свое обучение по эхокардиографии в Науч-
ном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. 
Я считаю, что хирург должен обладать этим навыком.

«ты мой сын,  
ты должен делАть  
это лучше остАльных»
— Владимир Николаевич, сразу видно: хорошего 
человека вы с женой вырастили. Но у операцион-
ного стола сын все же для вас прежде всего партнер. 
как отстраняетесь?

— Конечно, партнер. Ему сложно, потому что у меня к нему 
повышенные требования. Недавно говорю: у тебя такой 
доступ к информации, ты почему такой доклад слабый сде-
лал на кружке госпитальной хирургии по порокам сердца? 
Мог бы привести более интересные факты и цифры в каче-
стве примеров. Я всегда настаиваю: «Ты мой сын, ты дол-
жен делать это лучше остальных, ты можешь постоянно 
учиться рядом со мной». Поэтому где-то ему тяжело рабо-
тать. Но и мне тоже бывает непросто. 

— Ваш сын свои ближайшие профессиональные 
задачи определил. А какие ставите перед собой вы?

— Я осваиваю ряд серьезных операций, моя задача — 
повысить эффективность работы нашего отделения. 
Сегодня я оперирую транспозицию магистральных сосу-
дов, это сложная операция, где меняют местами аорту 
и коронарные сосуды. А у ребенка весом в 3 килограмма 
сосуды по миллиметру, по полтора. И тяжело выхаживать 
таких пациентов. Но мы должны этим заниматься. Также 
хочется сохранить коллектив таким, какой он сегодня 
есть. А коллектив у нас замечательный. 

Отделение, кстати, тоже просто замечательное — 
в каждой палате туалет, душ, телевизор. Есть игро-
вая на этаже, эта комната была открыта на спонсор-
ские деньги. Финансирование отделения осуществляется 
из областного и федерального бюджетов, его вполне 
достаточно для достойного существования. Ну а на глав-
ном фронте, на передовой, прежде всего, люди — врачи, 
медсестры. Преданные делу люди, профессионалы, 
без надрыва, ненужных эмоций и битья кулаком в грудь 
выполняющие свой долг. Они просто оперируют детей, 
но уместно ли слово «просто» там, где речь идет о непро-
стом — человеческом сердце, детском сердце?

хирурГия — это не МатеМатиКа
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папа-мама, или 
уроКи ВыжиВания 
отца-одиночКи
Автор: Светлана СИДОРОВА

история ижевчанина андрея суханова, прямо скажем, нетипичная. вот уже 
четыре года он в одиночку воспитывает двоих своих детей. Причем остался он 
с ними на руках, когда дочкам было всего три и два года. Повторюсь, история 
нетипичная. дело в том что формально мама у девочек есть, но после развода 
малыши, по решению суда, были оставлены с отцом. 

Мама лишена родительских прав — за невыпол-
нение родительских обязанностей. На этом Андрей 
настоял сам. «Дети ей оказались не нужны, — с горе-
чью говорит он, — у нее новая семья, она давно 
живет в другом городе, про девочек не вспоми-
нает». Что же произошло, почему молодые люди рас-
стались? Для Андрея это болезненная тема, поэтому 
он крайне скуп на подробности. Из его рассказа могу 
лишь предположить, что у супругов оказались слиш-
ком разные представления о семье и жизненные при-
оритеты. «Когда поженились, — говорит Андрей, — 
она, вроде бы, хотела детей, потом — нет. Для меня 
же семья без них не существует. Дети, к счастью, все-
таки родились, но, в отличие от меня, оказались ей 
не в радость, а в тягость. Может, оказалась не готова, 
не знаю. В общем, она нашла себе другую семью, 
без детей. За все это время не сделала ни одной 
попытки пообщаться с дочками». 

«Хотя, может, и к лучшему», — подытоживает Андрей, 
опуская подробности личной истории. Ситуация, 
когда пришлось остаться один на один с маленькими 
детьми, его не испугала. «Конечно, я и предположить 

не мог, что буду воспитывать детей в одиночку, — 
говорит он. — Я хотел хорошую, полноценную семью, 
но получилось вот так, и выбора у меня не было: дети 
не игрушки, их не вернешь обратно». 

К чести Андрея надо сказать, что «запивать» труд-
ности, как это, увы, часто происходит с мужчинами 
в сложные моменты жизни, он не стал. Вместо этого 
взял себя в руки и впрягся в ежедневные заботы 
о дочках. Трудностей у одинокого папы много, при-
знается он, о некоторых бытовых и воспитательных 
вещах, которые для женщины как само собой разуме-
ющееся, приходится думать. Тем более, это девочки. 
Как помыть, как одеть, как причесать — по поводу 
всего возникали и возникают вопросы. К этому добав-
ляются готовка, уборка, все хлопоты семьи. Тем 
не менее самый сложный период, считает он, позади. 
Дочки подросли, старшая закончила в этом году пер-
вый класс, младшая вот-вот отправится в школу. 
Андрей гордится, что девочки растут самостоятель-
ными, особенно старшая, и начинают уже понемногу 
помогать в домашних делах. 
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Распоряжение Главы Удмуртской Республики Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»:1. Установить со дня вступления в силу настоящего распоряжения огра-ничительные мероприятия (карантин) по бешенству в муниципальном об-разовании «Васькинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики.2. Считать:
эпизоотическим очагом бешенства - личное подсобное хозяйство гражда-нина Золотарева А. Н., расположенное по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, деревня Кузьмино, улица Трактовая, дом 1;неблагополучным пунктом по бешенству - деревню Кузьмино Сюмсинско-го района Удмуртской Республики;угрожаемой зоной по бешенству - муниципальное образование «Васькин-ское» Сюмсинского района Удмуртской Республики.3. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) в небла-гополучном пункте по бешенству животных запретить:проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;торговлю домашними животными;вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных в угрожаемой зоне.4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют до принятия решения об их отмене.5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удмуртской  Республики А. В. Соловьевг. Ижевск, 19 июня 2015 года, № 217-РГ 

Информационное сообщение № 15В соответствии с Положением об оказании имущественной поддерж-ки субъектам малого и среднего предпринимательства города Ижев-ска, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 13.04.2011 г. № 324/1, Управление имущественных отношений Админи-страции города Ижевска сообщает о поступлении заявлений на оказание имущественной поддержки путем предоставления муниципальной пре-ференции в виде предоставления в аренду объектов муниципального не-жилого фонда города Ижевска, включенных в Перечень муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), пред-назначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске, утвержденный поста-новлением Администрации города Ижевска от 25.05.2010 г. № 511:№
п/п

Адрес
Площадь
(кв. м)

Ранее использова-лось1. Воткинское шоссе, 16в 79,9 бытовые услугиСубъектам малого и среднего предпринимательства, желающим получить во владение и (или) пользование муниципальное имущество, предлагает-ся в срок до 28 июля 2015 года направить в Управление имущественных отношений Администрации города Ижевска (426033 г. Ижевск, ул. Песоч-ная, 11б) заявку на оказание имущественной поддержки.Заместитель начальника Управления имущественных отношений Администрации города И. А. Стукалова

Организатор торгов - конкурсный управляющий Лаптев Сергей Никола-евич (427960 УР, г. Сарапул, ул. Крас-ноармейская, 70, офис 14, тел./факс (34147) 4-06-73, e-mail: sokozenka@mail.ru), член «НП СРО АУ «Евросиб», (115114 г. Москва, ул. Кожевниченский переулок, дом 4/4), утвержден Реше-нием Арбитражного суда УР от 5 мар-та 2014 г. конкурсным управляющим в деле о банкротстве А71-724/2014 г. в отношении должника - ООО «Ро-сТоргМото» (ИНН 1835079605, ОГРН 1071841007138, юридический адрес: г. Ижевск, ул. Красноармейская, дом 1б) - сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой пред-ставления предложений о цене по про-даже имущества должника на электрон-ной площадке «Сбербанк - АСТ» (сайт http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/) Состав имущества выставляемого на торги:
лот № 1 - грузовой фургон Fiat Doblo Carbo, год изготовления ТС-2008, VIN ZFA22300006612252. Первоначальная цена лота - 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей;

лот № 2 - права требования ООО «Рос-ТоргМото». ИНН/наименования деби-тора/сумма права требования (руб.)/адрес: ИНН/Панфилова Мария Иванов-на /1 591 000,00/ УР, г. Ижевск, с. Завья-лово, ул. Чкалова, 38; ИНН 1832102944/ ООО РосТоргМото/536 000,00 руб./Рос-сия, г. Краснодар, ул. Им. Героя Аверки-ева А. А., д. 6, пом. 85. Первоначальная цена лота - 106 350 (сто шесть тысяч триста пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона по лотам № 1, № 2 - 5% от начальной цены лота. Перечень прав требования, входящего в лот, харак-теристики размещены на сайте http://bankrot.fedresurs.ru. Дата и время на-чала аукциона - 05.08.2015 г. в 10.00. Для участия необходимо внести зада-ток - 10% от начальной цены лота по банковским реквизитам: Общество с 

ограниченной ответственностью «Ро-сТоргМото», р/с 40702810124570000096 в Приволжском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК», БИК 042202747, к/с 3010181000000747.
 Срок внесения задатка: до 17.00 мо-сковского времени 03.08.2015 г.Для участия в открытых торгах за-явитель представляет оператору элек-тронной площадки заявку на участие в открытых торгах. Заявки на сайте оператора электронной площадки на участие принимаются с момента опу-бликования настоящего объявления 29.06.2015 г. до 17.00 03.08.2015 г. К участию допускаются юр. лица и граж-дане, своевременно подавшие заявку на участие и необходимые докумен-ты, внесшие в установленном порядке сумму задатка и зарегистрированные для участия в торгах. Покупатель мо-жет участвовать в торгах лично или через представителя по доверенности. Заявки на участие в торгах, проводи-мых в электронной форме, подаются заявителями после их регистрации на электронной площадке. Требования к оформлению заявки и прилагаемые к ней документы: в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.3 Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при прода-же имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) дей-ствительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юри-дических лиц или засвидетельствован-ную в нотариальном порядке копию та-кой выписки (для юридического лица), действительную на день представления 

заявки на участия в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотари-альном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимате-ля), копии документов, удостоверяю-щих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-ского лица или государственной реги-страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-ответствующего государства (для ино-странного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходи-мости наличия такого решения для со-вершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-рации и (или) учредительными доку-ментами юридического лица и если для участника открытых торгов приобре-тение права требования или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) фирмен-ное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фами-лию, имя, отчество, паспортные дан-ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогопла-тельщика; г) копии документов, под-тверждающих полномочия руководите-ля (для юридических лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтере-сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой за-интересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о зая-вителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 

руководителем которой является арби-тражный управляющий.
Ознакомиться со сведениями (доку-ментами) о предмете торгов можно у организатора торгов в рабочие дни по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Красноар-мейская, 70, офис 14, с 15.00 до 17.00 местного времени, предварительно со-гласовав время по тел. 8-912-852-14-12. Определение участников открытых торгов в электронной форме осущест-вляется в порядке, установленном раз-делом 5 Приложения № 1 к Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54. Побе-дителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение результатов открытых торгов проводится в порядке, установ-ленном разделом 7 Приложения № 1 к Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54. Договор заключается в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Пере-ход права после полной оплаты. Оплата по договору купли-продажи (уступке) производится в течение 30 дней с даты его подписания, реквизиты для оплаты: Получатель ООО «РосТоргМото», р/с 40702810124570000096 в Приволжском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК», БИК 042202747, к/с 3010181000000747.В случае признания первых торгов не-состоявшимися, а также в случае не заключения договора купли-продажи (уступки) по результатам торгов, по-вторные торги проводятся на условиях первых торгов. Начальная цена про-дажи лотов на повторных торгах уста-навливается на 10% ниже начальной цены продажи лотов на первоначаль-ных торгах. Повторные торги состоятся 18.09.2015 г. в 10.00. Срок внесения за-датка до 17.00 15.09.2015 г. Заявки при-нимаются с 10.00 12.08.2015 г. по 17.00 15.09.2015 г. московского времени.В случае, если повторные торги по про-даже имущества должника признаны несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с их един-

ственным участником, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам повторных торгов про-даваемое на торгах право требования должника подлежит продаже посред-ством публичного предложения.Величина снижения составляет 10% и действует 3 рабочих дня. Максимальная цена снижения (цена отсечения) 90%. Начальная цена лота равна начальной цене на повторных торгах. Размер за-датка составляет 10% от текущей цены. Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осущест-вляются в порядке, установленном ста-тьей 110, 111, 140 ФЗ «О несостоятель-ности (банкротстве) и Приказа МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54. 
При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержа-щей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установ-ленной начальной цены продажи права требования должника, снижение на-чальной цены продажи права требова-ния должника осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже пра-ва требования должника посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников тор-гов по продаже имущества должника по-средством публичного предложения пред-ставили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже на-чальной цены продажи имущества долж-ника, установленной для определенного периода проведения торгов, право при-обретения имущества должника принад-лежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества долж-ника посредством публичного предло-жения представили в установленный срок заявки, содержащие равные пред-ложения о цене имущества должника, 

но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имуще-ства должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.С даты определения победителя тор-гов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.Для участия в торгах заявитель пред-ставляет оператору электронной площадки заявку на участие в откры-тых торгах. Начало приёма заявок с 24.09.2015 г. 10.00 московского време-ни по 17.00 02.10.2015 г.
В случае если при продаже имущества должника посредством публичного предложения не было подано ни одной заявки, имущество должника подлежит продаже посредством объявления тор-гов без объявления цены. При продаже имущества без объявления цены зада-ток не вносится, минимальная цена ре-ализации не определяется. В случае по-ступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо, предложившее за имущество наи-большую цену. В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене имущества покупателем призна-ется лицо, подавшее заявку ранее дру-гих лиц. Приём заявок с 15.10.2015 г. 09.00 московского времени до 17.00. 20.10.2015 г. по адресу УР, г. Сарапул, ул. Красноармейская, 70, офис 14. В случае непоступления заявок в ука-занный период имущество подлежит реализации без проведения торгов. В данном случае договор купли-продажи заключается с лицом, обратившимся с заявкой и предложившим наибольшую цену за указанное имущество в течение 30 дней после окончания последнего пе-риода приема заявок.

Конкурсный управляющий С. Н. Лаптев

Информационное сообщение № 14В соответствии с Положением об оказании имущественной поддерж-ки субъектам малого и среднего предпринимательства города Ижев-ска, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 13.04.2011 г. № 324/1, Управление имущественных отношений Адми-нистрации г. Ижевска сообщает о поступлении заявления на оказание имущественной поддержки путем предоставления муниципальной пре-ференции в виде предоставления в аренду объекта муниципального не-жилого фонда города Ижевска, включенного в Перечень муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), пред-назначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске, утвержденный поста-новлением Администрации г. Ижевска от 25.05.2010 г. № 511:№ 
п/п

Адрес Площадь (кв.м) Ранее использовалось
1. 9 Января, 241 77,5 Оказание бытовых услуг населениюСубъектам малого и среднего предпринимательства, желающим получить во владение и (или) пользование муниципальное имущество, предлагает-ся в срок до 28.07.2015 г. направить в Управление имущественных отно-шений Администрации г. Ижевска (426033 г. Ижевск, ул. Песочная, 11б) заявку на оказание имущественной поддержки.Заместитель начальника Управления имущественных отношений Администрации г. Ижевска И. А. Стукалова

Кадастровым инженером Поздеевой Татьяной Михайловной (426065 УР, 
г. Ижевск, ул. Пастухова, 86, e-mail: tmp1269@yandex.ru, тел. 8-905-875-22-18, 
№ квалификационного аттестата 18-14-355) в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: УР, г. Ижевск, Индустриальный район, пр. Чапаева, 85, 
кадастровый квартал 18:26:020354; УР, г. Ижевск, Индустриальный район, пр. Ча-
паева, 87, кадастровый квартал 18:26:020354, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельных участков.Заказчиком кадастровых работ является Управление земельных ресурсов и зем-
леустройства Администрации г. Ижевска, ул. 50 лет Пионерии, 47, тел. 50-35-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, 86, офис муниципального бюд-
жетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро» - 27.07.2015 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
426076 г. Ижевск, ул. Пастухова, 86, офис муниципального бюджетного учрежде-
ния «Архитектурно-планировочное бюро», каб. № 8.Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 25.06.2015 г. по 
27.07.2015 г. по адресу: 426076 г. Ижевск, ул. Пастухова, 86, офис муниципально-
го бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро», тел. 78-35-34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: УР,  г. Ижевск, ул. Халтурина, 153, кадастро-
вый № 18:26:020354:19; УР, г. Ижевск, пр. Чапаева, 83, кадастровый квартал 
18:26:020354; УР, г. Ижевск, пр. Чапаева, 85, кадастровый квартал 18:26:020354; 
УР, г. Ижевск, пр. Чапаева, 87, кадастровый квартал 18:26:020354.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

История ижевчанина Андрея Суханова, прямо скажем, нетипичная. Вот уже четыре года он в одиночку воспиты-вает двоих детей. Причём остался он с ними на руках, когда дочкам было всего три и два года. Повторюсь, исто-рия нетипичная. Дело в том, что формально мама у дево-чек есть, но после развода малыши по решению суда были оставлены с отцом. 

Мама лишена родительских прав - за невыполнение роди-тельских обязанностей. На этом Андрей настоял сам. «Дети ей ока-зались не нужны, - с горечью го-ворит он, - у неё новая семья, она давно живёт в другом городе, про девочек не вспоминает». Что же произошло, почему молодые люди расстались? Для Андрея это болез-ненная тема, поэтому он крайне скуп на подробности. Из его рас-сказа могу лишь предположить, что у супругов оказались слишком разные представления о семье и жизненные приоритеты. «Когда по-женились, - говорит Андрей, - она вроде бы хотела детей, потом - нет. Для меня же семья без них не су-ществует. Дети, к счастью, всё-таки родились, но, в отличие от меня, оказались ей не в радость, а в тя-гость. Может, оказалась не готова, не знаю. В общем, она нашла себе другую семью, без детей. За всё это время не сделала ни одной по-пытки пообщаться с дочками. Хотя, может, и к лучшему», - подытожи-вает Андрей, опуская подробности личной истории. 
Ситуация, когда пришлось остаться один на один с маленькими деть-ми, его не испугала. «Конечно, я и предположить не мог, что буду вос-питывать детей в одиночку, - гово-рит он. - Я хотел хорошую, полно-ценную семью, но получилось вот так, и выбора у меня не было: дети не игрушки, их не вернёшь обрат-но». 

К чести Андрея надо сказать, что «запивать» трудности, как это, увы, часто происходит с мужчина-ми в сложные моменты жизни, он не стал. Вместо этого взял себя в руки и впрягся в ежедневные забо-ты о дочках. «Трудностей у одино-кого папы много, - признаётся он, - о бытовых и воспитательных ве-щах, которые для женщины как само собой разумеющиеся, мне приходится думать». Тем более это девочки. Как помыть, как одеть, как причесать - по поводу всего возни-кали и возникают вопросы. К это-му добавляются готовка, уборка, все хлопоты семьи. Тем не менее самый сложный период, считает он, позади. Дочки подросли, стар-шая закончила в этом году первый класс, младшая вот-вот отправится в школу. Андрей гордится что де-вочки растут самостоятельными, особенно старшая, и начинают уже понемногу помогать в домашних делах. 

Будни и праздники
«Будни у нас проходят изо дня в день одинаково, - рассказывает Андрей. - Девочки днём в садике 

и в школе, я на работе. Вечером забираю их, готовлю ужин, дела-ем со старшей уроки, потом сон. В выходные по субботам полдня уборка, потом что-нибудь готовим с запасом, вечером идём гулять. В воскресенье - день отдыха. Больше всего дочкам нравится всем вме-сте кататься на роликах, поэтому летом каждые выходные проводим в парке. Любим выезжать на при-роду: устраиваем однодневные ми-ни-выезды с палаткой и мангалом. Ну, а дома - это игры, чтение, игра на пианино. Я в своё время окон-чил музыкальную школу по классу фортепиано и рад, что дочки тоже тянутся к музыке». 
С сентября прошлого года, когда старшая дочка пошла в школу, Ан-дрей устроился логистом в одну из компаний. До этого, поскольку дети были маленькие, требовали посто-янного ухода, к тому же часто боле-ли, зарабатывать деньги приходи-лось на дому в качестве риелтора. Конечно, семья не осталась без поддержки, помогали и мама, и се-стра, но основная часть забот легла на плечи молодого отца. О карьере ему тогда пришлось забыть, хотя у него хорошее техническое образо-вание. «Семья для меня на первом месте», - говорит он. 

Андрей обеспечивает дочерей, но не скрывает, что отец-одиночка неизбежно сталкивается с матери-альными трудностями. Когда дети маленькие и требуют внимания, много не заработаешь, говорит он. Сейчас ему чаще всего тоже приходится отказываться от до-полнительной, внеурочной работы, потому что дела семьи отнимают 

много времени: надо забирать де-тей из садика и школы, вести их в поликлинику, делать покупки и т. д. Из-за этого приходится терять в зарплате. Кроме того, он про-должает выплачивать ипотечный кредит. Поддержать семью матери-ально могли бы алименты, но мама девочек даже по решению суда не выплачивает их. 

Отцы ВКонтакте
Себе подобных отцов-одиночек Андрей нашёл в группе ВКонтакте. Их там немного - со всей России около 30 человек, а из Удмуртии он вообще единственный пред-ставитель. В сообществе собра-лись ответственные папы, которые по разным причинам, чаще всего из-за смерти супруги, в одиночку воспитывают ребёнка или сразу не-скольких детей. Виртуальное обще-ние в этой группе очень помогает, говорит Андрей, понимаешь, что ты не один, кто столкнулся с такой про-блемой, здесь можно и советы по-лучить, в частности в юридическом плане. Кстати, темой обсуждения в группе часто становятся социаль-ные вопросы. Сегодня отцы, одни воспитывающие детей, не могут рассчитывать на особую поддерж-ку со стороны государства. Нет как такового и статуса отец-одиночка, соответственно, и дополнительных льгот, а они в них, конечно, нужда-ются. Это касается не только мате-риальных средств, но и путёвок в детские сады, в оздоровительные летние лагеря. 

«Внимание к нашей семье со сто-роны чиновников однажды про-явилось, - рассказывает Андрей. 

- Три года назад мы с дочками все разом заболели гриппом. Я вызвал скорую помощь, приехали врачи, и, увидев, что у меня красные глаза, а я из-за болезни ещё и три дня не брился, подумали, что пьющий. Позвонили в органы опеки. Потом меня несколько раз проверяли, вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних, приходили домой. Убедившись, что у нас всё нормально, что я не пью, что дети ухоженные, контроль прекратили». 

Нужна мама
Андрей оказался хорошим отцом. Он делает всё, чтобы дочки росли в любви, в достатке, окружённые теплом близких людей. «Но маму детям, - говорит он, - я заменить не могу. - Дочки её даже не помнят, она ушла, когда они были совсем маленькими. Они привыкли жить с папой, никогда не спрашивают о маме, не говорят об этом, но я вижу и чувствую, как нужна им женская ласка, нежная мамина забота. Это-го я им дать не могу и очень пере-живаю, что девочки не видят перед собой примера мамы, родительско-го союза».

Андрей мечтает о полноценной нор-мальной семье. Попытки создать её снова у него были, но, увы, не каждая женщина решится взять на себя ответственность за воспита-ние двух чужих детей. 

P. S. Тему социальной поддержки отцов-одиночек редакция газеты «Известия Удмуртской Республи-ки» продолжит в ближайших номе-рах.

СЕМЬЯ

Папа-мама, 
или Уроки выживания отца-одиночки
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папа-МаМа, или уроКи 
вЫживания отца-одиночКи

будни и ПрАздники
«Будни у нас проходят изо дня в день одинаково, — 
рассказывает Андрей. — Девочки днем в садике 
и в школе, я — на работе. Вечером забираю их, 
готовлю ужин, делаем со старшей уроки, потом — 
сон. В выходные по субботам полдня уборка, потом 
что-нибудь готовим с запасом, вечером идем гулять. 
В воскресенье — день отдыха. Больше всего дочкам 
нравится всем вместе кататься на роликах, поэтому 
летом каждые выходные проводим в парке. Любим 
выезжать на природу: устраиваем однодневные 
мини-выезды с палаткой и мангалом. Ну, а дома — 
это игры, чтение, игра на пианино. Я в свое время 
окончил музыкальную школу по классу фортепиано 
и рад, что дочки тоже тянутся к музыке». 

С сентября прошлого года, когда старшая дочка 
пошла в школу, Андрей устроился логистом в одну 
из компаний. До этого, поскольку дети были малень-
кие, требовали постоянного ухода, к тому же часто 
болели, зарабатывать деньги приходилось на дому 
в качестве риелтора. Конечно, семья не осталась 
без поддержки, помогали и мама, и сестра, но основ-
ная часть забот легла на плечи молодого отца. 
О карьере ему тогда пришлось забыть, хотя у него 
хорошее техническое образование. «Семья для меня 
на первом месте», — говорит он. 

Андрей обеспечивает дочерей, но не скрывает, 
что отец-одиночка неизбежно сталкивается с матери-
альными трудностями. Когда дети маленькие и тре-
буют внимания, много не заработаешь, говорит 
он. Сейчас ему тоже часто приходится отказываться 
от дополнительной, внеурочной работы, потому 
что дела семьи отнимают много времени: надо заби-
рать детей из садика и школы, вести их в поликли-
нику, делать покупки и т.д. Из-за этого приходится 
терять в зарплате. Кроме того, он продолжает выпла-
чивать ипотеку. Поддержать семью материально 
могли бы алименты, но мама девочек даже по реше-
нию суда не выплачивает их. 

отЦы «вконтАкте»
Себе подобных отцов-одиночек Андрей нашел 
в группе «ВКонтакте». Их там немного — со всей Рос-
сии около 30 человек, а из Удмуртии он вообще един-
ственный представитель. В сообществе собрались 
ответственные папы, которые по разным причинам, 
чаще всего из-за смерти супруги, в одиночку воспи-

тывают ребенка или сразу нескольких детей. Вир-
туальное общение в этой группе очень помогает, 
говорит Андрей, понимаешь, что ты не один, кто стол-
кнулся с такой проблемой, здесь можно и советы 
получить, в частности в юридическом плане. Кстати, 
темой обсуждения в группе часто становятся соци-
альные вопросы. Сегодня отцы, одни воспитывающие 
детей, не могут рассчитывать на особую поддержку 
со стороны государства. Нет как такового и статуса 
«отец-одиночка», соответственно — и дополнитель-
ных льгот, а они в них, конечно, нуждаются. Это каса-
ется не только материальных средств, но и путевок 
в детские сады, в оздоровительные летние лагеря. 

«Внимание к нашей семье со стороны чиновников 
однажды проявилось, — рассказывает Андрей. — Три 
года назад мы с дочками все разом заболели грип-
пом. Я вызвал скорую помощь, приехали врачи, и, уви-
дев, что у меня красные глаза, а я из-за болезни еще 
и три дня не брился, подумали, что пьющий. Позво-
нили в органы опеки. Потом меня несколько раз про-
веряли, вызывали на комиссию по делам несовершен-
нолетних, приходили домой. Убедившись, что у нас 
все нормально, что я не пью, что дети ухоженные, 
контроль прекратили». 

нужнА мАмА
Андрей оказался хорошим отцом. Он делает все, 
чтобы дочки росли в любви, в достатке, окружен-
ные теплом близких людей. «Но маму детям, — гово-
рит он, — я заменить не могу. Дочки ее даже не пом-
нят, она ушла, когда они были совсем маленькими. 
Они привыкли жить с папой, никогда не спраши-
вают о маме, не говорят об этом, но я вижу и чув-
ствую, как нужна им женская ласка, нежная мамина 
забота. Этого я им дать не могу и очень переживаю, 
что девочки не видят перед собой примера мамы, 
родительского союза».

Андрей мечтает о полноценной нормальной семье. 
Попытки создать ее снова у него были, но, увы, 
не каждая женщина решится взять на себя ответ-
ственность за воспитание двух чужих детей. 

Р.S. Тему социальной поддержки отцов-одиночек 
редакция газеты «Известия Удмуртской Республики» 
продолжит в следующих номерах. 

папа-МаМа, или уроКи 
вЫживания отца-одиночКи

Все знают, когда День матери, празднуют его, а День 
отца как-то затерялся, а ведь роль отца в семье 
тоже немаловажная. В семье на них лежит боль-
шая ответственность. Но больше заслуживают этот 
праздник отцы, в одиночку воспитывающие детей. 
В России на 150 одиноких мам приходится один оди-
нокий отец. Таких отцов очень мало, но они есть. 
Да и государство не поддерживает данную кате-
горию: если для одиноких матерей есть какие-то 
льготы, то для одиноких отцов их нет, поскольку нет 
и самого юридического термина «отец-одиночка», 
ведь для такого статуса необходимо, чтобы в свиде-
тельстве о рождении в графе «Мать» стоял прочерк, 
а это невозможно.

Быть отцом, в одиночку воспитывающим детей, очень 
непросто. Не хватает времени, денег, сил и под-

держки. Да и просто элементарных знаний, которые 
у женщины заложены природой и интуитивны. Зача-
стую таким отцам приходится приносить в жертву 
карьеру.

Сам я четвертый год в одиночку воспитываю двух 
дочек, 6 и 7 лет. Поэтому знаю об этом не пона-
слышке. Если есть вопросы, можете задавать мне 
«ВКонтакте»:

http://vk.com/id154079055.

Ссылки:

http://russian.rt.com/article/72667

http://www.syl.ru/article/154625/
new_den-ottsa-v-rossii-pozdravlenie-s-dnem-ottsa
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ

доБрый день, 
ВасильеВы!

Автор: Галина БАБАНАКОВА

светлана — мать 26 (!) детей. теперь в кузбассе это самая большая семья. 
особенная! Потому что приемная.

молодожены с рАвным 
ПридАным
— Повезло же детям, попавшим к вам! — озвучиваю 
я свою мысль, познакомившись с Васильевыми поближе. 
И, в частности, со Светланой Михайловной. В ответ 
слышу:

— А уж мне-то как повезло! Я ведь с ними моло-
дой себя чувствую. Заботы, хлопоты не в тягость, 
а в радость. И вообще я по жизни везучая.

Но слезы и печаль в этой жизни тоже были. Овдо-
вела (муж умер от тяжелой болезни), когда сыночку 
и дочке было всего один и три года. Решила, что будет 
воспитывать их одна. Потому что родного отца им 
никто не заменит. Да и такого второго мужа — любя-
щего, заботливого — тоже не будет. В общем, жила 
для детей.

— А для себя-то когда жить будешь? Молодая, краси-
вая, умная. Пойдем сегодня на вечер для тех, кто оди-
нок, — предложила Светлане знакомая.

— Какой вечер? Ни к чему все это. И домой мне надо. 
Я куклу для Леночки купила, — упиралась Светлана. 
Но подруга все равно затянула ее в кафе.

У Николая почти такая же история. Его уговорил пойти 
на вечер знакомств приятель. Николай тоже торо-
пился домой к своим детям — двум дочкам. И он был 
вдовцом. Жена и мама девочек умерла от тяже-
лой болезни. Старшей, Лене, было пятнадцать лет, 
а Оленьке — девять.

В кафе, где проходил вечер, Николай сразу обра-
тил внимание на Светлану. А еще на ее сумку, из кото-
рой выглядывала голова куклы. «Наверное, из деревни. 
А здесь, в Кемерове, по магазинам побегала». 
Но при более близком знакомстве оказалось, что это 
он не местный. А у нее в Кемерове и квартира, и работа, 
и дочка с сыном.

— А у меня в Березовском квартира и две дочки…

В этот же вечер выяснилось, что ее девичья фами-
лия Васильева. А он — Николай Васильев. Посмеялись 
над совпадениями и… всерьез задумались о дальней-
ших отношениях.

Решительным, как и подобает мужчине, оказался 
он. Потом две квартиры они обменяют на одну четырех-
комнатную в Березовском. И уже туда из родильного 
дома они привезут совместного ребенка — Коленьку. 
Николая Николаевича Васильева.

5
220 (26154)   // Пятница, 28 ноября  2014

К ДНЮ МАТЕРИ

ГП КО «Агентство ОПЗУ»  сообщает о результатах торг
ов по продаже прав на земель

ные участки

№ Адрес объекта
Реквизиты ре-

шения КУГИ 
КО о торгах

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 
кв. м

Назначение
Итоговый размер стоимо-

сти/права на заключение 

договора аренды, руб.

Победитель 
аукциона

Дата аукциона

1
г.Кемерово, западнее жилого дома 

№24 по ул. Столбовая
от 17.09.2014
№ 10-2/3646

42:24:0401054:1455 66
для целей, не связанных со строитель-

ством, – для установки временного 

торгового павильона

Аукцион признан несостоявшимся 23.11.2014

2
г.Кемерово, восточнее жилого дома 

№ 10а по ул.Юрия Двужильного
от 12.08.2014
№ 10-2/3079

42:24:0101037:2407 1343
для строительства автомобильной 

газозаправочной станции (до 500 за-

правок легковых автомобилей в сутки)
Аукцион признан несостоявшимся 23.11.2014

3
г.Кемерово, 200 м южнее комплекса 

строений №51 по ул. Волгоградская
от 30.09.2014
№ 10-2/3905

42:24:0201009:1925 499
для строительства
мойки автомобилей

303 619
ООО «Инвест-

строй» 
23.11.2014

4
г.Кемерово, юго-западнее

здания №51а по ул. Волгоградская
от 02.10.2014
№ 10-2/3945

42:24:0201009:1926 880
для строительства станции по ремон-

ту и обслуживанию легковых авто-

мобилей

284 284
ООО «СибСтройИн-

вест»
23.11.2014

5
г.Кемерово, 250 м северо-западнее 

пересечения ул. 2-я Камышинская и 

пр. Кузнецкий

от 03.10.2014
№ 10-2/3958

42:24:0101033:1500 4992
для строительства промышленного

предприятия и производства V класса 

вредности

Аукцион признан несостоявшимся 24.11.2014

6 г.Кемерово, ул.Артельная, 41
от 03.10.2014
№ 10-2/3962

42:24:0401051:1409 799
для строительства магазина продо-

вольственных товаров
Аукцион признан несостоявшимся 24.11.2014

7
г.Кемерово, северо-западнее

жилого дома №1 по ул.Российской
от 30.09.2014
№ 10-2/3906

42:24:0601015:597 3163 для строительства банного комплекса Аукцион признан несостоявшимся 24.11.2014

8
г.Кемерово, юго-западнее

№10б по ул.Медвежьегорская
от 30.09.2014

№ 3-2/3902
42:24:0401063:317 273 для ведения огородничества 3080

Инфантьев Виктор 
Александрович

24.11.2014

9
г.Кемерово, юго-западнее комплек-

са  строений №21 по ул.Грузовая, 

участок №2

от 23.09.2014
№ 10-2/3738

42:24:0101015:5179 35163
для строительства производственной 

базы III класса вредности
Аукцион признан несостоявшимся 24.11.2014

Добрый день, 
Васильевы!
Светлана – мать 26 (!) детей. Теперь в Кузбассе это 

самая большая семья. Особенная! Потому что приемная

Молодожены 
с равным приданым

– Повезло же детям, попавшим к вам! – оз-

вучиваю я свою мысль, познакомившись с Ва-

сильевыми поближе. И, в частности, со Свет-

ланой Михайловной. В ответ слышу:

– А уж мне-то как повезло! Я ведь с ними 

молодой себя чувствую. Заботы, хлопоты не 

в тягость, а в радость. И вообще я по жизни 

везучая.
Но слезы и печаль в этой жизни тоже были. 

Овдовела (муж умер от тяжелой болезни), ког-

да сыночку и дочке было всего один и три года. 

Решила, что будет воспитывать их одна. Пото-

му что родного отца им никто не заменит. Да и 

такого второго мужа – любящего, заботливо-

го – тоже не будет. В общем, жила для детей.

– А для себя-то когда жить будешь? Мо-

лодая, красивая, умная. Пойдем сегодня на ве-

чер для тех, кто одинок, – предложила Свет-

лане знакомая.
– Какой вечер? Ни к чему все это. И домой 

мне надо. Я куклу для Леночки купила, – упи-

ралась Светлана. Но подруга все равно затя-

нула ее в кафе.
У Николая почти такая же история. Его 

уговорил пойти на вечер знакомств прия-

тель. Николай тоже торопился домой к сво-

им детям – двум дочкам. И он был вдовцом. 

Жена и мама девочек умерла от тяжелой бо-

лезни. Старшей Лене было 15 лет, а Олень-

ке – девять.
В кафе, где проходил вечер, Николай сра-

зу обратил внимание на Светлану. А еще на ее 

сумку, из которой выглядывала голова куклы. 

«Наверное, из деревни. А здесь, в Кемерове, 

по магазинам побегала». Но при более близ-

ком знакомстве оказалось, что это он не мест-

ный. А у нее в Кемерове и квартира, и работа, 

и дочка с сыном.
– А у меня в Березовском квартира и две 

дочки…
В этот же вечер выяснилось, что ее деви-

чья фамилия Васильева. А он – Николай Ва-

сильев. Посмеялись над совпадениями и… все-

рьез задумались о дальнейших отношениях.

Решительным, как и подобает мужчине, 

оказался он. Потом две квартиры они обме-

няют на одну четырехкомнатную в Березов-

ском. И уже туда из родильного дома они при-

везут совместного ребенка – Коленьку. Нико-

лая Николаевича Васильева.

Впрочем, со временем и вся родня, и зна-

комые забудут, что для двух детей из пяте-

рых Светлана формально мачеха, а Нико-

лай тоже для двух – отчим. Все пятеро на-

зывали Светлану мамой, а Николая папой.

Не было бы счастья…

В лихие девяностые и у Васильевых фи-

нансы пели романсы. Выручало, что Николай 

и охотник, и рыбак. Причем профессиональ-

ный: работал в промысловом хозяйстве. Но 

всё по закону, всё по правилам. И вот однажды 

он рысь выследил, подстрелил. Что делать со 

шкурой? Воротник на пальто у жены уже был. 

Тогда и решила Светлана показать рысь кол-

легам. Одной даме шкура понравилась. Выло-

жила деньги сразу же. Светлана обрадовалась 

и побежала на почту, чтобы отправить пере-

вод детям-студентам.
Больше о детях, а не о деньгах подума-

ла она и в тот день, когда прочла в городской 

газете объявление, что из приюта и детского 

дома можно временно взять ребенка. И за это 

еще что-то будут платить! Но главное – весе-

лее будет, ведь трое из детей Васильевых уже 

выросли и учились в вузах.

Вот так и появился у них Дима – гостевой 

мальчик. Пришло время возвращать его в ка-

зенный дом, а не хочется. Решили с Никола-

ем: «Оставим насовсем». Потом выяснилось, 

что у Димы есть сестра Оля. Нельзя же их раз-

делять. Взяли и Олю.
А осиротевших родных племянников Ксю-

шу и Сашу Васильевы не допустили до детско-

го дома. Нельзя их, родных кровиночек, в ка-

зенный дом! Однако Светлана не судила и не 

судит близких родственников своих прием-

ных детей. Она не против, если чья-то бабушка 

приедет навестить внучку или внука. Примет 

как дорогую гостью и не спросит, почему она, 

эта бабушка, сама не оформила опекунство.

Что же касается биологических родителей, 

то, конечно же, Светлана Михайловна знает, 

за что они были лишены родительских прав. 

Но вслух об этом в доме не говорят. Да и дети 

не вспоминают, где они жили до родного дома. 

«Родного» – это значит, что вот этого – дома 

Васильевых.
Кстати, этот дом Васильевы купили по-

сле продажи квартиры. Потому что семья все 

росла и росла. А сейчас есть планы и на строи-

тельство нового дома. Семья-то не уменьшает-

ся. Старшие дети хоть и живут отдельно, а все 

равно приезжают к родителям, братьям и се-

страм. И не надо спрашивать, кто здесь кров-

ный, кто приемный. Ответ  у  Светланы Михай-

ловны и Николая Леонидовича один:

– Все мы – Васильевы!

«Не я, а меня выбирали»

Диана, Лера, Вероника, еще одна Верони-

ка, Юля, Паша, Миша, Влад, еще один Влад, 

Сергей, Дима, Даша…
Слушаю имена детей – и уже повзрослев-

ших, и тех, кто обнимает сейчас Светлану Ми-

хайловну, потом спрашиваю:

– А как вы их выбирали?

– Это не я, а они меня выбирали. Кто под-

бежит, тот и наш. А уже потом я смотрела их 

личные дела.
Как-то поехала Светлана Михайловна в 

детский дом со своей знакомой. Та женщина 

тоже захотела создать приемную семью. Вот и 

пригласила с собой уже опытную маму Свету.

– Возьмите вот эту девочку. Она славная, 

не пожалеете, – предложили воспитатели.

Но та девочка не к подруге Светланы Ми-

хайловны подбежала, а к ней самой. Да вот 

же она, эта милая девочка. Сидит, улыбается. 

Счастли-и-и-вая!
А какие-то дети до Васильевых побыва-

ли в других приемных семьях. И были воз-

вращены назад.
– Это не они от нас, а мы от них отказа-

лись, – говорит Вероника-большая. Ей уже 

22 года. Считай, главная мамина помощни-

ца. Окончила техникум с красным дипломом. 

Ювелир. Сейчас в поисках работы. Так вот, 

Вероника вспоминает, как в той семье прием-

ных детей постоянно наказывали. И напоми-

нали, что они – чужие.
– А здесь вас наказывают? – спрашиваю 

ребят.
– Бывает, – говорит Паша. – За провин-

ность папа заставляет 30 раз отжаться. И дела-

ем мы это со смехом и удовольствием.

И верно, весь диван, где сидят ребята, со-

трясается от хохота.
– 30 раз – не так уж много. Коля и по сто 

раз отжимался за непослушание, – улыбает-

ся папа.
Напомню, что Коля – родной сын. Трое из 

приемных тоже уже усыновленные. А значит, 

нет на них никаких выплат и пособий.

– Да все они у нас не из-за денег, – напо-

минает Светлана Михайловна.

Чувствую, что не нравятся ей мои рас-

спросы про деньги и вообще материальную 

помощь.
– Мы сами справляемся, – уже в который 

раз «хором» повторяют Светлана Михайлов-

на и Николай Леонидович. – Машина вот, 

правда, после аварии на приколе. Без колес, 

конечно, плохо.
В недавнюю аварию попала Светлана Ми-

хайловна. Она была за рулем, но виновница 

ДТП не она. На встречку выехал лихач. В са-

лоне была еще и Вероника.

– Я так испугалась за маму! – признает-

ся девушка.
– А я за тебя, доченька! – говорит Свет-

лана Михайловна. – И за всех остальных, ко-

нечно. Не имею я права вас покидать. И Колю 

еще не дождались.
…В тот день, когда мы были у Васильевых, 

из армии вернулся их сын Николай. И была 

еще одна встреча. Синие ворота у белого дома 

распахнула незнакомая девочка.

– Здравствуйте! – сказала она. – Вы ведь 

Васильевы? Значит, я к вам. Меня зовут Женя. 

Пока я живу в детском доме. А к вам с разре-

шения сотрудников опеки пришла погостить.

До сих пор все гостившие дети оставались у 

Васильевых навсегда. Впрочем, почему «оста-

вались»? Они и остаются. И те, кто вырос, и те, 

кто подрастает, и те, кто учится сейчас за пре-

делами Березовского. Все знают, что есть дом, 

куда можно вернуться и сказать:

– Здравствуй, мама! Здравствуй, папа!

А в ответ услышать:

– Как хорошо, что вы приехали! Мы так 

вас ждали!
А вот кому не удается часто бывать дома, 

так это сыну Игорю Васильеву. Сейчас он со 

своей семьей в Швеции. Игорь – физик, кан-

дидат технических наук. Готовится защищать 

докторскую диссертацию.

– У меня ведь, как у сына Игоря, тоже были 

способности к физике и математике. Но я уче-

ных званий, конечно, не имею, – улыбается 

Светлана Михайловна, глядя на фотографию 

с чудными близняшками – Софией и Кирой.

– Это наши внучки! – подсказывает мне Ве-

роника. – У нас еще маленький Родион есть. 

Тоже Васильев.
Вот так. Теперь уже не только приемные 

родители, но и приемные дети никого не де-

лят на своих и чужих. И я уже не спрашиваю, 

кто здесь кровные братья и сестры, у кого ка-

кая фамилия. Да и Светлана Михайловна, буд-

то прочтя мои мысли, еще раз говорит гром-

ко и четко:
– Все мы – Васильевы!

Галина БАБАНАКОВА.
г. Березовский.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской области в лице ООО «Колибри», 

действующего в соответствии с Государственным контрактом № 0139100005214000039-0161741-01 от 07.08.2014, сообщает о проведении публичных торгов 

в форме открытого аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого (движимого) имущества. Наименование Организатора торгов, адрес, 

телефон: Общество с ограниченной ответственностью «Колибри», ОГРН 1105476098804, ИНН 5406654042, юридический адрес: 

г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, офис 501, тел. 8 (383) 249-68-01

Место подведения итогов при-

ема и регистрации заявок и прове-

дения торгов по всем лотам: г. Ке-

мерово, пр. Советский, 23, каб. 203.

ООО «Колибри» (организатор 

торгов) сообщает о проведении 

публичных торгов, том числе по-

вторных, по реализации аресто-

ванного заложенного недвижимого 

(движимого) имущества:

1. Принадлежащего должни-

ку-Мстиславцеву Е.Ю., основание 

– постановление СПИ ОСП по Руд-

ничному и Кировскому районам 

г. Кемерово УФССП России по 

Кемеровской области Трубачевой 

Ю.В. о передаче арестованного 

имущества на торги от 04.09.2014, 

исполнительное производство от 

16.06.2014 № 47877/14/06/42.

Наименование имущества:

– автомобиль Volkswagen 

Touareg, 2008 года выпуска, цвет 

черный, VIN WVGZZZ7LZ8D071762, 

имеются ограничения (обремене-

ния) права: залог. Имущество на-

ходится по адресу: г. Кемерово, ул. 

Кирзаводская, 2-я, 38.

Начальная цена продажи, без 

НДС, – 852 040,00 (Восемьсот пять-

десят две тысячи сорок рублей 00 

копеек), сумма задатка – 85 204,00 

(Восемьдесят пять тысяч двести че-

тыре рубля 00 копеек), шаг аукци-

она 3% – 25 561,20 (Двадцать пять 

тысяч пятьсот шестьдесят один 

рубль 20 копеек).
Подведение итогов приема и 

регистрации заявок: 11 декабря 

2014 г. в 10 часов 00 минут.

Торги состоятся: 29 декабря 

2014 г. в 11 часов 00 минут.

2. Принадлежащего должнику 

– Скворцовой В.М., основание – по-

становление МОСП по Орджони-

кидзевскому и Кузнецкому районам 

г. Новокузнецка УФССП России по 

Кемеровской области Шималиной 

А.А. о передаче арестованного 

имущества на торги от 13.11.2014, 

исполнительное производство от 

21.05.2014 № 79926/14/15/42.

Наименование имущества:

– автомобиль TOYOTA LAND 

CRUISER 120 (PRADO), 2006 года 

выпуска, цвет серебристый, VIN 

JTEBU23J705072154, № дви-

гателя IGR5336531, № шасси 

JTEBU23J705072154, имеются 

ограничения (обременения) пра-

ва: залог, арест суда. Имущество 

находится по адресу: г. Кемерово, 

ул. Кирзаводская, 2-я, 38.

Начальная цена продажи, без 

НДС, – 914 436,00 (Девятьсот 

четырнадцать тысяч четыреста 

тридцать шесть рублей 00 копеек), 

сумма задатка – 91 443,60 (Девя-

носто одна тысяча четыреста сорок 

три рубля 60 копеек), шаг аукциона 

3% – 27 433,08 (Двадцать семь ты-

сяч четыреста тридцать три рубля 

08 копеек).
Подведение итогов приема и 

регистрации заявок: 11 декабря 

2014 г. в 10 часов 30 минут.

Торги состоятся: 29 декабря 

2014 г. в 12 часов 00 минут.

3. Принадлежащего должнику 

– Лимиворотовой Ю.И., основа-

ние – постановление ОСП по За-

водскому району УФССП России 

по Кемеровской области о пере-

даче арестованного имущества на 

торги от 13.11.2014, исполнитель-

ное производство от 08.09.2014 

№ 1070174/14/2005-ИП.

Наименование имущества:

– автомобиль «Лада-211440», 

2010 года выпуска, цвет свет-

ло-серебристый металлик, VIN 

XTA 211440A4850548, № дви-

гателя IGR5336531, № шасси 

JTEBU23J705072154, имеются 

ограничения (обременения) пра-

ва: залог, арест суда. Имущество 

находится по адресу: г. Кемерово, 

ул. Кирзаводская, 2-я, 38.

Начальная цена продажи, без 

НДС, – 156 000,00 (Сто пятьдесят 

шесть тысяч рублей 00 копеек), 

сумма задатка – 15 600,00 (Пят-

надцать тысяч шестьсот рублей 

00 копеек), шаг аукциона 3% – 

4 680,00 (Четыре тысячи шестьсот 

восемьдесят рублей 00 копеек).

Подведение итогов приема и 

регистрации заявок: 11 декабря 

2014 г. в 11 часов 00 минут.

Торги состоятся: 29 декабря 

2014 г. в 13 часов 00 минут.

Повторные:
4. Принадлежащего должни-

ку – Халтуриной М.А., основание 

– постановление СПИ МОСП по 

Рудничному и Кировскому районам 

УФССП России по Кемеровской об-

ласти Трубачевой Ю.В. о снижении 

цены имущества, переданного на 

реализацию, на 15 % от 17.11.2014, 

исполнительное производство от 

13.08.2014 № 66110/14/42006-ИП.

Наименование имущества:

– квартира общей площадью 

60,6 кв. м, кадастровый (или услов-

ный) номер: 42:24:0301014:3594, 

расположенная по адресу: Кеме-

ровская область, г. Кемерово, ул. 

Инициативная, д. 6, кв. 134, огра-

ничения (обременения) права: 

ипотека.
Начальная цена продажи, без 

НДС, – 1 122 000,00 (Один миллион 

сто двадцать две тысячи рублей 00 

копеек), сумма задатка – 56 100,00 

(Пятьдесят шесть тысяч сто рублей 

00 копеек), шаг аукциона 2% – 

22 440,00 (Двадцать две тысячи 

четыреста сорок рублей 00 копеек).

Подведение итогов приема и 

регистрации заявок: 11 декабря 

2014 г. в 11 часов 30 минут.

Торги состоятся: 11 декабря 

2014 г. в 12 часов 00 минут.

5. Принадлежащего должнику 

Кузнецовой Л.В., основание – по-

становление СПИ ОСП по Цен-

тральному району г. Новокузнецка 

УФССП России по Кемеровской 

области Володина Н.В. о снижении 

цены имущества, переданного на 

реализацию, на 15% от 19.11.2014, 

исполнительное производство от 

12.05.2014 № 104026/14/17/42.

Наименование имущества:

– квартира общей площадью 

88,6 кв. м, кадастровый (или ус-

ловный) номер: 42:30:0301066:525, 

расположенная по адресу: Кеме-

ровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Павловского, д. 3, кв. 42, ограни-

чения (обременения) права: ипоте-

ка, прочие ограничения (обремене-

ния) по постановлению СПИ.

Начальная цена продажи, без 

НДС, – 4 301 000,00 (Четыре мил-

лиона триста одна тысяча ру-

блей 00 копеек), сумма задатка – 

215 050,00 (Двести пятнадцать 

тысяч пятьдесят рублей 00 копе-

ек), шаг аукциона 1% – 43 010,00 

(Сорок три тысячи десять рублей 

00 копеек).
Подведение итогов приема и 

регистрации заявок: 11 декабря 

2014 г. в 12 часов 30 минут.

Торги состоятся: 11 декабря 

2014 г. в 13 часов 00 минут.

6. Принадлежащего должни-

ку Генрихс Т.П., основание – по-

становление МОСП по г. Белово и 

Беловскому району УФССП России 

по Кемеровской области Полещук 

М.Н. о снижении цены имущества, 

переданного на реализацию, на 

15% от 17.11.2014, исполнитель-

ное производство от 30.06.2014г. 

№ 54744/14/02/42.
Наименование имущества:

– здание магазина, назначе-

ние: нежилое, общей площадью 

108,2 кв. м, кадастровый (или ус-

ловный) номер: 42:21:0303004:91, 

право аренды земельного участка 

общей площадью 203,32+/-4,99 кв. 

м, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, кадастровый но-

мер: 42:21:0303004:62, имущество 

находится по адресу: Кемеровская 

область, г. Белово, ул. Гвардейская, 

д. 9, ограничения (обременения) 

права: ипотека, ипотека, аренда.

Начальная цена продажи, без 

НДС, – 2 191 385,00 (Два миллиона 

сто девяносто одна тысяча триста 

восемьдесят пять рублей 00 копе-

ек), сумма задатка – 109 569,25 

(Сто девять тысяч пятьсот шестьде-

сят девять рублей 25 копеек), шаг 

аукциона 2% – 43 827,70 (Сорок три 

тысячи восемьсот двадцать семь 

рублей 70 копеек).
Подведение итогов приема и 

регистрации заявок: 11 декабря 

2014 г. в 13 часов 30 минут.

Торги состоятся: 11 декабря 

2014 г. в 14 часов 00 минут.

7. Принадлежащего должнику 

Митюковой С.А., основание – по-

становление СПИ МОСП по Завод-

скому и Новоильинскому районам 

г. Новокузнецка УФССП России 

по Кемеровской области Басова 

Н.А. о снижении цены имущества, 

переданного на реализацию, на 

15% от 19.11.2014, исполнитель-

ное производство от 28.05.2014 

№ 40530/14/08/42.
Наименование имущества:

– квартира общей площадью 

43,9 кв. м, кадастровый (или ус-

ловный) номер: 42:30:0412018:443, 

расположенная по адресу: Кеме-

ровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Клименко, д. 56, кв. 29, огра-

ничения (обременения) права: 

ипотека.
Начальная цена продажи, без 

НДС, – 1 062 500,00 (Один милли-

он шестьдесят две тысячи пятьсот 

рублей 00 копеек), сумма задатка 

– 53 125,00 (Пятьдесят три тысячи 

сто двадцать пять рублей 00 копе-

ек), шаг аукциона 2% – 21 250,00 

(Двадцать одна тысяча двести пять-

десят рублей 00 копеек).

Подведение итогов приема и 

регистрации заявок: 11 декабря 

2014 г. в 14 часов 30 минут.

Торги состоятся: 11 декабря 

2014 г. в 15 часов 00 минут.

8. Повторные по реализации 

арестованного заложенного дви-

жимого имущества, принадлежа-

щего должнику Ионичевой О.А., 

основание – постановление СПИ 

ОСП по Центральному району 

г. Новокузнецка УФССП России по 

Кемеровской области Володиной 

Н.В. о снижении цены имущества, 

переданного на реализацию, на 

15% от 27.11.2014, исполнитель-

ное производство от 17.01.2014г. 

№ 63915/14/17/42.
Наименование имущества:

– автомобиль FORD FIESTA, 

2007 года выпуска, цвет красный, 

г/н Р797УЕ42, ограничения (обре-

менения) права: арест суда в пользу 

взыскателя. Имущество находится 

по адресу: г. Кемерово, ул. Кирза-

водская 2-я, 38.
Начальная цена продажи, без 

НДС, составляет: 278 800,00 (Две-

сти семьдесят восемь тысяч во-

семьсот рублей 00 копеек), сумма 

задатка составляет: 27 880,00 

(Двадцать семь тысяч восемьсот 

восемьдесят рублей 00 копеек), 

шаг аукциона 3% – 8 364,00 (Во-

семь тысяч триста шестьдесят че-

тыре рубля 00 копеек).

Подведение итогов приема и 

регистрации заявок: 11 декабря 

2014 г. в 15 часов 30 минут.

Торги состоятся: 11 декабря 

2014 г. в 16 часов 00 минут.

9. Повторные по реализации 

арестованного недвижимого иму-

щества, принадлежащего должни-

ку ООО «Универсал М-К», основа-

ние – постановление ОСП по Куй-

бышевскому району г. Новокузнец-

ка УФССП России по Кемеровской 

области Кудашовой А.В. о снижении 

цены имущества, переданного на 

реализацию, на 15% от 27.11.2014, 

исполнительное производство от 

15.10.2013г. № 8370/14/16/42.

Наименование имущества:

– отдельно стоящее нежи-

лое здание (цех железобетонных 

изделий), назначение: нежилое, 

общей площадью 2383,4 кв. м, ка-

дастровый (или условный) номер: 

42:30:0505018:98, расположенное 

на арендованном земельном участ-

ке общей площадью 6934+/-29,14 

кв. м, категория земель: земли на-

селенных пунктов, кадастровый но-

мер: 42:30:0505018:33, имущество 

находится по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, Орджони-

кидзевский район, ул. Кирпичная, 

д. 65, ограничения (обременения) 

права: прочие ограничения (об-

ременения).
Начальная цена прода-

жи, с учетом НДС, составляет: 

4506132, 20 (Четыре миллиона 

пятьсот шесть тысяч сто тридцать 

два рубля 20 копеек), сумма за-

датка составляет: 2253066,10 (Два 

миллиона двести пятьдесят три 

тысячи шестьдесят шесть рублей 

10 копеек), шаг аукциона 1% – 

45061,32 (сорок пять тысяч шесть-

десят один рубль 32 копейки).

Подведение итогов приема и 

регистрации заявок: 11 декабря 

2014 г. в 16 часов 30 минут.

Торги состоятся: 29 декабря 

2014 г. 14 часов 00 минут.

10. Повторные по реализации 

арестованного недвижимого иму-

щества, принадлежащего долж-

нику ИП Каткову С.Г., основание – 

постановление ОСП по Заводскому 

району г. Кемерово УФССП России 

по Кемеровской области Ивановой 

Е.Н. о снижении цены имущества, 

переданного на реализацию, на 

15% от 26.11.2014, исполнитель-

ное производство от 27.01.2014 г. 

№ 3681/14/05/42.
Наименование имущества:

– нежилое помещение, назна-

чение: нежилое, этаж 1, 2, номера 

на поэтажном плане: 1 этаж – 4-12, 

2 этаж – 1-6, общей площадью 

672,3 кв. м, кадастровый (или ус-

ловный) номер: 42:24:0401027:407, 

расположенное по адресу: Кеме-

ровская область, г. Кемерово, ул. 

Городецкая, 1, ограничения (об-

ременения) права: запрещение 

сделок с имуществом, запретить 

должнику Каткову С.Г. совершать 

любые сделки по передаче, отчуж-

дению, дарению и регистрировать 

право собственности на принадле-

жащее ему имущество.

Начальная цена продажи, с 

учетом НДС, составляет: 242 286,55 

(Двести сорок две тысячи двести 

восемьдесят шесть рублей 55 ко-

пеек), сумма задатка составляет:

121 143,30 (Сто двадцать одна 

тысяча сто сорок три рубля 30 ко-

пеек), шаг аукциона 3% – 7 268 60 

(Семь тысяч двести шестьдесят во-

семь рубль 60 копеек).

Подведение итогов приема и 

регистрации заявок: 11 декабря 

2014 г. в 17 часов 00 минут.

Торги состоятся: 29 декабря 

2014 г. в 15 часов 00 минут.

Окончательный срок приема 

заявок в отношении вышеуказан-

ного имущества в 16.00 часов 10 

декабря 2014.
Для участия в аукционе пре-

тендентам необходимо заключить 

с Организатором торгов договор 

о задатке. Задаток должен быть 

внесен заявителем в кассу или на 

указанный счет: Центральное от-

деление №139 ОАО «Сбербанк Рос-

сии», р/с 40702810144070001059 

в Сибирском банке ОАО «Сбер-

банк России» г. Новосибирск, 

к/с 30101810500000000641, ИНН 

5406654042, КПП 540601001, БИК 

045004641. Получатель платежа: 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Колибри», не 

позднее даты окончания приема 

заявок, указанной в извещении о 

проведении торгов, и считается 

внесенным с даты поступления 

всей суммы задатка в кассу или на 

указанный счет.
Торги проводятся в форме аук-

циона, открытого по составу участ-

ников, в соответствии с законода-

тельством РФ. Все вопросы, каса-

ющиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем 

сообщении, регулируются в соот-

ветствии с законодательством РФ.

Подача заявок, заключение до-

говора о задатке, а также ознаком-

ление с дополнительной информа-

цией о предмете торгов, правилах 

проведения торгов осуществляют-

ся с 10.00 до 16.00 часов с даты 

публикации сообщения по адресу: 

Новосибирская область, г. Ново-

сибирск, ул. Мостовая, 3.

Документы, представляемые 

для участия в торгах:

Заявка на участие в аукционе 

по установленной форме, платеж-

ный документ, подтверждающий 

внесение претендентом задатка в 

счет обеспечения оплаты приоб-

ретаемого на торгах имущества, 

опись представленных докумен-

тов установленного образца, под-

писанная претендентом или его 

уполномоченным представителем, 

в двух экземплярах, (с оригиналь-

ной печатью юридического лица), 

надлежащим образом оформлен-

ная доверенность на лицо, имею-

щее право действовать от имени 

претендента, оформленная в со-

ответствии с требованиями, уста-

новленными гражданским законо-

дательством, если заявка подается 

представителем претендента.

Физические лица дополни-

тельно предъявляют: нотариаль-

но заверенную копию паспорта, 

нотариально заверенную копию 

свидетельства о присвоении ИНН 

и нотариально заверенное пред-

варительное согласие супруга 

на приобретение имущества на 

торгах, банковские реквизиты 

для возврата задатка.

Юридические лица допол-

нительно представляют: нота-

риально заверенные копии: уч-

редительных документов, сви-

детельства о государственной 

регистрации юридического лица, 

свидетельства о государствен-

ной регистрации изменений уч-

редительных документов (ино-

странные юридические лица 

дополнительно представляют 

выписку из торгового реестра 

страны происхождения или иного 

эквивалентного доказательства 

юридического статуса), надле-

жащим образом оформленные 

и заверенные документы, под-

тверждающие полномочия орга-

нов управления и должностных 

лиц претендента, надлежащим 

образом оформленное письмен-

ное решение соответствующего 

органа управления претенден-

та о приобретении указанного 

имущества, в случае если это 

предусмотрено учредительны-

ми документами претендента 

и законодательством страны, в 

которой зарегистрирован пре-

тендент, копию бухгалтерского 

баланса на последнюю отчетную 

дату с отметкой налогового ор-

гана, выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП 

для индивидуальных предприни-

мателей), банковские реквизиты 

для возврата задатка.

Указанные документы в части 

их оформления и содержания 

должны соответствовать требо-

ваниям законодательства Рос-

сийской Федерации.
Иностранные физические и 

юридические лица допускаются 

к участию в аукционе с соблюде-

нием требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации. Документы, пред-

ставляемые иностранными лица-

ми, должны быть легализованы и 

иметь нотариально заверенный 

перевод на русский язык.

Документы, содержащие по-

марки, подчистки, исправления и 

т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право по-

дать на каждый из лотов только 

одну заявку.
Победителем торгов призна-

ется участник, предложивший в 

ходе торгов наиболее высокую 

цену. По итогам торгов в тот же 

день между Победителем торгов 

и Организатором торгов подпи-

сывается протокол о результа-

тах публичных торгов (далее по 

тексту – Протокол). Уклонение 

кого-либо из них от подписания 

протокола влечет последствия, 

предусмотренные пунктом 5 ста-

тьи 448 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Побе-

дитель торгов уплачивает сум-

му покупки за вычетом задатка 

организатору торгов в течение 5 

(пяти) дней с момента подписа-

ния Протокола.
Право собственности на иму-

щество переходит к Победителю 

торгов в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации. Расходы на оформ-

ление права собственности возла-

гаются на Победителя торгов (аук-

циона) – Покупателя. Организатор 

торгов оставляет за собой право 

снять выставленное Имущество 

с торгов по указанию судебного 

пристава-исполнителя. Торги, в ко-

торых принял участие только один 

участник, признаются несостояв-

шимися. Все вопросы, касающиеся 

проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем со-

общении, можно уточнить по тел.: 

8 (383) 249-68-01, с 10.00 до 16.00.

Образцы документов: заявки 

на участие в торгах, Договора о 

задатке, опись, проект Догово-

ра купли-продажи заложенного 

движимого (недвижимого) иму-

щества, а также образцы иных 

документов размещены на сайте 

Организатора торгов – ООО «Ко-

либри» – www.Colibri.nsk.ru.

n  Фото Сергея Гавриленко.
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доБрЫй день, васильевЫ!

Впрочем, со временем и вся родня, и знакомые забудут, 
что для двух детей из пятерых Светлана формально 
мачеха, а Николай тоже для двух — отчим. Все пятеро 
называли Светлану мамой, а Николая — папой.

не было бы счАстьЯ…
В лихие девяностые и у Васильевых финансы пели 
романсы. Выручало, что Николай и охотник, и рыбак. 
Причем профессиональный: работал в промысловом 
хозяйстве. Но все по закону, все по правилам. И вот 
однажды он рысь выследил, подстрелил. Что делать 
со шкурой? Воротник на пальто у жены уже был. Тогда 
и решила Светлана показать рысь коллегам. Одной 
даме шкура понравилась. Выложила деньги сразу же. 
Светлана обрадовалась и побежала на почту, чтобы 
отправить перевод детям-студентам.

Больше о детях, а не о деньгах подумала она и в тот 
день, когда прочла в городской газете объявление, 
что из приюта и детского дома можно временно взять 
ребенка. И за это еще что-то будут платить! Но главное 
— веселее будет, ведь трое из детей Васильевых уже 
выросли и учились в вузах.

Вот так и появился у них Дима — гостевой маль-
чик. Пришло время возвращать его в казенный дом, 
а не хочется. Решили с Николаем: «Оставим насовсем». 
Потом выяснилось, что у Димы есть сестра Оля. Нельзя 
же их разделять. Взяли и Олю.

А осиротевших родных племянников Ксюшу и Сашу 
Васильевы не допустили до детского дома. Нельзя их, 
родных кровиночек, в казенный дом! Однако Светлана 
не судила и не судит близких родственников своих при-
емных детей. Она не против, если чья-то бабушка при-
едет навестить внучку или внука. Примет как доро-
гую гостью и не спросит, почему она, эта бабушка, сама 
не оформила опекунство.

Что же касается биологических родителей, то, конечно 
же, Светлана Михайловна знает, за что они были 
лишены родительских прав. Но вслух об этом в доме 
не говорят. Да и дети не вспоминают, где они жили 
до родного дома. «Родного» — это значит, что вот 
этого, дома Васильевых.

Кстати, этот дом Васильевы купили после продажи 
квартиры. Потому что семья все росла и росла. А сейчас 
есть планы и на строительство нового дома. Семья-то 
не уменьшается. Старшие дети хоть и живут отдельно, 
а все равно приезжают к родителям, братьям и сестрам. 

И не надо спрашивать, кто здесь кровный, кто прием-
ный. Ответ у Светланы Михайловны и Николая Леонидо-
вича один:

— Все мы — Васильевы!

«не Я, А менЯ выбирАли»
Диана, Лера, Вероника, еще одна Вероника, Юля, Паша, 
Миша, Влад, еще один Влад, Сергей, Дима, Даша…

Слушаю имена детей — и уже повзрослевших, и тех, 
кто обнимает сейчас Светлану Михайловну, потом 
спрашиваю:

— А как вы их выбирали?

— Это не я, а они меня выбирали. Кто подбежит, тот 
и наш. А уже потом я смотрела их личные дела.

Как-то поехала Светлана Михайловна в детский дом 
со своей знакомой. Та женщина тоже захотела создать 
приемную семью. Вот и пригласила с собой уже опыт-
ную маму Свету.

— Возьмите вот эту девочку. Она славная, не пожале-
ете, — предложили воспитатели.

Но та девочка не к подруге Светланы Михайловны 
подбежала, а к ней самой. Да вот же она, эта милая 
девочка. Сидит, улыбается. Счастли-и-ивая!

А какие-то дети до Васильевых побывали в других при-
емных семьях. И были возвращены назад.

— Это не они от нас, а мы от них отказались, — гово-
рит Вероника-большая. Ей уже 22 года. Считай, глав-
ная мамина помощница. Окончила техникум с крас-
ным дипломом. Ювелир. Сейчас в поисках работы. 
Так вот, Вероника вспоминает, как в той семье при-
емных детей постоянно наказывали. И напоминали, 
что они — чужие.

— А здесь вас наказывают? — спрашиваю ребят.

— Бывает, — говорит Паша. — За провинность папа 
заставляет 30 раз отжаться. И делаем мы это со смехом 
и удовольствием.

И верно, весь диван, где сидят ребята, сотрясается 
от хохота.

— Тридцать раз не так уж много. Коля и по сто раз 
отжимался за непослушание, — улыбается папа.

доБрЫй день, васильевЫ!

Напомню, что Коля — родной сын. Трое из приемных 
тоже уже усыновленные. А значит, нет на них никаких 
выплат и пособий.

— Да все они у нас не из-за денег, — напоминает Свет-
лана Михайловна.

Чувствую, что не нравятся ей мои расспросы про деньги 
и вообще материальную помощь.

— Мы сами справляемся, — уже в который раз хором 
повторяют Светлана Михайловна и Николай Леонидо-
вич. — Машина вот, правда, после аварии на приколе. 
Без колес, конечно, плохо.

В недавнюю аварию попала Светлана Михайловна. Она 
была за рулем, но виновница ДТП не она. На встречку 
выехал лихач. В салоне была еще и Вероника.

— Я так испугалась за маму! — признается девушка.

— А я за тебя, доченька! — говорит Светлана Михай-
ловна. — И за всех остальных, конечно. Не имею 
я права вас покидать. И Колю еще не дождались.

…В тот день, когда мы были у Васильевых, из армии 
вернулся их сын Николай. И была еще одна встреча. 
Синие ворота у белого дома распахнула незнакомая 
девочка.

— Здравствуйте! — сказала она. — Вы ведь Васи-
льевы? Значит, я к вам. Меня зовут Женя. Пока я живу 
в детском доме. А к вам с разрешения сотрудников 
опеки пришла погостить.

До сих пор все гостившие дети оставались у Васильевых 
навсегда. Впрочем, почему «оставались»? Они и оста-
ются. И те, кто вырос, и те, кто подрастает, и те, кто 
учится сейчас за пределами Березовского. Все знают, 
что есть дом, куда можно вернуться и сказать:

— Здравствуй, мама! Здравствуй, папа!

А в ответ услышать:

— Как хорошо, что вы приехали! Мы так вас ждали!

А вот кому не удается часто бывать дома, так это сыну 
Игорю Васильеву. Сейчас он со своей семьей в Швеции. 
Игорь — физик, кандидат технических наук. Готовится 
защищать докторскую диссертацию.

— У меня ведь, как у сына Игоря, тоже были способ-
ности к физике и математике. Но я ученых званий, 
конечно, не имею, — улыбается Светлана Михайловна, 
глядя на фотографию с чудными близняшками — 
Софией и Кирой.

— Это наши внучки! — подсказывает мне Вероника. — 
У нас еще маленький Родион есть. Тоже Васильев.

Вот так. Теперь уже не только приемные родители, 
но и приемные дети никого не делят на своих и чужих. 
И я уже не спрашиваю, кто здесь кровные братья 
и сестры, у кого какая фамилия. Да и Светлана Михай-
ловна, будто прочтя мои мысли, еще раз говорит громко 
и четко:

— Все мы — Васильевы!
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«дочКи» сВетлого 
монастыря

Автор: Галина БАБАНАКОВА

игуменья свято-серафимо-Покровского монастыря матушка нектария и 
инокиня елисавета совершили благое дело, взяв три года назад на воспитание 
12 девочек из приюта и детского дома.

«мАтушкА нектАриЯ, 
Я в боулинг хочу!»
Симпатичная веселая девчушка что-то шепчет матушке 
на ушко.

— Хорошо, хорошо, поедемте, — улыбаясь, говорит 
матушка Нектария. — На каникулах. А в воскресенье 
на каток.

— Ура! — хлопает в ладоши девочка.

А матушка рассекречивает ее тайну:

— Девочкам боулинг нравится. Вот туда и попросились.

Матушка Нектария и мать Елисавета для своих воспи-
танниц сестры. Хотя по официальному статусу настоя-
тельница и инокиня — приемные родители.

— У всех наших девочек или были, или есть мамы. 
И мы постоянно напоминаем об этом. Как и о том, 

что девочки должны за своих мам молиться, — говорит 
матушка Нектария.

— Но ведь они, эти мамки, запились, опустились, поте-
ряли и стыд, и совесть, — не удержалась я.

— В большинстве своем они просто не справились 
с трудностями, не вышли из ситуаций, в которых оказа-
лись, — вот так просто матушка Нектария напомнила 
мне одну из заповедей: «Не судите!»

Она не судила и тех, кто в девяностые годы (нищеты 
и безденежья) приводил детей к женскому монастырю 
в городе Малоярославце. Именно там матушка Некта-
рия получила опыт и, если можно так выразиться, ста-
тус воспитателя. Да, ей поручили быть сестрой-воспита-
тельницей тех самых бездомных и беззащитных детей, 
которых приводили к монастырю. Или которых нахо-
дили в буквальном смысле на помойках, на вокза-
лах, стоящих с протянутой рукой у магазинов. Когда 
несчастных ничейных девочек собралось несколько 
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СЛОВО ПРОЩАНИЯ

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ, 
ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ КУЗБАСС.

Тел./факс: 
35-40-25, 35-38-14, 
35-36-75, 35-38-04, 

35-38-31

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Каждый номер – 
именной!
Уважаемые читатели!
Подписаться на газету «Кузбасс» на I полугодие 2015 года вы 
можете не только в почтовых отделениях, но теперь по более 
низкой цене и в редакциях городских и районных газет, городских 
библиотеках, городских и районных советах ветеранов! 
Всё, что вам нужно будет делать, – это приходить и забирать 
свой экземпляр! Каждую неделю свежий четверговый номер 
газеты «Кузбасс» будет ждать вас по указанным адресам:

Анжеро-Судженск, редакция газеты 
«Наш город», улица Ленина, 6, тел. (38453) 
6-25-12;

Анжеро-Судженск, Центральная город-
ская библиотека, ул. Ленина, 15, тел.: (38453) 
6-48-67, 6-47-23;

Белово, редакция газеты «Беловский 
вестник», ул. Чкалова, 9, тел. (38452) 6-16-62;

Белово, редакция газеты «Сельские 
зори», пер. Толстого, 18а, тел. (38452) 
2-29-36;

Березовский, редакция газеты «Мой го-
род», ул. Мира, 38, тел. (38445) 3-27-26;

Березовский, Центральная библиотека, 
пр. Ленина, 19, тел. (38445) 3-11-66;

Верх-Чебула, редакция газеты «Чебулин-
ская газета», ул. Мира, 2, тел. (38444) 2-11-80;

Гурьевск, редакция газеты «Знамёнка», 
ул. Кирова, 32, тел. (38463) 5-48-77;

Гурьевск, Центральная городская библи-
отека имени М.А. Небогатова, ул. Кирова, 3, 
тел. (38463) 5-45-11;

Ижморский, Центральная районная 
библиотека, ул. Ленинская, 82, тел. (38459) 
2-15-30;

Ижморский, редакция газеты «Наша 
жизнь», ул. Коммунистическая, 10, тел. 
(38459) 2-13-54;

Кемерово, редакция газеты «Кузбасс», 
пр. Октябрьский, 28, к. 514, тел. (3842) 
35-40-02, 35-39-44;

Кемерово, областной совет ветеранов, 
тел. (3842) 58-31-24, городской совет вете-
ранов, тел. (3842) 36-59-45;

Ленинск-Кузнецкий, редакция «Город-
ской газеты», ул. Пушкина, 4а, тел. (38456) 
5-43-43;

Ленинск-Кузнецкий, Центральная го-

родская библиотека имени Н.К. Крупской, 
пр. Кирова, 93, тел.(38456) 7-31-45;

Мариинск, редакция газеты «Вперёд», 
ул. Ленина, 9, тел. (38443) 5-26-53;

Междуреченск, Центральная городская 
библиотека, пр. Коммунистический, 4, тел. 
(38475) 2-15-89;

Междуреченск, редакция газеты «Кон-
такт», ул. Космонавтов, 9, тел. (38475) 2-54-72;

Мыски, редакция газеты «Мыски», ул. 
Советская, 35а, оф. 401, тел. (38474) 2-12-07;

Мыски, Центральная городская би-
блиотека, ул. Советская, 44, тел. (38474) 
2-21-13, 2-06-44;

Мыски, городская библиотека-филиал 
№4, 7-й квартал, 1, ДК «Юбилейный», тел. 
(38474) 4-35-06;

Новокузнецк, библиотеки муниципаль-
ной информационно-библиотечной системы, 
тел. (3843) 74-44-34;

Прокопьевск, Центральная городская 
библиотека, проспект Шахтеров, 51, тел. 
(3843) 61-02-44;

Промышленная, редакция газеты «Эхо», 
ул. Крупской, 9, тел. (38442) 7-40-17;

Тайга, редакция газеты «Тайгинский ра-
бочий», ул. 40 лет Октября, 23, тел. (38448) 
2-17-22;

Тисуль, редакция газеты «Новая жизнь», 
ул. Фрунзе, 13, тел. (38447) 2-13-71;

Топки, редакция газеты «Провинция», 
микрорайон Солнечный, 4а, тел. (38454) 
3-54-66;

Яшкино, редакция газеты «Яшкинский 
вестник», ул. Куйбышева, 8а, тел. (38455) 
2-50-51;

Яя, редакция газеты «Наше время», 
ул. Советская, 3, тел. (38441) 2-18-83.

В соответствии с п.1 ст. 34 
Земельного кодекса РФ комитет 
по управлению государственным 
имуществом Кемеровской обла-
сти сообщает о предоставлении 
в аренду земельного участка для 
ведения огородничества:

– г. Кемерово, ул. Менжин-
ского, северо-восточнее 24, 
ориентировочной площадью 
1100 кв.м.

Председатель комитета
 А.А. РЕШЕТОВ.

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по управ-

лению государственным имуществом Кемеровской области на основании 
ранее поступивших заявлений информирует о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресам:

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 234, восточнее земельного участка с ка-
дастровым номером 42:24:0101033:193, ориентировочной площадью 300 
кв.м, для временного хранения непродовольственных товаров;

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 234, западнее земельного участка с ка-
дастровым номером 42:24:0101033:193, ориентировочной площадью 300 
кв.м, для временного хранения непродовольственных товаров;

г. Кемерово, ул. Терешковой, севернее строения 50/1, ориентировоч-
ной площадью 7500 кв.м, для организации площадки дрессировки собак.

Председатель комитета А.А. РЕШЕТОВ.

В соответствии с п.1 ст. 
34 Земельного кодекса РФ 
комитет по управлению го-
сударственным имуществом 
Кемеровской области сообща-
ет о предоставлении в аренду 
земельного участка для веде-
ния огородничества:

– г. Кемерово, ул. Чамаль-
ская, восточнее №25, площадь 
500 в.м.

Председатель  комитета 
А.А. РЕШЕТОВ.

«Дочки» светлого монастыря
Игуменья Свято-Серафимо-Покровского монастыря матушка Нектария 
и инокиня Елисавета совершили благое дело, взяв три года назад 
на воспитание 12 девочек из приюта и детского дома
«Матушка Нектария, 
я в боулинг хочу!»

Симпатичная веселая дев-
чушка что-то шепчет матуш-
ке на ушко.

– Хорошо, хорошо, по-
едемте, – улыбаясь, говорит 
матушка Нектария. – На ка-
никулах. А в воскресенье на 
каток.

– Ура! – хлопает в ладоши 
девочка.

А матушка «рассекречива-
ет» ее тайну:

– Девочкам боулинг нра-
вится. Вот туда и попросились.

Матушка Нектария и мать 
Елисавета для своих воспитан-
ниц сестры. Хотя по офици-
альному статусу настоятель-
ница и инокиня – приемные 
родители.

– У всех наших девочек 
или были, или есть мамы. И 
мы постоянно напоминаем 
об этом. Как и о том, что де-
вочки должны за своих мам 
молиться, – говорит матушка 
Нектария.

– Но ведь они, эти мамки, 
запились, опустились, потеря-
ли и стыд, и совесть, – не удер-
жалась я.

– В большинстве своем 
они просто не справились с 
трудностями, не вышли из си-
туаций, в которых оказались – 
вот так просто матушка Некта-
рия напомнила мне одну из за-
поведей: «Не судите!»

Она не судила и тех, кто в 
девяностые годы (нищеты и 
безденежья) приводил детей 
к женскому монастырю в го-
роде Малоярославце. Имен-
но там матушка Нектария по-
лучила опыт и, если можно так 
выразиться, статус воспитате-
ля. Да, ей поручили быть се-
строй-воспитательницей тех 
самых бездомных и беззащит-
ных детей, которых приводи-
ли к монастырю. Или кото-
рых находили в буквальном 
смысле на помойках, на вок-
залах, стоящих с протянутой 
рукой у магазинов. Когда не-
счастных «ничейных» дево-
чек собралось несколько де-
сятков, монахини создали для 
них при монастыре приют. Го-
ворят, что в современной Рос-
сии он стал первым православ-
ным приютом для девочек от 
трех до семнадцати лет.

Семь лет там и была воспи-
тателем матушка Нектария. И 
сейчас каждый раз напомина-
ет, что и она, и мать Елисаве-
та – не мамы для своих воспи-
танниц, а старшие сестры. Да, 
по документам существуют две 
приемные семьи, но ни матуш-
ка Нектария, ни мать Елисаве-
та не делят девочек.

– Все они наши! – в ко-
торый раз повторяет настоя-
тельница. И я уже не спраши-
ваю, из какой семьи вот эта 
семилетняя девочка по име-
ни Геля. Потому что она ла-
сково обнимает матушку Не-
ктарию и что-то шепчет ей на 
ушко. Как несколько минут 
назад шептала девочка Оля. 
У девочек, как известно, свои 
секреты.

Путь семилетней Гели в 
приемную семью тоже был 
непростым. Однако матуш-
ка Нектария не хочет озву-
чивать, как и почему эта ху-
денькая девочка стала ненуж-
ной своей матери. Главное, 
что в семью попала вовремя. В 
дом! Недавно девочке сделали 
операцию. Тоже вовремя. Это 
сейчас ей многое запрещено, в 
том числе и подвижные игры. 
А настанет день, когда и она, 
обняв матушку или кого-то из 
сестер, скажет:

– А я в боулинг хочу!

Дом 
для «Серафимушки»

С чьей-то легкой руки де-
вочек из приемных семей в 
Свято-Серафимо-Покровском 
монастыре горожане ласково 
зовут «Серафимушками».

Но живут девочки не в мо-
настырских кельях, а в сво-
ем доме. Теперь родном для 
них. Раньше этот дом занима-
ли паломники, приезжавшие 

со всех концов Сибири в мо-
настырский храм помолить-
ся чудотворным иконам. Но 
и сейчас паломники не оста-
нутся без крыши над головой: 
для них куплен и оборудован 
другой дом.

А в нескольких метрах от 
нынешнего дома, где живут 
воспитанницы, для них уже 
строится новый – простор-
ный, двухэтажный.

Сейчас семьи девочек тоже 
вроде не в тесноте и не в обиде. 
Все у них есть: уютные спаль-
ни, игровая с большим теле-
визором, мягким ковром, сто-
ловая со шкафами и красивой 
посудой. Но обеденные столы 
превращаются потом в столы 
для приготовления уроков. И 
просто для занятий рисова-
нием, лепкой из пластили-
на, вышиванием. При этом не 
остаются девочки и без «об-
щественно полезного» дела. 
Для них вообще ничего не де-
лать – сущее наказание. Так 
же, как у сестер монастыря, 
у них есть часы послушания. 
Это посильный для них труд. 
Старшие девочки могут что-
то приготовить для себя, по-
гладить, а младшие – помочь 
помыть посуду, заправить по-
стель, убрать игрушки. Это ра-
дует, это нормально: не иж-
дивенцами растут, как в иных 
детских домах и интернатах. 
Уже и о «взрослых» професси-
ях мечтают. Кто-то хочет быть 
учителем, кто-то балериной, а 
кто-то регентом. То есть петь 
в церковном хоре.

Они и сейчас поют: в хра-
ме, на своих днях рождения и 
днях ангела. А еще в детских 
домах, приютах, школах, лаге-
рях. Слушаешь их удивитель-
но чистые, прямо-таки ангель-
ские голоса, и сердце замира-
ет. Но вовсе не от жалости, нет, 
а от радости за этих «Серафи-
мушек», за веру, любовь и на-
дежду (и даже уверенность) в 
их завтрашнем дне.

Матушка Нектария и мать 
Елисавета уже сегодня забо-

тятся, чтобы девочки, когда 
подрастут до совершенноле-
тия, не вышли в никуда и не 
остались без дома. Да, у кого-
то есть право жить в «шала-
ше», откуда их забрали, кто-
то стоит в очереди на получе-
ние жилья как сирота. Но, увы, 
очередь не успевает за взрос-
лением детей-сирот. Вот еще и 
поэтому нужен большом дом 
«Серафимушкам».

Понятно, что без денег 
даже с Божьей помощью но-
вого жилья не построить. По-
тому и обращается матушка 
Нектария к людям добрым с 
просьбой помочь в строитель-
стве дома. Сами-то строите-
ли есть, трудятся с утра до ве-
чера, когда есть то, что назы-
вается фронтом работ. А для 
этого самого фронта требует-
ся финансирование. Кто мо-
жет, помогите.

И много ль коровы 
дают молока?

Конечно, без пожертво-
ваний, без людской помощи 
жилось бы девочкам матушки 
Нектарии и матери Елисаве-
ты не так хорошо, как сейчас.

Девочки охотно показы-
вали мне свои наряды. Ни 
одной «инкубаторской» коф-
точки или платьица. За ис-
ключением школьной фор-
мы, конечно. И обувь на пол-
ках в несколько «этажей». 
Когда едут в цирк, на кон-
церт, просто в путешествие 
по родному Кузбассу или за 
его пределы, наряжаются и 
модно, и красиво, и в соот-
ветствии со своим возрас-
том. Может, потому и огля-

дываются на них с восхище-
нием: «Ах, какие девочки!»

В тот день, когда я была в 
бело-голубом доме (кстати, и 
храм тоже бело-голубой), де-
вочке Кате купили новое пла-
тье. Сестра Светлана (она же и 
музыкальный руководитель в 
семье) показала нам Катюши-
ну обновку. Сама Катя была в 
школе. Разные кружки девоч-
ки тоже посещают. В общем, 
не оторваны они от мира.

– Нам бы машину поболь-
ше, а то все мы в одну «Волгу» 
сразу не вмещаемся, – размеч-
тались девочки вслух.

Да, микроавтобус для при-
емных семей – это действи-
тельно не роскошь, а сред-
ство передвижения. И не толь-
ко в места отдыха и развлече-
ний. Сейчас вот матушка Не-
ктария занята здоровьем ма-
ленькой воспитанницы Оле-

си. Эта девочка – родная се-
стренка Наташи и Оли, кото-
рые уже считают бело-голу-
бой дом на улице Советской 
своим. А Олеся к этому дому 
только привыкает. Девочка 
много и хорошо рисует. Так 
она «разговаривает» с теми, 
кто с ней сейчас рядом и кто 
ее любит. И она любит тоже. И 
всем и всему улыбается. Про-
снется, откроет глазки, глянет 
в окно и улыбается.

– Сколько тебе лет, Оле-
сенька? – спрашиваю малень-
кую красавицу.

– Она не говорит и не слы-
шит, – шепчет мне Олесина се-
стренка Оля. – Но Олесю обя-
зательно вылечат.

Да, в приемной семье де-
вочкам лечат не только души. 

Вот и Олеся могла бы и гово-
рить, и слышать, если бы род-
ная мать вовремя занялась ее 
здоровьем. Но… Нет, не буду 
я судить мать сестренок, пом-
ня слова матушки Нектарии. 
Кстати, один раз эта мать даже 
навестила своих чудных до-
чек. Вроде осталась доволь-
ной. Но у этой женщины есть 
еще одна дочка, самая ма-
ленькая.

– Скоро она тоже будет 
жить с нами, – говорят ее се-
стренки из приемной семьи.

Дай-то Бог!
Вопрос о судьбе четвер-

той сестренки пока решается, 
но на одну «Серафимушку» в 
семье матушки Нектарии уже 
стало больше. Недавно здесь 
появилась Вика. Сейчас она 
только что проснулась, улыба-
ется и обнимает матушку Не-
ктарию. Все как в добрых до-
мах с добрым укладом и до-
брыми сердцами. Спокойно 
за эту чудную малышку. Вы-
растет в любви, ласке и сыто-
сти. Не буду перечислять все 
разнообразие еды, которой 
потчуют девочек, скажу лишь 
только, что молочко здесь с 
собственного подворья. Две 
коровы переданы приемным 
семьям по специальной гу-
бернаторской программе. Вы-
бирали самых лучших, про-
дуктивных на племзаводе. По 
тридцать литров молока будут 
давать буренки, получившие 
клички Красуля и Герань. За 
этих коров, за парное молоч-
ко девочки сказали губернато-
ру «спасибо!». А еще спели пе-
ред гостями. Вот и получает-
ся, что и в будние дни у дево-
чек праздники. Да и у всех, кто 
видит и слышит их, тоже под-
нимается настроение и свет-
леют души.

Матушка Нектария, мать 
Елисавета и другие сестры, 
участвующие в воспитании 
девочек, не считают созда-
ние приемных семей каким-
то подвигом.

– Это просто поступок, – 
говорят они. – И чем боль-
ше людей сделают то же са-
мое, тем меньше будет дет-
ских слез.

Я же слышала только смех 
под крышей бело-голубо-
го дома. Из его окон хорошо 
видна стройка. Только что на 
стройплощадку подъехала ма-
шина с краном. Кто-то из де-
вочек от радости захлопал в 
ладоши. Вот так из малень-
ких радостей и складывается 
то, что называется счастьем.

Счастья и здоровья «доч-
кам» попросила я в мона-
стырском храме у чудотвор-
ной иконы Божией Матери 
«Троеручицы». Про чудеса, 
свершившиеся после молитв 
и преклонения у этой иконы, 
слышала немало. И сама убе-
дилась еще в одном чуде: как 
«казенные» девочки стали са-
мыми что ни на есть домашни-
ми и любимыми.

Галина БАБАНАКОВА.
г. Ленинск-Кузнецкий.

Банковские реквизиты: р/с 40703.810.5.2618.0100124, 
отделение №8615 Сбербанка России г. Кемерово, 
БИК 043207612, к/с 30101.810.2.00000000612. 
Назначение платежа: Серафимо-Покровский женский 
монастырь (г. Ленинск-Кузнецкий).

Памяти 
Михаила Успенского
13 декабря в Красноярске умер 
писатель Михаил Успенский. Неза-
долго до смерти ему исполнилось 
64 года. Он успел написать деся-
ток романов, пару повестей, три 
десятка рассказов, три романа в 
соавторстве, в 1990-х вел колонку 
в красноярском еженедельнике.

При жизни Успенского числили по ведом-
ству фантастики или юмористики. Он был на-
гражден всевозможными литературными пре-
миями и ощущал некоторую солидарность с 
собратьями по фантастическому цеху, регу-
лярно участвовал в их конгрессах. Успенский 
вообще был писателем без особенных понтов. 
Мог сочинить роман в рамках проекта-сериала 
или рассказ по мотивам романа братьев Стру-
гацких, опять же в рамках проекта-приноше-
ния, или писать в соавторстве с менее талант-
ливыми коллегами.

Надо думать, Успенский прекрасно знал 
себе цену; однако он не вставал на котурны и 
не утверждал, будто мрамор сжимает его аор-
ту. Он умер от простых и понятных причин: 
сердечная недостаточность, высокое давление, 
депрессия. Смерть его, впрочем, была легкой: 
просто не проснулся.

С фантастикой действительно не всё так 
просто. С одной стороны, Успенский утверж-
дал, что вырос на книжках братьев Стругац-
ких, и казался прямым их преемником. С дру-
гой стороны, диапазон творчества его гораз-
до шире. Стругацкие писали фантастику су-
губо социальную, часто с оттенком сатиры. В 
творчестве Успенского есть и эта грань, одна-
ко он писал и исторические стилизации, и чи-
стые боевики, и реалистические рассказы в 
традиции Зощенко. В его прозе гораздо выше 
удельный вес пародии и карнавальной фоль-
клорной стихии.

При огромной популярности Успенско-
го в России переводили его за границей мало. 
Вскоре, я думаю, станет понятно, что если он 
и был фантастом, то скорее в том же смысле, 
что Николай Гоголь или Андрей Платонов. С 
Гоголем его сближает отличное знание фоль-
клора, проникновение в самый его дух. С Пла-
тоновым – вкус к стилизации. И с ними обо-
ими – блестящее стилистическое мастерство, 
склонность к гротеску, удивительная поэзия, 
непередаваемая на чужом языке.

Можно поставить Михаила Успенского и в 
другой ряд. Если задуматься, какая нынешняя 
проза вызывает чисто физиологическое на-
слаждение, чистый восторг, придут на ум луч-
шие вещи Татьяны Толстой, Владимира Соро-
кина, Вячеслава Пьецуха. Разумеется, Сергея 
Довлатова, если его позволительно считать со-
временным автором. В этом же ряду окажут-
ся и лучшие книжки Успенского: прежде все-
го сказочная трилогия о Жихаре и «Дорогой 
товарищ король».

Нам, я думаю, важно, что Успенский был 
истинно сибирским писателем, можно ска-
зать, эталонным. Он рассказывал: «Мой пра-
дед Тимофей Козлов, он был рабочим желез-
нодорожным, это хорошо оплачивалось, и как 
только Столыпин клич свой бросил, он собрал 
семью, покатили они в Сибирь, взял он 40 де-
сятин алтайского чернозема и ни в чем себе 
не отказывал потом». Сам Михаил Глебович 
Успенский – фамилия, кстати, изобличает при-
надлежность других его предков к духовному 

сословию – родился в 1950 году в Барнауле, 
жил в детстве и юности в закрытых городах 
при военных заводах под Томском и Красно-
ярском, с 1977 года – в Красноярске. С середи-
ны 1980-х вел жизнь профессионального ли-
тератора. В последние годы, впрочем, словес-
ность его кормить перестала, и он жаловался, 
что даже журналистской работы найти не мо-
жет: «В Красноярске, во всяком случае, журна-
листам моего возраста уже места нет».

С экранизациями Успенскому не повезло: 
«Хотели «Жихаря» ставить три или четыре 
раза – то проходимцы оказались, то уже было 
всё на мази, но Михалков все деньги забрал и 
снял «Цитадель». И потом, не знаю, как бы 
это выглядело на экране. Мои книги для чте-
ния глазами, для кино нужно специально пи-
сать, это совершенно разные законы».

Борьба за авторские права в сети тоже не 
увенчалась успехом. «Заплатило примерно 6% 
из всех, кто скачал. А еще и пишут: что это за 
писатели, которые хотят прибыль получать 
от своих текстов? И эта постоянная критика: 
вот, бабла хотели срубить. Можно подумать, 
что это пишут люди, которые раздали имение 
свое нищим, пошли по дорогам». Это к вопро-
су о том, как устроена наша страна и наша ли-
тература.

Тут, с одной стороны, сразу вспоминает-
ся неистовый борец за авторские права Эду-
ард Успенский, родитель Чебурашки, человек 
вполне успешный. С другой – забытый ныне 
писатель середины XIX века Николай Успен-
ский, блестящий рассказчик, умерший бук-
вально под забором на улице (кстати, на мо-
сковской, где-то у Смоленского рынка).

Сам Михаил Глебович, впрочем, вспоми-
нал в недавнем интервью другого однофа-
мильца: «Был такой философ-оккультист Петр 
Демьянович Успенский, который писал: нет 
диких народов, есть народы одичавшие. Бо-
юсь, что такое одичание ждет и нас».

А в общем, Михаил Успенский прожил 
весьма достойную жизнь и успел все-таки 
хлебнуть прижизненной славы. «Мне тут па-
рень один сказал на нашем сборище: я, гово-
рит, в карауле был, хотел застрелиться. Но на-
шел вашу книжку у дежурного в столе. Почи-
тал – и расхотелось стреляться».

А что он уже вошел в историю литерату-
ры как звезда первой величины, и что его бу-
дут читать и через сто лет – это уже и сегодня 
совершенно бесспорно.

Олег ТРЕТЬЯКОВ.
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десятков, монахини создали для них при монастыре 
приют. Говорят, что в современной России он стал пер-
вым православным приютом для девочек от трех 
до семнадцати лет.

Семь лет там и была воспитателем матушка Нектария. 
И сейчас каждый раз напоминает, что и она, и мать 
Елисавета не мамы для своих воспитанниц, а стар-
шие сестры. Да, по документам существуют две прием-
ные семьи, но ни матушка Нектария, ни мать Елисавета 
не делят девочек.

— Все они наши! — в который раз повторяет настоя-
тельница. И я уже не спрашиваю, из какой семьи вот 
эта семилетняя девочка по имени Геля. Потому что она 
ласково обнимает матушку Нектарию и что-то шеп-
чет ей на ушко. Как несколько минут назад шептала 
девочка Оля. У девочек, как известно, свои секреты.

Путь семилетней Гели в приемную семью тоже был 
непростым. Однако матушка Нектария не хочет озву-
чивать, как и почему эта худенькая девочка стала 
ненужной своей матери. Главное, что в семью попала 
вовремя. В дом! Недавно девочке сделали операцию. 
Тоже вовремя. Это сейчас ей многое запрещено, в том 
числе и подвижные игры. А настанет день, когда и она, 
обняв матушку или кого-то из сестер, скажет:

— А я в боулинг хочу!

дом длЯ серАфимушки
С чьей-то легкой руки девочек из приемных семей 
в Свято-Серафимо-Покровском монастыре горожане 
ласково зовут Серафимушками.

Но живут девочки не в монастырских кельях, а в своем 
доме. Теперь родном для них. Раньше этот дом зани-
мали паломники, приезжавшие со всех концов Сибири 
в монастырский храм помолиться чудотворным ико-
нам. Но и сейчас паломники не останутся без крыши 
над головой: для них куплен и оборудован другой дом.

А в нескольких метрах от нынешнего дома, где живут 
воспитанницы, для них уже строится новый — простор-
ный, двухэтажный.

Сейчас семьи девочек тоже вроде не в тесноте 
и не в обиде. Все у них есть: уютные спальни, игро-
вая с большим телевизором, мягким ковром, столо-
вая со шкафами и красивой посудой. Но обеденные 

столы превращаются потом в столы для приготовле-
ния уроков. И просто для занятий рисованием, леп-
кой из пластилина, вышиванием. При этом не оста-
ются девочки и без «общественно полезного» дела. 
Для них вообще ничего не делать — сущее наказание. 
Так же, как у сестер монастыря, у них есть часы послу-
шания. Это посильный для них труд. Старшие девочки 
могут что-то приготовить для себя, погладить, а млад-
шие — помочь помыть посуду, заправить постель, 
убрать игрушки. Это радует, это нормально: не ижди-
венцами растут, как в иных детских домах и интерна-
тах. Уже и о взрослых профессиях мечтают. Кто-то хочет 
быть учителем, кто-то  — балериной, а кто-то — реген-
том. То есть петь в церковном хоре.

Они и сейчас поют: в храме, на своих днях рождения 
и днях ангела. А еще в детских домах, приютах, шко-
лах, лагерях. Слушаешь их удивительно чистые, пря-
мо-таки ангельские голоса, и сердце замирает. Но вовсе 
не от жалости, нет, а от радости за этих Серафимушек, 
за веру, любовь и надежду (и даже уверенность) в их 
завтрашнем дне.

Матушка Нектария и мать Елисавета уже сегодня забо-
тятся, чтобы девочки, когда подрастут до совершен-
нолетия, не вышли в никуда и не остались без дома. 
Да, у кого-то есть право жить в «шалаше», откуда их 
забрали, кто-то стоит в очереди на получение жилья 
как сирота. Но, увы, очередь не успевает за взросле-
нием детей-сирот. Вот еще и поэтому нужен большой 
дом Серафимушкам.

Понятно, что без денег даже с Божьей помощью нового 
жилья не построить. Потому и обращается матушка Нек-
тария к людям добрым с просьбой помочь в строитель-
стве дома. Сами-то строители есть, трудятся с утра 
до вечера, когда есть то, что называется фронтом работ. 
А для этого самого фронта требуется финансирование. 
Кто может, помогите.

и много ль коровы дАют 
молокА?
Конечно, без пожертвований, без людской помощи 
жилось бы девочкам матушки Нектарии и матери Елиса-
веты не так хорошо, как сейчас.

Девочки охотно показывали мне свои наряды. Ни одной 
«инкубаторской» кофточки или платьица. За исклю-
чением школьной формы, конечно. И обувь на полках 

в несколько этажей. Когда едут в цирк, на концерт, про-
сто в путешествие по родному Кузбассу или за его пре-
делы, наряжаются и модно, и красиво, и в соответствии 
со своим возрастом. Может, потому и оглядываются 
на них с восхищением: «Ах, какие девочки!»

В тот день, когда я была в бело-голубом доме (кстати, 
и храм тоже бело-голубой), девочке Кате купили новое 
платье. Сестра Светлана (она же и музыкальный руко-
водитель в семье) показала нам Катюшину обновку. 
Сама Катя была в школе. Разные кружки девочки тоже 
посещают. В общем, не оторваны они от мира.

— Нам бы машину побольше, а то все мы в одну «Волгу» 
сразу не вмещаемся, — размечтались девочки вслух.

Да, микроавтобус для приемных семей — это дей-
ствительно не роскошь, а средство передвижения. 
И не только в места отдыха и развлечений. Сейчас вот 
матушка Нектария занята здоровьем маленькой вос-
питанницы Олеси. Эта девочка — родная сестренка 
Наташи и Оли, которые уже считают бело-голубой дом 
на улице Советской своим. А Олеся к этому дому только 
привыкает. Девочка много и хорошо рисует. Так она 
разговаривает с теми, кто с ней сейчас рядом и кто ее 
любит. И она любит тоже. И всем и всему улыбается. 
Проснется, откроет глазки, глянет в окно и улыбается.

— Сколько тебе лет, Олесенька? — спрашиваю малень-
кую красавицу.

— Она не говорит и не слышит, — шепчет мне Олесина 
сестренка Оля. — Но Олесю обязательно вылечат.

Да, в приемной семье девочкам лечат не только души. 
Вот и Олеся могла бы и говорить, и слышать, если 
бы родная мать вовремя занялась ее здоровьем. Но… 
Нет, не буду я судить мать сестренок, помня слова 
матушки Нектарии. 

Кстати, один раз эта мать даже навестила своих чудных 
дочек. Вроде осталась довольной. Но у этой женщины 
есть еще одна дочка, самая маленькая.

— Скоро она тоже будет жить с нами, — говорят ее 
сестренки из приемной семьи.

дАй-то бог!
Вопрос о судьбе четвертой сестренки пока решается, 
но на одну Серафимушку в семье матушки Нектарии 
уже стало больше. Недавно здесь появилась Вика. Сей-
час она только что проснулась, улыбается и обнимает 
матушку Нектарию. Все как в добрых домах с добрым 
укладом и добрыми сердцами. Спокойно за эту чуд-
ную малышку. Вырастет в любви, ласке и сытости. Не 
буду перечислять все разнообразие еды, которой пот-
чуют девочек, скажу лишь только, что молочко здесь 
с собственного подворья. Две коровы переданы прием-
ным семьям по специальной губернаторской программе. 
Выбирали самых лучших, продуктивных на племза-
воде. По тридцать литров молока будут давать буренки, 
получившие клички Красуля и Герань. За этих коров, 
за парное молочко девочки сказали губернатору спа-
сибо. А еще спели перед гостями. Вот и получается, 
что и в будние дни у девочек праздники. Да и у всех, 
кто видит и слышит их, тоже поднимается настроение 
и светлеют души.

Матушка Нектария, мать Елисавета и другие сестры, 
участвующие в воспитании девочек, не считают созда-
ние приемных семей каким-то подвигом.

— Это просто поступок, — говорят они. — И чем 
больше людей сделают то же самое, тем меньше будет 
детских слез.

Я же слышала только смех под крышей бело-голу-
бого дома. Из его окон хорошо видна стройка. Только 
что на стройплощадку подъехала машина с краном. 
Кто-то из девочек от радости захлопал в ладоши. Вот 
так из маленьких радостей и складывается то, что назы-
вается счастьем.

Счастья и здоровья дочкам попросила я в монастыр-
ском храме у чудотворной иконы Божией Матери Тро-
еручицы. Про чудеса, свершившиеся после молитв 
и преклонения у этой иконы, слышала немало. И сама 
убедилась еще в одном чуде: как «казенные» девочки 
стали самыми что ни на есть домашними и любимыми.

«дочКи» светлоГо МонастЫря
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родной детсКий дом

Автор: Людмила СОКРУШАЕВА

когда восьмилетнему сереже сказали, что к нему на свидание в детский дом 
пришла мама, мальчик тут же побежал… нет, не в мамины объятия, а совсем в 
другую сторону, подальше от этой женщины.

креПкие орешки
Свидание, конечно, состоялось. Уговорили воспитатели 
Сережу повидаться с матерью. Та смахивала слезы, уве-
ряя, что очень-очень соскучилась по сыновьям. Ведь, 
кроме Сережи, в этом юргинском детском доме «Радуга» 
и его старший брат Рома.

Роман — в буквальном смысле обожженный. Когда 
он был маленьким, злые пацаны, одурев и озве-
рев, облили Рому бензином и подожгли. Уже потом 
к обожженному телу добавится и обожженная душа: 
при живых родителях Рома вместе с младшим братом 
оказался в детдоме. Правда, здесь они сыты, обуты, 
одеты, а главное, учатся. Вместе с домашними детьми.

Дочка директора детского дома Константина Бабу-
кова — одноклассница Сережи. Так что на собрания 
в школу Константин Валерьевич ходит как родитель 
двоих детей — Даши и Сережи. Правда, если Дашу учи-

тельница хвалит, то про Сережу приходится слышать 
нерадостное: запущенный ребенок.

Но ведь таким он попал в детский дом. Когда перво-
классники уже писали предложения, Сережа азбуку 
осваивал. Некогда было родителям с сыном зани-
маться: не нагулялись еще. Потому и не скучает Сережа 
об отчем доме, потому и не очень-то обрадовался 
встрече с матерью.

Конечно, многие здешние воспитанники — дети непро-
стые. Только малыши — беспечные и непосредствен-
ные. Их в группе восемь человек, от трех до шести лет. 
Группа у них самая нарядная. Но и весь детский дом 
отвечает своему названию. В какую комнату ни зайдешь 
— глаза радуются. Дом хоть и казенный, а все здесь 
по-домашнему, по-семейному. Сейчас вот идет ремонт, 
перегораживаются длинные коридоры. Для каж-
дого возраста предназначена своя зона проживания. 
Но в гости друг к другу ходить, конечно, будут.
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Наиболее проблемны сегодня 

в Кемерове следующие перекрест-

ки: пр. Кузнецкий-пр. Советский, 

пр. Кузнецкий-ул. Красноармей-

ская, пр. Октябрьский-ул. Тереш-

ковой, пр. Ленина-ул. Дзержинско-

го, пр. Кузнецкий-ул. Н. Островско-

го, б-р Строителей-пр. Химиков, пр. 

Шахтеров-ул. Нахимова. Регулиро-

вание транспортных потоков здесь 

проводится лишь путем координа-

ции режимов работы светофорных 

объектов.
Ощутима помощь и от внедре-

ния автоматизированной системы 

управления дорожным движением 

(АСУДД). Этот «умный» комплекс 

технических средств (куда входят 

светофоры, системы видеонаблю-

дения, комплексы автоматической 

фотовидеофиксации, детекторы, 

контроллеры управления) помога-

ет предотвратить транспортные за-

торы до их появления. Специали-

сты имеют возможность не только 

отслеживать дорожную ситуацию 

в режиме реального времени, но и 

вносить изменения в длительность 

фаз и работу светофоров.

Сегодня в Кемерове в АСУДД 

включен 41 светофорный объект. В 

программе повышения безопасно-

сти дорожного движения на 2015 

год предусмотрено подключение к 

системе еще двенадцати.

А в ближайшее время снизить 

транспортное напряжение поможет 

реверсивное движение.

Что почем и когда

Напомним, стоимость проекта ре-

версивного движения в Кемерове со-

ставила 4,2 млн рублей. Финансиро-

вание осуществлялось из бюджетов 

области и города. Работы выполняло 

муниципальное предприятие «Гор- 

свет». Реверсивный участок оснащен 

самыми современными технически-

ми средствами: светодиодными до-

рожными знаками с изменяющейся 

информацией и специальными све-

тофорами. Всего на Университетском 

мосту установлено 32 реверсивных 

светофора и 23 светодиодных знака.

Также на протяжении всего ре-

версивного участка нанесена размет-

ка 1.9 (двойная прерывистая полоса) 

для обозначения границы реверсив-

ного движения.
Как сообщил Владимир Мака-

ров, все необходимые мероприятия 

по организации реверсивного движе-

ния выполнили к 1 июня. «Однако в 

связи с закрытием на ремонт улицы 

Красноармейской в настоящее вре-

мя решается вопрос о целесообраз-

ности запуска реверсивного движе-

ния до окончания там работ», - заме-

тил Владимир Николаевич.

По данным «Кузбасса», реверс, 

скорее всего, запустят после празд-

нования Дня города, 15 июня. В лю-

бом случае автомобилистам об этом 

сообщат дополнительно.

Вспомнить правила

- Поскольку реверсивное движе-

ние в Кемерове применяется впер-

вые, водителям следует быть особенно 

внимательными, повторить Правила 

дорожного движения и не ездить «по 

привычке», не обращая внимания на 

дорожные знаки, светофоры и размет-

ку, - рекомендует заместитель началь-

ника отдела пропаганды и безопасно-

сти дорожного движения УГИБДД по 

Кемеровской области Анна Танцерева. 

- Изменения коснутся не только ко-

личества полос для движения по про-

спекту Советскому, но и режима рабо-

ты светофорных объектов. Для сме-

ны режима движения предусмотре-

но время, когда въезд на две средние 

полосы будет запрещен путем вклю-

чения красного сигнала реверсивных 

светофоров. Водители транспортных 

средств, въехавших на эти полосы до 

включения запрещающего сигнала, 

будут обязаны перестроиться в край-

нюю правую полосу. О режиме дви-

жения по данному участку и на пере-

крестках, прилегающих к нему, води-

телям будут сообщать знаки «Направ-

ление движения по полосам» с изме-

няемой информацией.
Когда реверс заработает, будет 

организован ежедневный монито-

ринг ситуации. В зависимости от по-

лученных данных будет изменяться 

длительность светофорных циклов 

и, возможно, будет введено ограни-

чение количества левых поворотов 

на данном участке.
Чтобы избежать роста аварий-

ности, в первое время на реверсив-

ном участке будут дежурить экипа-

жи ГИБДД. Они будут предупреждать 

автолюбителей, проводить разъясни-

тельную работу.
Однако в случае выезда на поло-

су, предназначенную для встречно-

го движения, с пересечением гори-

зонтальной дорожной разметки 1.9 

(двойной прерывистой) при выклю-

ченных реверсивных светофорах или 

под запрещающий сигнал реверсив-

ного светофора, предусмотрена адми-

нистративная ответственность. Анна 

Танцерева напомнила, что данное 

нарушение влечет наложение штра-

фа в размере 5000 рублей или лише-

ние права управления транспортны-

ми средствами на срок от четырех до 

шести месяцев. За повторное совер-

шение подобного правонарушения 

предусмотрено лишение водитель-

ских прав на срок один год.

Запустят. Что потом?

- После запуска реверсивного 

движения и функционирования его в 

течение некоторого срока будет сде-

лано заключение о действительной 

его эффективности. На основании 

этого будет решаться вопрос о воз-

можности продления участка с ре-

версивным движением, - поделился 

планами городских властей Влади-

мир Макаров.
В любом случае проблему про-

пускной способности городских до-

рог решать необходимо, и реверсив-

ное движение – самый современный 

способ. Если его эффективность под-

твердится на практике (и, что самое 

главное, кемеровские водители не бу-

дут создавать себе и другим проблем), 

участок с изменяющимся движением 

продлят дальше по проспекту Совет-

скому в сторону центра города.
Юлия МАТЮЩЕНКО.

ПО СУЩЕСТВУ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

■ По Университетскому мосту 

утром за один час в сторону 

центра проезжает 1700-1900 

автомобилей, а в обратном 

направлении в это же вре-

мя – 500-700 машин. Третья 

реверсивная полоса, которая 

будет добавляться в «часы 

пик», позволит пропустить 

дополнительно около 500 ав-

томобилей.
■ Кемеровские дорожники 

первыми в Сибири обеспечи-

ли реверсивные светофоры 

автономным электропита-

нием. В случае отключения 

электричества аккумуля-

торные блоки (исполнены в 

антивандальном корпусе!) 

смогут обеспечить надежное 

регулирование на протяже-

нии нескольких часов.

Правила дорожного движения, касающиеся реверса, а также ин-

формацию о специальных дорожных знаках и светоформах читай-

те на сайте газеты «Кузбасс» www.kuzbass85.ru

ЖКХ

Поставить личный рекорд
В Кемерове прошел областной конкурс профес-

сионального мастерства «Лучший электрога-

зосварщик ЖКХ».

Посостязаться в сварочном деле в областную сто-

лицу приехали 20 сварщиков из 16 территорий обла-

сти, признанных лучшими на местах.

- Конкурс проводится в целях подъема престижа 

профессии электрогазосварщика и привлечения мо-

лодежи к освоению именно рабочих специальностей, 

- подчеркнул, приветствуя участников соревнований, 

начальник департамента жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса Кемеровской области Дмитрий 

Рябцев. - И в нем не может быть проигравших, пото-

му что каждый из участников в борьбе за победу ста-

вит для себя свой личный рекорд.

Конкурсанты не только «сдавали теорию», но и 

соревновались практически - в течение часа им нуж-

но было успеть правильно сварить электродами в ре-

жиме инверторной сварки металлическую конструк-

цию. 
Лучше всего с этим справился электрогазосвар-

щик 6-го разряда из Юрги Александр Гринь, он за-

нял первое место; второе и третье достались соот-

ветственно кемеровчанам Константину Смоленову и 

Сергею Новикову, мастерам пятого и шестого про-

фессиональных разрядов.
Катерина СПАСОВА.

КРЕАТИВ

«Пушкинский марафон»
Акцию с таким названием проведут актеры 

Кемеровского театра для детей и молодежи 

6 июня, в день рождения великого русского 

классика.

- Мы устраиваем этот марафон прямо в день рож-

дения Александра Сергеевича, - рассказал «Кузбассу» 

директор театра Григорий Забавин. - Мы покажем 

подряд пять спектаклей по произведениям Пушки-

на. А между ними зрителей ждут творческие игровые 

площадки, например: «Месть Дантесу», «Поздравь 

Пушкина с днем рождения», «Остров Буян», «Пуш-

кинский бал» и другие. Будет много всего. Отчасти 

марафон станет походить на нашу «Ночь в театре», 

но в то же время это будет нечто совершенно иное. 

Это же Пушкин! И мы к нему с большой любовью и 

пиететом относимся. Александр Сергеевич для нас и 

сегодня живой. Живой и такой хулиган! И в этом ху-

лиганстве на нас похож. Надо время от времени по-

добные акции проводить, они и нас, актеров, бодрят, 

и зрителю любопытны.
Юлия МАТЮЩЕНКО.

РАЗВИТИЕ

Финал интеллектуалов
Вчера в Кемерове прошел финал первенства 

Кузбасса по шахматам среди команд детских 

домов и православных школ.

В нем приняли участие сборные из Березовского, 

Кемерова, Киселевска, Прокопьевска, Новокузнецка, 

Междуреченска и Осинников. Эти юные спортсмены 

вышли в финал, оставив позади многочисленных со-

перников.
Перед стартом соревнований в Знаменском собо-

ре состоялся молебен на благое дело, после которо-

го начались игры. Команды, занявшие первое, второе 

и третье место, получили денежные сертификаты на 

40, 35 и 25 тысяч рублей соответственно. Кроме того, 

замгубернатора Елена Пахомова и митрополит Ари-

старх вручили другим детдомам одиннадцать пода-

рочных сертификатов по 30 тыс. руб. каждый. На эти 

деньги будут приобретены шахматы и специализиро-

ванная литература.
«Такая интеллектуальная игра развивает образ-

ное мышление, способствует зарождению логическо-

го, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целе- 

устремленность – и это далеко не все ее плюсы, − 

подчеркнул Максим Ивахин, председатель Федера-

ции шахмат Кузбасса. – Поэтому ребята-шахматисты 

легче осваивают и школьную программу».
Алена ПЕТРОВА.

НУ И НУ!

Цена «смерти»
По решению Мариинского горсуда, «похоронен-

ный» по ошибке пенсионер получит из госказ-

ны 100 тыс. рублей – в качестве компенсации 

за причиненный моральный вред.

В конце 2013 года мужчине сообщили, что есть 

справка о его смерти, и поэтому пенсия ему выплачи-

ваться не будет. Незадолго до этого в городе действи-

тельно был обнаружен труп его однофамильца и тез-

ки (лишь отчество было другое). После полицейско-

го расследования живого человека ошибочно внесли 

в списки умерших…
По словам официального представителя Мари-

инского горсуда Алексея Бушуева, за восстановле-

нием истины пенсионер обратился в суд, который и 

признал его живым. Моральный вред, причиненный 

в результате незаконных действий должностных лиц 

полиции, мужчина оценил в 1,5 млн руб. и обратился 

в суд с иском к Минфину РФ. Суд признал иск спра-

ведливым, но уменьшил сумму до 100 тыс. руб. Пред-

ставитель Минфина попытался оспорить это реше-

ние, но облсуд оставил его без изменения, и оно уже 

вступило в законную силу.

Что же касается полицейских, причастных к это-

му ЧП, то все они получили дисциплинарные взыска-

ния. Всеволод ВЛАДИМИРОВ.

Крепкие орешки

Свидание, конечно, состо-

ялось. Уговорили воспитате-

ли Сережу повидаться с мате-

рью. Та смахивала слезы, уве-

ряя, что очень-очень соскучи-

лась по сыновьям. Ведь, кроме 

Сережи, в этом юргинском дет-

ском доме «Радуга» и его стар-

ший брат Рома.
Роман - в буквальном смыс-

ле обожженный. Когда он был 

маленьким, злые пацаны, оду-

рев и озверев, облили Рому бен-

зином и подожгли. Уже потом к 

обожженному телу добавится и 

обожженная душа: при живых 

родителях Рома вместе с млад-

шим братом оказался в детдоме. 

Правда, здесь они сыты, обуты, 

одеты, а главное, учатся. Вместе 

с домашними детьми.
Дочка директора детского 

дома Константина Бабукова – 

одноклассница Сережи. Так что 

на собрания в школу Констан-

тин Валерьевич ходит как роди-

тель двоих детей – Даши и Сере-

жи. Правда, если Дашу учитель-

ница хвалит, то про Сережу при-

ходится слышать нерадостное: 

запущенный ребенок.
Но ведь таким он попал в 

детский дом. Когда первокласс-

ники уже писали предложе-

ния, Сережа азбуку осваивал. 

Некогда было родителям с сы-

ном заниматься: не нагулялись 

еще. Потому и не скучает Сере-

жа об отчем доме, потому и не 

очень-то обрадовался встрече 

с матерью.
Конечно, многие здешние 

воспитанники - дети непро-

стые. Только малыши – беспеч-

ные и непосредственные. Их в 

группе восемь человек, от трех 

до шести лет. Группа у них са-

мая нарядная. Но и весь дет-

ский дом отвечает своему на-

званию. В какую комнату ни 

зайдешь – глаза радуются. Дом 

хоть и казенный, а все здесь по-

домашнему, по-семейному. Сей-

час вот идет ремонт, перегора-

живаются длинные коридоры. 

Для каждого возраста предна-

значена своя зона проживания. 

Но в гости друг к другу ходить, 

конечно, будут.

А почему 
сбежала Даша?

Она в детском доме из но-

веньких. Но у нее уже много 

подружек: в одной школе учат-

ся. Но если подружки ходили в 

эту школу из «Радуги», то Даша 

– из приемной семьи. Хотя в 

школе по статусам детей не де-

лят. Все равны: и кто домашний, 

и кто детдомовец. После уроков 

у всех одна дорога – домой. Но 

однажды Даша домой не при-

шла. Вот не захотела вернуться 

в приемную семью, и всё.

- Тебя там обижали? Застав-

ляли много работать? Плохо 

кормили? Угрожали за непослу-

шание отправить в приют? – на 

все эти вопросы Даша с улыбкой 

отвечала: «Нет, нет, нет».

Наконец назвала причи-

ну ухода:
- Просто они мне не понра-

вились.
Даше было всё равно, ищут 

ее приемные родители или нет, 

волнуются или спят спокойно.

Они уснули лишь тогда, ког-

да Даша нашлась. Но возврата в 

ту семью уже не было.
- А где твоя родная мама? – 

еще вопрос беззаботной Даше.

- Она пьет, - сказала равно-

душно. – Зато у меня бабушка 

есть. Я к ней в гости хожу.

Ходить в гости к родным 

детдомовцам не запрещает-

ся. Если эти родные адекват-

ные люди и не перечеркнут всё, 

чему научили ребят в детском 

доме. Вот и девочку Дашу нау-

чат отвечать за свои поступки. 

Недавно вроде бы объявились 

для нее новые потенциальные 

родители.
- Но я бы не хотел, чтобы 

ты пошла к ним, - говорит ди-

ректор Константин Валерьевич. 

Вот уже четыре года как он ди-

ректорствует. Появилась, если 

хотите, интуиция. Да, в детском 

доме есть и школа приемных 

родителей, и разные курсы для 

усыновителей. Но не все могут 

быть ими. У кого-то и впрямь 

благие намерения, а у кого-то 

материальная заинтересован-

ность. Сейчас ведь приемные ро-

дители деньги получают. Как и 

на содержание детей. Это рань-

ше ничего не платили, но имен-

но тогда, в бескорыстные годы, 

шесть детдомовцев привела к 

себе в дом бывшая старшая пио-

нервожатая, а ныне педагог-ор-

ганизатор Валентина Туралина.

Сергей, Саша, Люба, еще 

одна Люба, Коля, Наташа – они 

были, есть и будут в жизни этой 

доброй женщины. Правда, Ни-

колай уже в памяти. Похорони-

ли его, скончавшегося от сердеч-

ного приступа.
Есть у Валентины Ильинич-

ны и родной сын Александр. Он 

– юрист. Диплом того же профи-

ля и у приемной дочки Наташи. 

И еще двум приемным детдо-

мовцам дала Валентина Ильи-

нична высшее образование. От 

нее никто никогда не сбегал, и у 

нее не было в мыслях сдать кого-

то назад, в детский дом. Хотя 

признается, что плакать прихо-

дилось. Но ведь когда пропла-

чешься, становится легче. Вот и 

она, как ни в чем не бывало, всем 

говорила ласково:
- Деточки мои родные, что 

бы я без вас делала?!

Отсюда не уходят  
«в никуда»

Это она, Валентина Ильи-

нична, одной из первых в Куз-

бассе подняла вопрос, почему 

Вере Волошиной не присвоено 

звание героя, как Зое Космоде-

мьянской. И вместе с бывшим 

директором «Радуги» Викто-

ром Логуновым она отправля-

ла запросы в самые высшие ин-

станции. И вот в мае 1994-го из 

администрации президента в 

детский дом (тогда он был шко-

лой-интернатом, а воспитанни-

ков более семисот) пришел от-

вет: «Указом президента Рос-

сии Вере Волошиной присвое-

но звание Героя Российской Фе-

дерации».
И хотя уже нет интерната, 

нет дружины имени Веры Во-

лошиной, зато есть в детском 

доме музей имени наших геро-

ев-земляков Веры Волошиной 

и Юрия Двужильного. И есть у 

Валентины Ильиничны ребя-

чья команда, которая совсем 

недавно вернулась из мест, где 

сражалась и погибла наша зем-

лячка Вера. Причем Валентина 

Ильинична привлекает к поис-

ковой работе самых-самых, что 

называется, трудных. И они ис-

правляются, меняются. Как и в 

волонтерском отряде «ВЕГА». 

Расшифровывается это назва-

ние так: вечная, единая, горя-

щая армия.
Уж про ребят волонтерско-

го отряда никак не скажешь, что 

из них, детдомовцев, вырастают 

иждивенцы. Они трудятся, сопе-

реживают немощным, подстав-

ляют плечо слабым. От этого и 

сами становятся сильнее.

А еще к самостоятельно-

сти приучает в «Радуге» соци-

альная гостиница. Здесь девоч-

ки и мальчики полные хозяева. 

Им выдают продукты, и они уже 

готовят сами. И временем своим 

учатся распоряжаться. В ито-

ге, когда выпускники покидают 

детдом, они уже не испытывают 

растерянности. Знают, что «Ра-

дуга» поможет и с дальнейшей 

учебой, и с местом в общежитии.

Когда-то ученицей интерна-

та была Татьяна Баубинс. Сей-

час она старший воспитатель. 

Училась в Новосибирске, верну-

лась в Юргу. Живет в родитель-

ском доме (они-то и сдали ее в 

интернат), а работает, как сама 

говорит, в родном детском доме.

А вот парень Саша вернулся 

в «Радугу» из мест заключения. 

Отбывал наказание в детской 

колонии, освободили условно-

досрочно. Почему не мать его 

встречала? Да потому что она 

сама в женской колонии. Но ро-

дительских прав не лишена. Бы-

вает у нее Саша в дни свиданий. 

И Настя, его сестра, тоже с ма-

терью встречалась. Сейчас На-

стя в приемной семье, но род-

ную мать ждет.
А вообще-то в юргинской 

женской колонии все ребята из 

«Радуги» побывали. С концер-

тами. На одном из них и я при-

сутствовала. Вроде и веселые но-

мера подготовили ребята, а жен-

щины с белыми бирками на оди-

наковых куртках больше пла-

кали, чем смеялись. Ведь у мно-

гих из них тоже были дети. А 

сотрудники колонии говорили, 

что такие встречи детдомовцев 

с осужденными действуют на 

последних сильнее всяких слов. 

Да и сами осужденные призна-

вались в этом. Их монологи на-

чинались так: «Вот выйду на 

волю, заберу детей и начну но-

вую жизнь».
…На волю вышла (правда, 

уже из другой колонии) мать 

четверых детей. Но все они до 

сих пор в «Радуге». Мать зво-

нит, спрашивает, как они живут, 

и наказывает на прощание руко-

водству детдома, чтобы не оби-

жали ее деток.
Они не обижены. И не без 

будущего. Сейчас, например, со-

бираются на отдых в санаторий 

«Беломорье». Но об этом поза-

ботились уже не их родители…

Галина БАБАНАКОВА.
г. Юрга.

Когда 8-летнему Сереже сказали, что к нему на 

свидание в детский дом пришла мама, мальчик 

тут же побежал… Нет, не в мамины объятия, 

а совсем в другую сторону, подальше от этой 

женщины.

nВалентина Ильинична Туралина со своими помощницами. Фото автора.

Лучшие гиды 
жизни
окончание. начало на 1-й стр.

Выработка языка общения

В Кузбассе подготовка специалистов туриндустрии ведется в не-

скольких вузах. У каждого своя специфика, в зависимости от профи-

ля. Но в основном подготовка осуществляется в рамках дополнитель-

ного образования или бакалавриата.

Пока единственный на сегодня вуз в области, где существует магистрату-

ра по профилю «Туризм в Сибирском регионе», - это КемГУ. Началось всё с 

2009/2010 учебного года - с программы дополнительного образования. Затем 

появился первый проект «Создание магистратуры в Сибирском регионе», в 

котором участвовали четыре вуза СФО. Результатом его реализации и стало 

открытие магистратуры. В этом году будет уже третий выпуск магистрантов.

В этом направлении развивались и образовательные программы 

УМО в рамках проекта TEMPUS (поддержка процессов модернизации 

высшего образования предполагает разработку и реализацию серии об-

разовательных программ в сфере туризма и гостеприимства), в кото-

ром участвовал, наряду с другими вузами страны, и наш КемГУ. Кстати, 

проект изначально предполагал развитие дополнительного образова-

ния для тех, кто уже работает в сфере туризма. Специалисты, которые 

готовят кадры в этом направлении, отмечают, что TEMPUS дал боль-

шой опыт направлению именно потому, что пришли учиться практики. 

Было даже несколько случаев, когда преподаватель вынужден был что-

то менять в программе, что-то вводить дополнительно, потому что воз-

никала потребность сочетания прикладного с теоретическим.

- Наша база оказалась для этого направления уникальной, - объяс-

няет Константин Юматов, декан факультета истории и международных 

отношений, - потому что есть кафедры исторические, иностранных язы-

ков и экономической теории. Туризм находится как раз на стыке этих 

направлений. Экономика, язык, историко-культурное наследие - всё это 

позволяет нам готовить полноценного специалиста в области туризма. 

Кстати, у нас самым востребованным направлением сразу же оказалось 

языковое. Когда к нам поехал иностранный турист, с ним появилась не-

обходимость разговаривать, а у нас на заре развития туризма в эту сфе-

ру приходили люди с самым разным образованием. И язык стал одной 

из ключевых проблем, для Кемеровской области – точно. Как декан я 

вижу наши задачи в том, чтобы студенты были способны работать в от-

расли практически сразу после окончания вуза. А для этого они долж-

ны начинать практическую деятельность ещё в вузе. Нам нужно посто-

янное взаимодействие и сотрудничество с турфирмами.

Социальный заказ для реальности

Таким плодотворным сотрудничеством бизнеса и образовательных 

учреждений в подготовке высококвалифицированных кадров, востре-

бованных на рынке труда, стала четырехмесячная стажировка студен-

тов в отелях Турции, реализованная Кузбасской торгово-промышлен-

ной палатой совместно с «Пегас-Туристик» и вузами.

- Академизм, который сейчас присутствует в формировании учебных 

программ, нужно приближать к практике, - говорит Юрий Голуб, гене-

ральный директор международной туристической фирмы Intourservice. - 

Академическое образование необходимо, но ценность приобретает сме-

щение в сторону профессиональных навыков с учетом требований време-

ни. Хотелось, чтобы те знания, которые дает высшая школа, были бы мак-

симально применены в ближайшее время. Мы, практики, формируем со-

циальный заказ, какого специалиста хотим получить на выходе. Одно из 

главных пожеланий – чтобы не приходилось тратить большого количе-

ства времени для социальной адаптации специалиста в реальные условия 

труда, в реальную ситуацию. Проект, который был реализован совместно с 

Торгово-промышленной палатой, по прохождению практики на анталий-

ских курортах, как раз работал на это направление. Я участвовал в защитах 

дипломов и видел, что студенты, которые прошли практику на реальном 

объекте, как специалисты на две головы выше, чем чистые «теоретики».
Евгения РАЙНЕШ.

Газета   
«КузБасс»
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А Почему сбежАлА дАшА?
Она в детском доме из новеньких. Но у нее уже много 
подружек: в одной школе учатся. Но если подружки 
ходили в эту школу из «Радуги», то Даша — из прием-
ной семьи. Хотя в школе по статусам детей не делят. 
Все равны: и кто домашний, и кто детдомовец. После 
уроков у всех одна дорога — домой. Но однажды Даша 
домой не пришла. Вот не захотела вернуться в прием-
ную семью, и все.

— Тебя там обижали? Заставляли много работать? 
Плохо кормили? Угрожали за непослушание отправить 
в приют? — на все эти вопросы Даша с улыбкой отве-
чала: «Нет, нет, нет».

Наконец назвала причину ухода:

— Просто они мне не понравились.

Даше было все равно, ищут ее приемные родители 
или нет, волнуются или спят спокойно.

Они уснули лишь тогда, когда Даша нашлась. Но воз-
врата в ту семью уже не было.

— А где твоя родная мама? — еще вопрос беззаботной 
Даше.

— Она пьет, — сказала равнодушно. — Зато у меня 
бабушка есть. Я к ней в гости хожу.

Ходить в гости к родным детдомовцам не запрещается. 
Если эти родные адекватные люди и не перечеркнут 
все, чему научили ребят в детском доме. Вот и девочку 
Дашу научат отвечать за свои поступки. Недавно вроде 
бы объявились для нее новые потенциальные родители.

— Но я бы не хотел, чтобы ты пошла к ним, — говорит 
директор Константин Валерьевич. Вот уже четыре года, 
как он директорствует. Появилась, если хотите, интуи-
ция. Да, в детском доме есть и школа приемных роди-
телей, и разные курсы для усыновителей. Но не все 
могут быть ими. У кого-то и впрямь благие намере-
ния, а у кого-то — материальная заинтересованность. 
Сейчас ведь приемные родители деньги получают. 
Как и на содержание детей. Это раньше ничего не пла-
тили, но именно тогда, в бескорыстные годы, шесть дет-
домовцев привела к себе в дом бывшая старшая пио-
нервожатая, а ныне педагог-организатор Валентина 
Туралина.

Сергей, Саша, Люба, еще одна Люба, Коля, Наташа — 
они были, есть и будут в жизни этой доброй женщины. 

Правда, Николай уже в памяти. Похоронили его, скон-
чавшегося от сердечного приступа.

Есть у Валентины Ильиничны и родной сын Александр. 
Он юрист. Диплом того же профиля и у приемной дочки 
Наташи. И еще двум приемным детдомовцам дала 
Валентина Ильинична высшее образование. От нее 
никто никогда не сбегал, и у нее не было в мыслях 
сдать кого-то назад в детский дом. Хотя признается, 
что плакать приходилось. Но ведь когда проплачешься, 
становится легче. Вот и она, как ни в чем не бывало, 
всем говорила ласково:

— Деточки мои родные, что бы я без вас делала?!

отсюдА не уходЯт в никудА
Это она, Валентина Ильинична, одной из первых в Куз-
бассе подняла вопрос, почему Вере Волошиной не при-
своено звание героя, как Зое Космодемьянской. 
И вместе с бывшим директором «Радуги» Виктором 
Логуновым она отправляла запросы в самые высшие 
инстанции. И вот в мае 1994-го из администрации пре-
зидента в детский дом (тогда он был школой-интерна-
том, а воспитанников — более семисот) пришел ответ: 
«Указом президента России Вере Волошиной присвоено 
звание Героя Российской Федерации».

И хотя уже нет интерната, нет дружины имени Веры Воло-
шиной, зато есть в детском доме музей имени наших геро-
ев-земляков Веры Волошиной и Юрия Двужильного. И есть 
у Валентины Ильиничны ребячья команда, которая совсем 
недавно вернулась из мест, где сражалась и погибла наша 
землячка Вера. Причем Валентина Ильинична привлекает 
к поисковой работе самых-самых, что называется, труд-
ных. И они исправляются, меняются. Как и в волонтерском 
отряде «ВЕГА». Расшифровывается это название так: веч-
ная, единая, горящая армия.

Уж про ребят, волонтерского отряда никак не ска-
жешь, что из них, детдомовцев, вырастают иждивенцы. 
Они трудятся, сопереживают немощным, подставляют 
плечо слабым. От этого и сами становятся сильнее.

А еще к самостоятельности приучает в «Радуге» соци-
альная гостиница. Здесь девочки и мальчики — полные 
хозяева. Им выдают продукты, и они уже готовят сами. 
И временем своим учатся распоряжаться. В итоге, когда 
выпускники покидают детдом, они уже не испытывают 
растерянности. Знают, что «Радуга» поможет и с даль-
нейшей учебой, и с местом в общежитии.

родной детсКий доМ родной детсКий доМ

Когда-то ученицей интерната была Татьяна Баубинс. 
Сейчас она старший воспитатель. Училась в Новоси-
бирске, вернулась в Юргу. Живет в родительском доме 
(они-то и сдали ее в интернат), а работает, как сама 
говорит, в родном детском доме.

А вот парень Саша вернулся в «Радугу» из мест заклю-
чения. Отбывал наказание в детской колонии, освобо-
дили условно-досрочно. Почему не мать его встречала? 
Да потому что она сама в женской колонии. Но роди-
тельских прав не лишена. Бывает у нее Саша в дни сви-
даний. И Настя, его сестра, тоже с матерью встречалась. 
Сейчас Настя в приемной семье, но родную мать ждет.

А вообще-то в юргинской женской колонии все ребята 
из «Радуги» побывали. С концертами. На одном из них 
и я присутствовала. Вроде и веселые номера подго-
товили ребята, а женщины с белыми бирками на оди-

наковых куртках больше плакали, чем смеялись. Ведь 
у многих из них тоже были дети. А сотрудники колонии 
говорили, что такие встречи детдомовцев с осужден-
ными действуют на последних сильнее всяких слов. 
Да и сами осужденные признавались в этом. Их моно-
логи начинались так: «Вот выйду на волю, заберу детей 
и начну новую жизнь».

…На волю вышла (правда, уже из другой колонии) 
мать четверых детей. Но все они до сих пор в «Радуге». 
Мать звонит, спрашивает, как они живут, и наказывает 
на прощание руководству детдома, чтобы не обижали 
ее деток.

Они не обижены. И не без будущего. Сейчас, напри-
мер, собираются на отдых в санаторий «Беломорье». 
Но об этом позаботились уже не их родители…
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Когда супруг — 
спасательный Круг

Автор: Галина БАБАНАКОВА

ему 78 лет, ей — 30. они официально женаты уже полтора года. и, похоже, это 
брак и не по любви, и не по расчету, а… из жалости.

«Я нАшел ее в ПодвАле»
В тот день Анатолий Митрофанович просто гулял 
по улице. И вдруг из подвала дома появилась она. 
Жалкая, неухоженная, изможденная. Пожилой муж-
чина, повидавший немало лиха, остановился, стал рас-
спрашивать. Но тут подошла знакомая, внесла ясность:

— Да она живет то в подвале, то в подъездах, 
а то и в колодцах теплотрасс. Наташка это. Считай 
что бродяжка.

Неравнодушный  Анатолий Митрофанович предло-
жил Наталье пойти к нему в гостинку — погреться, 
а заодно и помыться. Она сразу согласилась. Вот 
таким «романтическим» было их знакомство.

Уже потом, когда Наталья смоет с себя подваль-
но-подъездную грязь и поест, начнется подробный 
рассказ на тему, как можно дойти до жизни такой. 
У Анатолия Митрофановича от жалости сожмется 
сердце. Это ж надо, сколько несчастная вынесла!

О своей горемычной судьбе Наталья написала 
в редакцию. Вот строки из ее письма: «Считайте, 
что половину своей жизни я провела в подвалах. А все 
потому, что было невыносимо терпеть издевательства 
своей матери. Она алкоголичка. Могла продать меня 

мужикам за бутылку водки. Поэтому я убегала из дома. 
Но однажды меня изнасиловали прямо в колодце. 
И там же избили. С сотрясением мозга и переломан-
ным носом я лежала в больнице. Мать меня тоже била. 
Шлангом, ремнем, палкой… Наверное, поэтому у меня 
плохо с головой. Училась я в коррекционном интер-
нате. Там окончила пять классов. Была на инвалидно-
сти ввиду психического заболевания. Но в 2011 году 
я не обратилась в больницу за переосвидетельство-
ванием. Инвалидность сняли. Живем втроем на одну 
маленькую пенсию Анатолия Митрофановича».

Да-да, втроем. Потому что Наталья еще и мама 5-лет-
него Андрюши. Вот он — шустрый, симпатичный, чер-
ноглазый. То и дело подбегает к Анатолию Митро-
фановичу, усаживается к нему на колени и называет 
то папой, то просто Толей. Но, увы, семейной идил-
лией здесь не пахнет. Официальный муж — скорее 
спасательный круг для Натальи и Андрюши. Ведь если 
бы не Анатолий Митрофанович, Наталья имела бы ста-
тус матери, лишенной родительских прав. И ее сын 
стал бы детдомовским мальчиком.

Вообще-то Андрей уже был в приюте.

— Но только временно, пока я лежала в больнице, — 
уточняет Наталья.

219 (26153) //  Четверг, 27 ноября 2014 
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подбегает к Анатолию Митро-

фановичу, усаживается к нему на 

колени и называет то папой, то 

просто Толей. Но, увы, семейной 

идиллией здесь не пахнет. Офи-

циальный муж - скорее спасатель-

ный круг для Натальи и Андрюши. 

Ведь если бы не Анатолий Митро-

фанович, Наталья имела бы статус 

матери, лишенной родительских 

прав. И ее сын стал бы детдомов-

ским мальчиком.
Вообще-то Андрей уже был в 

приюте.
- Но только временно, пока я ле-

жала в больнице, - уточняет Ната-

лья.

Да, у наших детских приютов 

сейчас другое название – детские 

реабилитационные центры. Вро-

де ничего страшного, если детки 

там, когда их родители попадают в 

трудную жизненную ситуацию. В 

очередной раз попала в больницу 

и Наталья. но потом-то она вновь 

бродяжничала.
«Неоднократно Н. И. была за-

мечена возле мусорных контей-

неров в Кировском районе. Отхо-

ды она складывала к себе в мешок. 

Проживание мальчика с матерью 

невозможно, так как существует 

угроза для жизни и здоровья ре-

бенка…»
А это уже строки из искового 

заявления, поданного в суд терри-

ториальным отделом управления 

образования. В это время и нашел 

Наталью неравнодушный Анато-

лий Митрофанович.

Узнав о заявлении, он начал 

наставлять Наталью на путь ис-

тинный. До суда она устроилась 

работать дворником. Привела 

в порядок себя. Что же касается 

комнаты-«гостинки», то аккурат-

ный хозяин всегда содержал ее в 

порядке. Но для комиссии можно 

было еще постараться. Да и к тому 

же в суд было подано встречное 

заявление уже от законного мужа 

Натальи.

Дали шанс.  
Что дальше?

Свидетели, вызванные в суд, 

где рассматривался вопрос о роди-

тельском праве Натальи, расска-

зывали мне:
- Мы ее даже не сразу узнали. 

Чистенькая, в модной куртке, с 

косметикой на лице. Уверяла, что 

взялась за ум, что ведет нормаль-

ный образ жизни, алкоголем не 

злоупотребляет. А главное, что 

очень-очень скучает по сыночку, 

что постоянно навещает его в при-

юте.
Специалисты приюта подтвер-

дили, что мальчик ждет Наталью 

и тянется к ней.
Суд принял решение не лишать 

Наталью материнских прав. Ко-

нечно, это была не столько победа, 

сколько шанс для женщины изме-

нить свою жизнь на нормальную.

Состоялся суд в феврале этого 

года, а в марте Наталья вновь при-

вела ребенка в детский сад.

- Это был уже совершенно дру-

гой ребенок, - говорят в садике. – В 

первый раз, когда Наталья еще не 

была замужем, она и сама пришла 

грязная, и мальчик был запущен. 

Мы его сразу же поставили под 

душ, одели, обули… У сотрудниц 

ведь тоже есть дети. И вещи почти 

новые от них остаются.

То, что Наталью не лишили ма-

теринских прав, в садике воспри-

няли одобрительно. Если она сама 

по вине матери не видела детства, 

то пусть хоть Андрюша не будет 

детством обделен. В садике маль-

чика любили и воспитатели, и 

дети. Но буквально на второй ме-

сяц Наталья за садик не заплатила.

- У меня нет денег, - сказала она. 

– 1800 рублей - для нас это очень 

много.
Еще месяц Наталья водила Ан-

дрюшу, что называется, в долг. 

Правда, 1100 рублей ей выделял 

центр помощи семье и детям. Для 

погашения долга. Не погасила. И 

вообще перестала водить ребенка 

в детсад. Именно по причине мно-

гомесячного отсутствия Андрюшу 

оттуда отчислили.

- Будет погашен долг - с радо-

стью примем Андрюшу, - объяс-

нили мне в садике. - Очень слав-

ный мальчик. С ним заниматься 

надо, чтобы не отставал в разви-

тии.
Разговор передаю Наталье. Она 

вздыхает:
- Не по силам нам садик. Дорого 

стоит. А пенсия-то у Толи всего 14 

тысяч. Тянем-тянем ее… И у меня 

детское пособие на Андрюшу все-

го 500 рублей.
Из этой же пенсии инвалида II 

группы Анатолия Митрофанови-

ча 2600 рублей идет на оплату ком-

наты в общежитии. Когда Наталья 

с Андреем не были здесь прописа-

ны, Анатолий Митрофанович пла-

тил за комнату гораздо меньше.

- Но прописка-то у них времен-

ная. А это влияет на все. В больни-

це врач отказывалась принимать 

Наташу с ребенком. Вот я и доби-

ваюсь, чтобы прописка, то есть ре-

гистрация, была для моей жены 

постоянной, - говорит Анатолий 

Митрофанович.
Сам он получил эту комнату 

временно, на условиях социально-

го найма. Но стоит в льготной оче-

реди на получение жилья. Его но-

мер 48.
С проживанием Натальи в этой 

комнате действительно были не-

приятности. Сотрудники отдела 

полиции оштрафовали хозяина 

комнаты и Наталью на сумму бо-

лее четырех тысяч рублей. Якобы 

за нарушение правил регистрации. 

Напрасно Анатолий Митрофа-

нович пытался убедить участко-

вого, что у Натальи есть времен-

ная регистрация. И свидетельство 

о заключении брака показывал. 

А значит, уже не была Наталья 

«женщиной с улицы».

- В моем паспорте нет штампа о 

регистрации на улице Инициатив-

ной. Потому все и привязываются, 

- вновь вздыхает Наталья.

Но сейчас у нее есть защитник – 

Анатолий Митрофанович. На не-

правомерные действия полиции 

он написал жалобу в прокуратуру. 

И та опротестовала администра-

тивные штрафы. Еще одна побе-

да?
Не слышу восторга в голосе 

Анатолия Митрофановича. Это и 

понятно. Ему, недавно перенесше-

му тяжелую операцию (онколо-

гия), непросто нести ношу по име-

ни Наташа. С ее бесконечными 

проблемами.
- Он вас пожалел. А почему вы не 

жалеете Анатолия Митрофанови-

ча? – спрашиваю Наталью. – И во-

обще, почему вы сама себе не по-

могаете?
Она удивлена моему вопро-

су. Ведь писала в редакцию за тем, 

чтобы ей помогли и с установле-

нием инвалидности, и с постоян-

ной регистрацией в комнате. А я с 

вопросами. Почему не работает? 

Почему не бросает курить? На си-

гареты уходит (опять же не из ее 

пенсии) примерно 700 рублей в 

месяц. А это почти половина пла-

ты за детский сад.

Инвалидность  
не установлена

- Я не могу работать. Я болею. 

Вот посмотрите, я каждый день 

измеряю температуру и давление. 

Температура постоянно 37,2, 37,3, 

37,2… Давление тоже повышенное, 

- Наталья протягивает мне листы с 

цифрами ежедневных записей.

- С этим вам в больницу надо, - 

говорю я.
- Обращалась. А мне говорят, 

что я здоровая и работать могу. Я 

вся больная, с ног до головы. Ноги 

стягивает, бывают судороги, в за-

тылке тоже боли, - жалуется На-

талья.
- Да-да, она очень недомогает. 

Но врачи не верят. Поэтому мы с 

Наташей написали письмо в Мо-

скву, чтобы провели повторную 

экспертизу. Не может быть, что-

бы человек был инвалидом по 

психическому заболеванию, а 

потом вдруг оказался совсем здо-

ровым, - Анатолий Митрофано-

вич смотрит на Наталью жалею-

чи.
Он сам приезжал в психиатри-

ческую больницу, беседовал с вра-

чами, пытаясь убедить, что его 

жена – больной человек. Но ведь 

врачи выносили решение не голос-

ловно. С июля по август Наталья 

находилась на стационарном об-

следовании. И только потом была 

направлена на медико-социаль-

ную экспертизу. По ее результатам 

и принято решение: инвалидность 

не установлена. Другая бы радова-

лась, что нет у нее очевидных огра-

ничений жизнедеятельности, что 

она – здоровый человек. Наталья 

же огорчена. Как и Анатолий Ми-

трофанович. За инвалидность ведь 

какая-никакая, а пенсия. И потому 

настаивают на повторной экспер-

тизе.
- А в ожидании экспертизы мож-

но пока поработать. В том же об-

щежитии, где вы живете, навер-

няка требуются технички. Вон как 

грязно в коридорах, - размышляю 

я вслух.
- Что вы, что вы! Наташа – боль-

ной человек, - сразу оборвал меня 

Анатолий Митрофанович.

- Но ведь вы тоже больной! – на-

поминаю я. Но он будто не расслы-

шал.
Да, будет очень жаль, если На-

талья не использует шанс, данный 

ей судом. Да и добротой Анатолия 

Митрофановича. Во всяком слу-

чае, мне она пообещала, что у ее 

сына будет детство. Рядом с ней, а 

не в детском доме.

Слова словами, но ведь для это-

го надо трудиться. Чтобы не было 

дороги назад. В подвал, в подъезд, 

в колодец…
Галина Бабанакова.

г. Кемерово.

ТО, ЧТО НАТАЛЬЮ НЕ ЛИШИЛИ МАТЕРИНСКИХ 

ПРАВ, В САДИКЕ ВОСПРИНЯЛИ ОДОБРИТЕЛЬНО. 

ЕСЛИ ОНА САМА ПО ВИНЕ МАТЕРИ НЕ ВИДЕЛА 

ДЕТСТВА, ТО ПУСТЬ ХОТЬ АНДРЮША НЕ БУДЕТ 

ДЕТСТВОМ ОБДЕЛЕН. В САДИКЕ МАЛЬЧИКА ЛЮБИЛИ 

И ВОСПИТАТЕЛИ, И ДЕТИ. НО БУКВАЛЬНО НА ВТОРОЙ 

МЕСЯЦ НАТАЛЬЯ ЗА САДИК НЕ ЗАПЛАТИЛА.
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Да, у наших детских приютов сейчас другое назва-
ние — детские реабилитационные центры. Вроде 
ничего страшного, если детки там, когда их родители 
попадают в трудную жизненную ситуацию. В очеред-
ной раз попала в больницу и Наталья. Но потом-то она 
вновь бродяжничала.

«Неоднократно Н. И. была замечена возле мусорных 
контейнеров в Кировском районе. Отходы она скла-
дывала к себе в мешок. Проживание мальчика с мате-
рью невозможно, так как существует угроза для жизни 
и здоровья ребенка…»

А это уже строки из искового заявления, поданного 
в суд территориальным отделом управления образо-
вания. В это время и нашел Наталью неравнодушный 
Анатолий Митрофанович.

Узнав о заявлении, он начал наставлять Наталью 
на путь истинный. До суда она устроилась работать 
дворником. Привела в порядок себя. Что же каса-
ется комнаты-гостинки, то аккуратный хозяин всегда 
содержал ее в порядке. Но для комиссии можно 
было еще постараться. Да и к тому же в суд было 
подано встречное заявление уже от законного мужа 
Натальи.

дАли шАнс. что дАльше?
Свидетели, вызванные в суд, где рассматривался 
вопрос о родительском праве Натальи, рассказывали 
мне:

— Мы ее даже не сразу узнали. Чистенькая, в мод-
ной куртке, с косметикой на лице. Уверяла, что взялась 
за ум, что ведет нормальный образ жизни, алкоголем 
не злоупотребляет. А главное, что очень-очень скучает 
по сыночку, что постоянно навещает его в приюте.

Специалисты приюта подтвердили, что мальчик ждет 
Наталью и тянется к ней.

Суд принял решение не лишать Наталью материн-
ских прав. Конечно, это была не столько победа, 
сколько шанс для женщины изменить свою жизнь 
на нормальную.

Состоялся суд в феврале этого года, а в марте Наталья 
вновь привела ребенка в детский сад.

— Это был уже совершенно другой ребенок, — гово-

рят в садике. — В первый раз, когда Наталья еще 
не была замужем, она и сама пришла грязная, и маль-
чик был запущен. Мы его сразу же поставили под душ, 
одели, обули… У сотрудниц ведь тоже есть дети. 
И вещи почти новые от них остаются.

То, что Наталью не лишили материнских прав, в садике 
восприняли одобрительно. Если она сама по вине 
матери не видела детства, то пусть хоть Андрюша 
не будет детством обделен. В садике мальчика любили 
и воспитатели, и дети. Но буквально на второй месяц 
Наталья за садик не заплатила.

— У меня нет денег, — сказала она. — 1800 
рублей — для нас это очень много.

Еще месяц Наталья водила Андрюшу, что называ-
ется, в долг. Правда, 1100 рублей ей выделял центр 
помощи семье и детям. Для погашения долга. Не пога-
сила. И вообще перестала водить ребенка в дет-
сад. Именно по причине многомесячного отсутствия 
Андрюшу оттуда отчислили.

— Будет погашен долг — с радостью примем 
Андрюшу, — объяснили мне в садике. — Очень слав-
ный мальчик. С ним заниматься надо, чтобы не отста-
вал в развитии.

Разговор передаю Наталье. Она вздыхает:

— Не по силам нам садик. Дорого стоит. А пенсия-то 
у Толи всего 14 тысяч. Тянем-тянем ее… И у меня дет-
ское пособие на Андрюшу всего 500 рублей.

Из этой же пенсии инвалида II группы Анатолия 
Митрофановича 2600 рублей идет на оплату комнаты 
в общежитии. Когда Наталья с Андреем не были здесь 
прописаны, Анатолий Митрофанович платил за ком-
нату гораздо меньше.

— Но прописка-то у них временная. А это влияет 
на все. В больнице врач отказывалась принимать 
Наташу с ребенком. Вот я и добиваюсь, чтобы пропи-
ска, то есть регистрация, была для моей жены посто-
янной, — говорит Анатолий Митрофанович.

Сам он получил эту комнату временно, на условиях 
социального найма. Но стоит в льготной очереди 
на получение жилья. Его номер 48.

С проживанием Натальи в этой комнате действи-
тельно были неприятности. Сотрудники отдела 
полиции оштрафовали хозяина комнаты и Ната-
лью на сумму более четырех тысяч рублей. Якобы 

КоГда супруГ — 
спасательнЫй КруГ

КоГда супруГ — 
спасательнЫй КруГ

за нарушение правил регистрации. Напрасно Ана-
толий Митрофанович пытался убедить участкового, 
что у Натальи есть временная регистрация. И свиде-
тельство о заключении брака показывал. А значит, 
уже не была Наталья «женщиной с улицы».

— В моем паспорте нет штампа о регистрации 
на улице Инициативной. Потому все и привязыва-
ются, — вновь вздыхает Наталья.

Но сейчас у нее есть защитник — Анатолий Митрофа-
нович. На неправомерные действия полиции он напи-
сал жалобу в прокуратуру. И та опротестовала адми-
нистративные штрафы. Еще одна победа?

Не слышу восторга в голосе Анатолия Митрофановича. 
Это и понятно. Ему, недавно перенесшему тяжелую 
операцию (онкология), непросто нести ношу по имени 
Наташа. С ее бесконечными проблемами.

— Он вас пожалел. А почему вы не жалеете Анатолия 
Митрофановича? — спрашиваю Наталью. — И вообще, 
почему вы сама себе не помогаете?

Она удивлена моему вопросу. Ведь писала в редак-
цию за тем, чтобы ей помогли и с установлением инва-
лидности, и с постоянной регистрацией в комнате. 
А я с вопросами. Почему не работает? Почему не бро-
сает курить? На сигареты уходит (опять же не из ее 
пенсии) примерно 700 рублей в месяц. А это почти 
половина платы за детский сад.

инвАлидность 
не устАновленА
— Я не могу работать. Я болею. Вот посмотрите, я каж-
дый день измеряю температуру и давление. Темпера-
тура постоянно 37,2; 37,3; 37,2… Давление тоже повы-
шенное, — Наталья протягивает мне листы с цифрами 
ежедневных записей.

— С этим вам в больницу надо, — говорю я.

— Обращалась. А мне говорят, что я здоровая и работать 
могу. Я вся больная, с ног до головы. Ноги стягивает, бывают 
судороги, в затылке тоже боли, — жалуется Наталья.

— Да-да, она очень недомогает. Но врачи не верят. 
Поэтому мы с Наташей написали письмо в Москву, 
чтобы провели повторную экспертизу. Не может быть, 
чтобы человек был инвалидом по психическому забо-
леванию, а потом вдруг оказался совсем здоро-
вым, — Анатолий Митрофанович смотрит на Наталью 
жалеючи.

Он сам приезжал в психиатрическую больницу, бесе-
довал с врачами, пытаясь убедить, что его жена — 
больной человек. Но ведь врачи выносили решение 
не голословно. С июля по август Наталья находи-
лась на стационарном обследовании. И только потом 
была направлена на медико-социальную экспер-
тизу. По ее результатам и принято решение: инвалид-
ность не установлена. Другая бы радовалась, что нет 
у нее очевидных ограничений жизнедеятельности, 
что она — здоровый человек. Наталья же огорчена. 
Как и Анатолий Митрофанович. За инвалидность 
ведь какая-никакая, а пенсия. И потому настаивают 
на повторной экспертизе.

— А в ожидании экспертизы можно пока поработать. 
В том же общежитии, где вы живете, наверняка тре-
буются технички. Вон как грязно в коридорах, — раз-
мышляю я вслух.

— Что вы, что вы! Наташа — больной человек, — 
сразу оборвал меня Анатолий Митрофанович.

— Но ведь вы тоже больной! — напоминаю 
я. Но он будто не расслышал.

Да, будет очень жаль, если Наталья не исполь-
зует шанс, данный ей судом. Да и добротой Анато-
лия Митрофановича. Во всяком случае, мне она поо-
бещала, что у ее сына будет детство. Рядом с ней, 
а не в детском доме.

Слова словами, но ведь для этого надо трудиться. 
Чтобы не было дороги назад. В подвал, в подъезд, 
в колодец…
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трансФормер протиВ 
КуБиКоВ

Автор: Марина ПЕРОВА

За детским столиком сидят мамы. играют в куклы — ходят друг к дружке в гости, 
пьют чай, рассказывают о только что закончившемся рабочем дне. По соседству 
— папы. у них полным ходом движется строительство: грузовички подвозят 
деревянные кубики, грузчики аккуратно складывают их на стройплощадке, 
мастера возводят стены. 

Взрослые люди, а так увлечены процессом! Довольно 
необычное зрелище. Это воспитатели старшей группы 
курганского детского сада № 45 «Дельфин» Людмила 
Горбунова и Анастасия Прокопьева учат родителей 
играть. 

— Мы хотим показать людям, что игрушка — это 
серьезно, — говорит Анастасия Анатольевна. — Посмо-
трите, как простые, недорогие вещи могут дать про-
стор воображению, заинтересовать, организовать, спло-
тить. А теперь взгляните на современные игрушки. Вот, 
например, популярный у нынешних детей «Ben10».

Воспитатели демонстрируют коллекцию жутковатого 
вида трансформеров, позаимствованных у ребят.

— Когда они вошли в продажу, у наших мальчиков поя-
вилась агрессия, вспыльчивость, — комментирует Люд-
мила Александровна. — Как в них играть? Только убий-
ство и насилие. Ребята начинают бегать по группе, 
стрелять друг в друга. Делятся на компании, называют 
кого-то врагом... Что может развить такая игрушка? 

А ведь многим родителям трансформеры и компьютеры 
кажутся очень удобными изобретениями. Они зани-
мают ребенка, он может играть сам по себе, не отвле-
кая взрослых от их серьезных дел. И что в результате? 

Нарушенная психика, замкнутость, проблемы с обще-
нием. Поэтому воспитатели «Дельфина» плотно рабо-
тают с мамами и папами, объясняют им важность кон-
такта с ребенком, совместного досуга и здоровых игр.

— Конечно, есть и развивающие компьютерные про-
граммы, они полезны, но показывать их ребенку 
должны вы. А для общения с монитором и развлека-
тельной видеоигрой наедине нужно отводить сынишкам 
и дочуркам не больше 15–20 минут в день, — реко-
мендует Людмила Горбунова. — Современная техника 
не должна разъединять детей и родителей.

Дозированный компьютер

А что происходит на самом деле? Как общаются нынеш-
ние ребята с мамами и папами? Сколько времени прово-
дят вместе? Во что играют? С этими вопросами мы обра-
тились к родителям пятилетних сорванцов.

Ольга Ильиных:

— Все свободное время после работы я провожу 
с ребенком. Мы играем в ролевые игры — в маленьких 
пони, например, в Барби, дочки-матери. Вместе занима-
емся домом: я готовлю, а Аня помогает — ей нравится. 
Контакт с компьютером мы стараемся ограничивать, 
хотя дочь умеет им пользоваться и очень интересуется. 
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Формула семьи

Органам ЗАГС России – 97 лет!

СПОРНЫЙ ВОПРОС

18 декабря 2014 года исполняет-ся 97 лет со дня образования органов ЗАГС Российской Федерации. Система регистрации актов гражданского со-стояния развивалась вместе с государ-ством, и все изменения, происходящие в России, находили отражение в дея-тельности органов записи актов граж-данского состояния.
До Великой Октябрьской социали-стической революции браки, разводы, рождение детей, смерть находились в ведении церкви и их регистрация  производилась в соответствии с ре-лигиозными правилами. При этом со-ставлялась соответствующая запись в церковных книгах. Начиная с 1917 года острота стоящих проблем в се-мье, а также необходимость сосредо-точить в руках советской власти все государственные полномочия привели 

к необходимости отделения властных полномочий от церкви и передачи их полностью государственной исполни-тельной власти. В связи с этим почти 

сразу после Октябрьской революции 1917 года были проведены две важ-нейшие реформы семейного законода-тельства. 18 декабря 1917 года вы-

шел декрет ВЦИК и Совнаркома «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов гражданского состояния» и декрет «О расторжении брака». На-родным комиссариатом юстиции и по местному самоуправлению для про-ведения в жизнь этих декретов была принята Инструкция, где указывалось о незамедлительных действиях по созда-нию отделов записи браков и рожде-ний. Органы ЗАГС были встроены в централизованную систему власти. Единственной формой брака для всех граждан России, независимо от веро-исповедания, стало заключение граж-данского брака в государственных ор-ганах. Органы ЗАГС обеспечивают учет естественного движения населения, выдавая гражданам соответствующие правоустанавливающие документы.
На сегодняшний день на террито-рии Курганской области государствен-ную регистрацию актов гражданского состояния осуществляют Управление ЗАГС Курганской области, 25 отделов 

ЗАГС муниципальных районов и города Шадринска. 
Основной деятельностью органов ЗАГС является предоставление государ-ственных (муниципальных) услуг граж-данам. Ежегодно органами ЗАГС Курган-ской области регистрируется в среднем свыше 42 тысяч актовых записей всех видов и совершается около 80 тысяч иных юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств, спра-вок, дела по перемене имени и др.). 

Органы ЗАГС стали государственны-ми структурами, заметно влияющими на формирование семейной политики в регионе. Их деятельность обусловлена не только выполнением регистрацион-ных функций, но и массово-просвети-тельской работой, которая направлена на пропаганду семейного законодатель-ства, на возрождение национальных традиций и обрядов при проведении процедур бракосочетания и имянарече-ния, организации юбилейных свадеб и других мероприятий. 

Общение – это радость и для родителей, и для детей. Фото Николая Белобородова.
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Трансформер против 
кубиков
За детским столиком сидят мамы. Играют в куклы — ходят друг к дружке в гости, пьют чай, рассказы-вают о только что закончившемся рабочем дне. По соседству – папы. У них полным ходом движется строительство: грузовички подвозят деревянные кубики, грузчики акку-ратно складывают их на стройпло-щадке, мастера возводят стены. 

Взрослые люди, а так увлечены про-цессом! Довольно необычное зрелище. Это воспитатели старшей группы кур-ганского детского сада № 45 «Дель-фин» Людмила Горбунова и Анастасия Прокопьева учат родителей играть. 
– Мы хотим показать людям, что игрушка — это серьезно, – говорит Анастасия Анатольевна. – Посмотрите, как простые, недорогие вещи могут дать простор воображению, заинтересо-вать, организовать, сплотить. А теперь взгляните на современные игрушки. Вот, например, популярный у нынеш-них детей «Ben10».

ЗАУРАЛЬЕ БЕЗ СИРОТ

Посмотрите в глаза – 
и поймёте
С семьёй Бородиных я позна-комилась на празднике, посвя-щенном Дню матери, в Курган-ском областном детском доме  №1. Взрослые и дети улыба-лись, смеялись, родители фото-графировали своих ребятишек, пока те веселились со сверстни-ками. И даже самый внима-тельный взгляд, думаю, не мог бы заметить, что в каждой из этих семей есть ребенок, кото-рого когда-то взяли из детского дома. 

Вот и Александр Семёнович с Еленой Владимировной семь лет на-зад стали приёмными папой и ма-мой для девочки Лены. Сейчас ей четырнадцать, она учится в девятом классе и не перестает радовать сво-их родителей.
– Александр Семенович, рас-скажите, как вы решились взять ребенка из детского дома? 

– Решение принимали совместно с женой. У меня было трое родных детей: две взрослых дочери и сын. Женился второй раз. Прожили с же-ной вместе десять лет, но детей, к сожалению, не появилось. Я педагог по образованию. В Куртамыше в ор-ганах опеки работает моя бывшая студентка. Когда зашел разговор о желании взять ребенка, она рассказа-ла нам про Леночку. Девочка на тот момент жила с бабушкой, о том, где находятся ее родители, мы ничего не знали. Решили, что возьмем ее к себе и бабушке будем помогать. Так вот и получилось. А через год, совершенно неожиданно, у нас роди-лась младшая дочка! Сейчас нашей младшенькой, Лизе, пять лет. 
– А как отнеслись к появле-нию в семье Лены родные дети?

Внимание, внимание!
Конкурс «Моя бабушка — просто супер!» подходит к концу. У вас, дорогие ребята, осталось всего две недели, чтобы рассказать нам о любимых бабулях и поделиться их яркими, интересными фотографиями. Заявки будут приниматься до конца декабря, а в новом 2015 году мы откроем вам имена победителей!
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Воспитател
и демонст

рируют коллек-

цию жутковато
го вида тр

ансформеров, 

позаимств
ованных у

 ребят.

– Когда о
ни вошли в прод

ажу, у 

наших мальчи
ков появи

лась агрес
сия, 

вспыльчив
ость, – комментир

ует Люд-

мила Александр
овна. – Как в них 

играть? Только убийство 
и насилие. 

Ребята начинают бегать по группе, 

стрелять д
руг в друг

а. Делятся
 на ком-

пании, наз
ывают кого-то 

врагом... Ч
то 

может раз
вить такая

 игрушка? 

А ведь многим родителям
 транс-

формеры и 
компьютеры кажу

тся очень 

удобными 
изобретени

ями. Они зани-

мают ребенка, он может играть сам 

по себе, н
е отвлекая

 взрослых
 от их 

серьезных 
дел. И что

 в результ
ате? На-

рушенная псих
ика, замкн

утость, про
бле-

мы с общ
ением. По

этому вос
питатели 

«Дельфина» плотн
о работаю

т с мамам
и 

и папами, 
объясняют им важн

ость кон-

такта с ре
бенком, со

вместного 
досуга и 

здоровых 
игр.

– Конечно, 
есть и развивающие 

компьютерные пр
ограммы, 

они полез
-

ны, но по
казывать и

х ребенку 
должны 

вы. А для 
общения с мон

итором и р
аз-

влекательн
ой видеои

грой наеди
не нуж-

но отводи
ть сынишкам и доч

уркам не 

больше 15–20 м
инут в де

нь, – реко
-

мендует Л
юдмила Гор

бунова. – 
Совре-

менная тех
ника не до

лжна разъ
единять 

детей и ро
дителей.

Дозированн
ый  

компьютер

А что про
исходит н

а самом 
деле? 

Как общаются нынеш
ние ребята

 с ма-

мами и па
пами? Ско

лько врем
ени про-

водят вме
сте? Во чт

о играют? С этими
 

вопросами
 мы обрат

ились к ро
дителям 

пятилетних
 сорванцо

в.

Ольга ИЛ
ЬИНЫХ:

– Все сво
бодное вр

емя после
 ра-

боты я пр
овожу с р

ебенком. М
ы игра-

ем в рол
евые игры

 – в «ма
леньких 

пони», на
пример, в

 «Барби», 
«дочки-

матери». 
Вместе занимаемс

я домом 

– я готовлю, а Аня помогает, 
ей 

нравится. 
Контакт с 

компьютером мы
 

стараемся
 ограничив

ать, хотя дочь 

умеет им 
пользоват

ься и оче
нь ин-

тересуется
. Рано ей

 еще. Во-перв
ых, 

Аня плохо
 спит пос

ле компью
терных 

игр, во-вторых
, зрение садится. 

Да 

и, несмот
ря на сов

ременност
ь, дети 

должны больше времени 
проводить

 

с родител
ями — так они 

социализи
-

руются, узнаю
т жизнь. Т

ем более 
что 

общение с ре
бенком – 

это взаим
ная 

радость. 
Малыш ждет тебя, радует-

ся встреч
е, а это 

много зна
чит для 

мамы. Тем
 не менее

, будь я д
омохо-

зяйкой, вс
е равно о

тдала бы 
ребенка 

в детский
 сад. Общ

ение с ро
весника-

ми очень 
полезно —

 ребенок 
учится 

быть в коллектив
е. Когда мы при-

езжаем в деревню и видим ребят, 

которые в садик не ходили, очень 

заметна р
азница в 

развитии. 
Это со-

всем друг
ие дети.
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е рано. 

Мультики, к
онечно, ин

огда смот
рит — 

может бы
ть, даже 

больше, чем на
до. 

А для вид
еоигр у на

с есть спе
циально 

выделенны
е компьютерные дн

и, когда 

он может 
провести з

а монитор
ом око-

ло получа
са. Но не

 больше! Общение 

с ребенком
 для меня

 праздник
. Я не-

давно был
 в команд

ировке не
делю и 

очень скуч
ал по сыну

. Мы всегда ч
то-то 

делаем вм
есте, я тр

удно пред
ставляю 

себя без н
его. Мы всегда 

вместе, ес
ли 

только сын
 не гостит

 у бабушки.

Марина ПЕ
РОВА. 

Фото Никол
ая БЕЛОБ

ОРОДОВА.

Молодым семьям от молодо-

го отца Е
вгения Па

ршуты:

– Многие боятся финансовых 

трудностей
, не спеш

ат заводит
ь де-

тей. А чего бояться? Я вспоминаю
 

своих род
ителей. Ко

гда у мен
я ро-

дился мла
дший братик 

в 1991 год
у, 

было еще хуже, мн
е кажется. 

Но ведь 

они переж
или. И мы 

переживем
. 

Трансформер п
ротив кубиков

Играть в 
детском саду – з

дорово!

Мама всегда 
поможет

ДЕТСКИЙ УГО
ЛОК

Домашний снеговик

Какой Но
вый год без

 Деда Мороза и С
негурочки

? А без с
неговика?

 

Оказывается, чтобы полюбоваться 
на снежного человечка

, не обяза-

тельно вы
бегать во

 двор.  
Сегодня 

мы расскаж
ем секрет н

етающего 

снеговика
.

Моем бутыл
ку из толс

того белог
о пластика

, очищаем от эти
кетки. Можно 

взять пустую баночку из-под кефира, «Активии»,
 

«Актимеля»
 или друго

го напитка
.

Выпрашиваем у м
амы или 

бабушки обрезк
и ткани 

и выстриг
аем из ни

х варежки
, шарфик и шляпу 

для нашего героя.
 Чтобы см

астерить ш
апочку, пр

идется 

обзавестис
ь иголкой и ниткой — аккуратно, 

с 

двух стор
он, скрепл

яем тряпо
чку-выкрой

ку па-

рой-тройко
й стежков

.

Достаем и
з портфеля клей 

ПВА и пр
и-

клеиваем 
полученны

е одежки 
на бутылку

. 

Маркером р
исуем глаз

а и рот.
 

Из оранже
вой бумаг

и скручив
аем остры

й ко-

нус – нос-
морковку. 

Склеиваем
 и приклеи

ваем. 

Домашний снегов
ик готов! Ж

дать новог
одние пра

зд-

ники буде
т веселее.

1

2

3

4

5
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Рано ей еще. Во-первых, Аня плохо спит после компью-
терных игр, во-вторых, зрение садится. Да и, несмотря 
на современность, дети должны больше времени прово-
дить с родителями — так они социализируются, узнают 
жизнь. Тем более что общение с ребенком — это взаим-
ная радость. Малыш ждет тебя, радуется встрече, а это 
много значит для мамы. Тем не менее, будь я домохо-
зяйкой, все равно отдала бы ребенка в детский сад. 
Общение с ровесниками очень полезно: ребенок учится 
быть в коллективе. Когда мы приезжаем в деревню 
и видим ребят, которые в садик не ходили, очень 
заметна разница в развитии. Это совсем другие дети.

Андрей Катаев:

— Работа... Поэтому с дочкой я не так часто, как хоте-
лось бы. Когда получается, мы играем во все, что только 
придет ей в голову, — в магазин, в столовую, в кафе. 
Для ребенка очень важно общение с папой. У нее мама, 
старшая сестра — девочек дома много. А мужчина 
я один.

Сергей Петухов:

— Я стараюсь проводить с сыном как можно больше 
времени. У меня скользящий график, сутки — двое, поэ-
тому получается. Мы рисуем, лепим вместе. Сережа 
любит трансформеры, все про них рассказывает, пока-
зывает, как устроены. Вредят ли современные игрушки 
детской психике? Ну компьютерные игры, наверное, 
да, по крайней мере пока: они в основном агрессив-
ные. А вот трансформеры, наоборот, развивают мыш-
ление ребенка. Он что-то выдумывает, изобретает. Это 
как конструктор. 

Елена Иванова:

— Сколько времени я провожу с ребенком? По-разному. 
От 10 минут до нескольких часов. Мы рисуем. Играем 
в домики. В кукол. Еще во что-то... Порой дочка про-
сто играет с чем-нибудь сама по себе, но рядом всегда 
кто-то из взрослых — я, папа, бабушка, дедушка. Это 
дает ей уверенность в себе, понимание, что ее любят. 

Евгений Паршута:

— Нашему Леве нравится собирать и разбирать раз-
ные приборы, даже с паяльником дружит. Летом мы все 
вместе ездим в лес — грибы, ягоды, природа... После 
работы мы идем гулять, лепим, играем в настоль-
ные игры. Самые любимые у него — «Ходилки» и «Зоо-
бильярд». Компьютер в жизни сына присутствует, 
но в очень ограниченных количествах — ему еще рано. 
Мультики, конечно, иногда смотрит — может быть, 
даже больше, чем надо. А для видеоигр у нас есть 
специально выделенные компьютерные дни, когда 
он может провести за монитором около получаса. 
Но не больше! Общение с ребенком для меня праздник. 
Я недавно был в командировке неделю и очень ску-
чал по сыну. Мы всегда что-то делаем вместе, я трудно 
представляю себя без него. Мы всегда вместе, если 
только сын не гостит у бабушки.

Молодым семьям от молодого отца Евгения Паршуты:

— Многие боятся финансовых трудностей, не спе-
шат заводить детей. А чего бояться? Я вспоминаю 
своих родителей. Когда у меня родился младший бра-
тик в 1991 году, было еще хуже, мне кажется. Но ведь 
они пережили. И мы переживем. 

трансфорМер против КуБиКов

а дВе мамы лучше!

Автор: Светлана ЕРЕМЕНКО

единственная в россии многодетная приемная семья, где детей воспитывают 
две мамы. живет в самарской области. в большом доме царят доброта и ласка. 
За его пределами — черствость и безразличие самарских чиновников. 

дом кАк ноев ковчег
Через полтора часа езды от Самары среди белых 
заснеженных полей показалась старинная деревян-
ная церковь. У таблички «Самовольно-Ивановка» дере-
венские ребята запрягали в санки мохнатых полканов. 
На вопрос, где живут Жуковы-Артемьевы, замахали 
заледенелыми варежками: «Там, у речки, двухэтаж-
ный дом». Дом оказался обыкновенной деревенской 
избой с разнообразными надстроями и пристроями со 
всех сторон. Сестры Светлана Жукова и Татьяна Арте-
мьева купили его пятнадцать лет назад и переехали 
из Самары в деревню. С собой привезли четырнад-
цать детей, одиннадцать из которых были приемными. 
Как поместиться такой большой семье в одной избе 
в 25 квадратных метров? Новоселы обустроили под-
вал, провели туда тепло. На первом этаже — гости-
ная, кухня, комнаты для девочек. Шкафы для одежды 
встроены в стены, все кровати — двухэтажные. Сей-
час у сестер на попечении 30 ребятишек от полу-
года до восемнадцати лет. Уже и 500 квадратных 
метров не хватает. Но русская поговорка «В тесноте, 
да не в обиде» здесь звучит по-особому: все детишки, 
попавшие в этот дом, чудом спаслись от своих родных 
родителей. 

Сидим с мамами на кухне. Над одним из четырех длин-
ных столов висит домашняя «конституция»: «Ува-
жай привычки и вкусы других, не выпячивай свое 
я, не осуждай своих братьев и сестер, а также незна-
комых людей, не проявляй пренебрежение по отноше-
нию к своим близким...» Одиннадцатилетний Юра заме-
шивает хлеб, а мы с мамами листаем сочинения детей 
по теме «Дом. Семья» и рассматриваем рисунки, сде-
ланные ребятишками на уроке у местного батюшки 
Сергия, который ведет в семье  Домашнюю школу 
православия. Пишет Ростик. «Когда я зашел в каби-
нет директора детского дома, женщина, сидящая 
там, сказала: «Хочешь, я буду твоей мамой?» Сказал, 
что хочу, а сам подумал, как отомщу ей за то, что моя 
мать променяла меня на водку и наркотики... Когда 
приехали, в огороде я вырвал ночью всю рассаду, 
потом не учился, ругался матом. И ждал наказания. 
Но ремня, ни даже крика не было. Тетя сказала только: 
«Давай я научу тебя печь хлеб. Первый хлеб, пер-
вая засоленная вместе с ней банка огурцов, первая 
похвала Мамы. Какое счастье — быть любимым. У нас 
есть все!» Ну, а Ноев ковчег в рисунках детей транс-
формировался в... собственный дом. Два этажа ковчега 
на всех рисунках вместо птиц и животных заполнены 
тридцатью маленькими человечками — жителями этой 

сестры, воспитывающие 30 ребятишек, 
мечтают о детской деревне
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ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ МНО

ГОДЕТНАЯ ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ, ГДЕ 

ДЕТЕЙ ВОСПИТЫВАЮТ ДВЕ МАМЫ, 

ЖИВЁТ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. В 

БОЛЬШОМ ДОМЕ  ЦАРЯТ ДОБРОТА И 

ЛАСКА. ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ  ЧЁРСТ

ВОСТЬ И БЕЗРАЗЛИЧИЕ САМАРСКИХ 

ЧИНОВНИКОВ. 

ДОМ КАК НОЕВ КОВЧЕГ

Через полтора часа езды от 

Самары среди белых заснежен-

ных полей показалась старинная 

деревянная церковь. У таблички 

«Самовольно-Ивановка» дере-

венские ребята запрягали в санки 

мохнатых полканов. На вопрос, 

где живут Жуковы-Артемьевы, за-

махали заледенелыми варежками: 

«Там, у речки, двухэтажный дом».
Дом оказался обыкновенной 

деревенской избой, с разнообраз-

ными надстроями и пристроями 

со всех сторон. Сёстры Светлана 

ЖУКОВА и Татьяна АРТЕМЬ-

ЕВА купили его пятнадцать лет 

назад и переехали из Самары в 

деревню. С собой привезли че-

тырнадцать детей, одиннадцать 

из которых были приёмными. Как 

поместиться такой большой семье 

в одной избе в 25 кв. м? Новосёлы 

обустроили подвал, провели туда 

тепло. На первом этаже - гости-

ная, кухня, комнаты для девочек. 

Шкафы для одежды встроены в 

стены, все кровати - двухэтажные. 

Сейчас у сестёр на попечении 30 

ребятишек - от полугода до восем-

надцати лет. Уже и 500 
кв. м не хватает. Но 
русская поговорка «в 
тесноте, да не в обиде» 
здесь звучит по-осо-
бому: все детишки, 
попавшие в этот дом, 
чудом спаслись от 
своих «родных» ро-
дителей. 

Сидим с мамами на 
кухне. Над одним из 
четырёх длинных сто-
лов висит домашняя 
«конституция»: «Ува-
жай привычки и вкусы других, не 

выпячивай своё «я», не осуждай 

своих братьев и сестёр, а также 

незнакомых людей, не проявляй 

пренебрежение по отношению к 

своим близким…».
Одиннадцатилетний Юра за-

мешивает хлеб, а мы с мамами 

листаем сочинения детей по теме 

«Дом. Семья», и рассматриваем 

рисунки, сделанные ребятишка-

ми на уроке у местного батюшки 

Сергия, который ведёт в семье 

Домашнюю школу православия.
Пишет Ростик. «Когда я за-

шёл в кабинет директора детско-

го дома, женщина, сидящая там, 

сказала: «Хочешь, я буду твоей 

мамой?». Сказал, что хочу, а сам 

подумал, как отомщу ей за то, что 

моя мать променяла меня на водку 

и наркотики… Когда приехали, в 

огороде я вырвал ночью всю рас-

саду, потом не учился, ругался ма-

том. И ждал наказания. Но ремня, 

ни даже крика не было. Тётя ска-

зала только: «Давай я научу тебя 

печь хлеб? Первый хлеб, первая 

засоленная вместе с ней банка 

огурцов, первая похвала Мамы. 

Какое счастье быть любимым. У 

нас есть всё!»
Ну, а Ноев ковчег в рисунках 

детей трансформировался в… соб-

ственный дом. Два этажа ковчега 

на всех рисунках вместо птиц и 

животных заполнены тридцатью 

маленькими человечками - жи-

телями этой деревенской избы. 

И две фигуры побольше - мамы, 

Таня и Света. 

СЪЕЛ ДАЖЕ 
ТАРАКАНОВ

Мама Таня обнимает под-

бежавшую маленькую Лейлу и 

рассказывает про других детей. 

Свёрток с Лейлой - двухнедельной 

крохой - положили на стрелку - 

туда, где поезда проходят каждые 

две-три минуты. Чудо, что прохо-

дили обходчики... Диагноз Дениса 

в медкарточке - «задержка психи-
ческого развития», то 
есть по мнению меди-
ков, он - идиот.

- Детдомовский 
психиатр спросил у 
мальчугана: «Тебе где 
лучше, в семье или в 
детдоме?», и, услы-
шав «в семье», назвал 
его «гадёнышем», - 
описывает Татьяна 
отношение предста-
вителей казённых уч-
реждений к малень-
ким страдальцам. 

- Одного из первых приёмных де-

тей, Сашу, «настоящая» мать бро-

сила одного в запертой квартире. 

Мальчик за две недели съел всё, 

что было в доме, даже тараканов и 

уже умирал у входной двери. Лад-

но, услышали соседи, спасли. Мы 

его козьим молоком отпаивали. 
Почти у всех ребят наследст-

венные болезни, от родителей - 

алкоголиков и наркоманов. По-

чти всех ребятишек приходилось 

лечить: порок сердца, пиромания, 

остеопороз - вот такие «букеты». А 

вот инфекции и простуды ребята 

хватают редко - по утрам облива-

ются холодной водой. 

НА ЗАВТРАК - 
ВЕДРО КАШИ

Поднимаются в этой семьей ра-

но, все кроме малышей в шесть 

утра. Работать мамы никого не 

понуждают - они сами рвутся. За 

каждым двенадцати-тринадцати-

летнем обитателем дома «закре-

плены» пара-тройка малышей. 

«Взрослые» ребята, которых ме-

люзга называет тоже «мамами и 

«папами», за ними и трусики, и 

носки подстирывают, и памперсы 

меняют. Замминистра соцразвития 

Олег РУБЕЖАНСКИЙ будучи в 

гостях у семьи, заметил, как лов-

ко ребята меняют подгузники 

младшим, и пошутил «наверное, 

в вашей семьей этот навык вро-

ждённый!»
- Да нет, - говорит Татьяна, - 

Просто трудовое воспитание у нас 

на первом месте.
На одних ребятишках - хло-

поты по дому, заготовка дров 

для бани и шашлыков. Сергей, 

выпускник колледжа сервиса, 

повар по специальности, варит 

каши (утреннюю - ведро!), супы, 

щи. Недавно на юбилей мамы 

Тани испёк бисквитный торт, 

на который только яиц пошло 72 

штуки да два кило масла. Другие 

ребята, постарше, в свободное от 

учёбы или работы время, заняты 

постройкой дома. В огороде от 

весны до первых заморозков ра-

ботает вся семья. Семьсот вёдер 

картошки, собранные осенью и 

500 банок засолённых огурцов - 

это ещё не рекорд. Мелкота летом 

с радостью заготавливает в лесу 

грибы и ягоды - на зиму всё это 

сушится и замораживается

«ИМ ХВАТИТ!»

Несколько ребят учатся в Са-

маре. До недавнего времени они 

жили в квартире Татьяны, там же 

вся семья пережидала ежегодные 

паводки на реке Чапаевка. Но дом 

на Кряжу власти Самары рассе-

лили. И жить там одним стало 

страшновато. Перебираться в 

квартиру, предлагаемую взамен 

ветхого жилья, Жуковы-Артемь-

евы не хотят.
- Во-первых, она расположена 

в том самом посёлке Озёрном, 

прозванном «Позорным», и, зна-

чит, уже находится в состоянии, 

непригодном для проживания. 

Во-вторых, очень маленькая, - 

рассказывает Светлана, - А ког-

да мы обратились в департамент 

имущества Самары с просьбой 

дать нам положенные по закону 

метры, от подчинённых Сергея 

ЧЕРЕПАНОВА (глава департа-

мента управления имуществом 

Самары) услышали пренебрежи-

тельное «Им и этого хватит!». 
Светлана с ужасом вспомина-

ет, как три года назад в сильный 

паводок, вся семья три дня про-

сидела на чердаке, пока не по-

явились спасатели. Оказаться в 

очередной раз в такой же чрезвы-

чайной ситуации (паводок в этом 

году прогнозируется сильный) 

Жуковы-Артемьевы не желают. 

Поэтому намерены в ближайшее 

время поставить палатки возле 

«черепановского» департамента, 

и поселиться там со всеми детьми 

«до победного конца». 

БУДЕТ СВОЯ 
«ЖУКОВКА» 

Борьба за место под солнцем 

лишь укрепляет «клан» Жуко-

вых-Артемьевых. Он растёт. У 

старших детей уже свои ребя-

тишки родились. Но разъез-

жаться никто не хочет. Поэтому в 

планах семьи - расширение дома, 

постройка ещё одного. Всё сметы 

рассчитываются исходя из дохо-

дов семьи: на одного приёмного 

ребёнка в Самарской области 

выдают 6844 руб., а «зарплата» 

приёмным родителям положена 

в 3359 руб. в месяц. Для срав-

нения: только за электричество 

семья платит 10-12 тыс. руб. еже-

месячно!
Самая заветная мечта двух мам 

- детская деревня. Не такая, как 

в Томилино или Кандалакше - 

по проекту «Деревня-SOS», где 

обласкав, приучив к уюту, детей в 

16 лет отправляют в детский дом. 

Мамам видится другая деревня. 

Где приёмные дети, взрослея, 

не разбегаются кто куда, а ро-

жая своих, берут на воспитание 

и чужих, брошенных малышей, 

растят их в любви и ласке. И пер-

вый шаг к такой «Жуковке» уже 

сделан. Двадцатилетний Сергей 

сейчас занимается на курсах 

приёмных родителей - успешно 

закончив их, он сможет сам взять 

на воспитание одного или двух 

самарских детишек, ждущих сво-

их пап и мам. 
Светлана ЕРЕМЕНКО

А ДВЕ МАМЫ ЛУЧШЕ!
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НА НАШ ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕ

НИИ ЖИЛЬЯ ТАТЬЯНЕ АРТЕМЬЕВОЙ 

ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ МЫ 

ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТ, ИЗ КОТОРО

ГО СЛЕДУЕТ, ЧТО МНОГОДЕТНУЮ 

МАТЬ ВЛАСТИ МОГУТ ВЫНУДИТЬ 

ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ В НОВОЕ ВЕТХОЕ 

ЖИЛЬЁ, А ЕЁ ДЕВЯНОСТОЛЕТНИЙ 

ОТЕЦ ДОЛЖЕН ОБИВАТЬ ПОРОГИ 

ЧИНОВНИЧЬИХ КАБИНЕТОВ, ЧТО

БЫ ДОБИТЬСЯ НА СТАРОСТИ ЛЕТ 

СОБСТВЕННОГО УГЛА. 

«Все жилые помещения в 

домах по Сиреневому переул-

ку (пос. Озерный. - Ред.) Куй-

бышевского района отвечают 

установленным и санитарным 

и техническим правилам и нор-

мам действующего законода-

тельства. Тем не менее в ряде 

квартир по переулку Сиренево-

му произведены ремонтные ра-

боты косметического характера.
Муниципальные органы пре-

следуют особую социальную 

цель, в связи с чем равноцен-

ность обмениваемых квартир 

определяется не сопоставлени-

ем рыночной стоимости, а со-

поставлением их физических и 

экономических характеристик 

с тем, чтобы предоставляемое 

жилое помещение не ухудшало 

жилищные условия граждан с 

учётом их разумных потребно-

стей. Артемьевой Т.С. и Ки-

рееву С.И. принадлежат по ½ 

доли в праве общей долевой 

собственности на квартиру №7 

общей площадью 51,2 кв. м, рас-

положенную в доме №5 по ули-

це Спутника. Им предлагалась 

для отселения двухкомнатная 

квартира в доме №5 по улице 

Сиреневой. От переселения они 

отказались. Для отселения им 

также предлагались другие ва-

рианты однокомнатных квар-

тир. Но Киреев и Артемьева от 

переселения отказались. Киреев 

Степан Иванович как ветеран 

Великой Отечественной войны 

на учёте в качестве нуждающе-

гося в жилых помещениях не 

состоит. При наличии основа-

ний для рассмотрения вопроса о 

постановке на учёт Киреев С.И. 

или его представитель вправе 

обратиться в департамент». 

ОТПРАВИЛИ ПО ИНСТАНЦИЯМ

2533 
приёмных семьи 

в Самарской области, в 

которых воспитывается 

3783 ребёнка.

1013 
детей
на усыновление 

в региональном 

банке данных.

6 детских домов.

5 домов ребёнка.

Данные на 1 января 2015 года
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деревенской избы. И две фигуры побольше — мамы, 
Таня и Светлана. 

сЪел дАже тАрАкАнов
Мама Таня обнимает подбежавшую маленькую Лейлу 
и рассказывает про нее и других детей. Сверток с Лей-
лой — двухнедельной крохой — положили на стрелку 
туда, где поезда проходят каждые две-три минуты. 
Чудо, что проходили обходчики... Диагноз Дениса 
в медкарточке — «задержка психического развития», 
то есть, по мнению медиков, он идиот.

— Детдомовский психиатр спросил у мальчугана: 
«Тебе где лучше, в семье или в детдоме?» и услы-
шав: «В семье», назвал его гаденышем, — описывает 
Татьяна отношение представителей казенных учреж-
дений к маленьким страдальцам. 

— Одного из первых приемных детей, Сашу, настоя-
щая мать бросила одного в запертой квартире. Маль-
чик за две недели съел все, что было в доме, даже 
тараканов, и уже умирал у входной двери. Ладно, 
услышали соседи, спасли. Мы его козьим моло-
ком отпаивали. Почти у всех ребят наследственные 
болезни от родителей — алкоголиков и наркома-
нов. Почти всех ребятишек приходилось лечить: порок 
сердца, пиромания, остеопороз — вот такие букеты. 
А вот инфекции и простуды ребята хватают редко — 
по утрам обливаются холодной водой.

нА зАвтрАк — ведро кАши
Поднимаются в этой семье рано — все, кроме 
малышей, в шесть утра. Работать мамы никого 
не понуждают — они сами рвутся. За каждым две-
надцати-тринадцатилетним обитателем дома закре-
плены пара-тройка малышей. Взрослые ребята, кото-
рых мелюзга называет тоже мамами и папами, за ними 
и трусики, и носки подстирывают, и памперсы меняют. 
Замминистра соцразвития области Олег Рубежанский, 
будучи в гостях у семьи, заметил, как ловко ребята 
меняют подгузники младшим, и пошутил: 

— Наверное, в вашей семье этот навык врожденный!

— Да нет, — говорит Татьяна. — Просто трудовое 
воспитание у нас на первом месте. На одних ребя-
тишках — хлопоты по дому, заготовка дров для бани 
и шашлыков. Сергей, выпускник колледжа сервиса, 

повар по специальности, варит каши (утреннюю — 
ведро!), супы, щи. Недавно на юбилей мамы Тани 
испек бисквитный торт, на который только яиц пошло 
72 штуки да два кило масла. Другие ребята, постарше, 
в свободное от учебы или работы время заняты 
постройкой дома. В огороде от весны до первых замо-
розков работает вся семья. Семьсот ведер картошки, 
собранные осенью, и 500 банок засоленных огурцов — 
это еще не рекорд. Мелкота летом с радостью заго-
тавливает в лесу грибы и ягоды — на зиму все это 
сушится и замораживается.

«им хвАтит!»
Несколько ребят учатся в Самаре. До недавнего вре-
мени они жили в квартире Татьяны, там же вся семья 
пережидала ежегодные паводки на реке Чапаевка. 
Но дом на Кряжу власти Самары расселили. И жить 
там одним стало страшновато. Перебираться в квар-
тиру, предлагаемую взамен ветхого жилья, Жуко-
вы-Артемьевы не хотят.

— Во-первых, она расположена в том самом поселке 
Озерном, прозванном Позорным, и, значит, уже нахо-
дится в состоянии, непригодном для проживания. 
Во-вторых, очень маленькая, — рассказывает Свет-
лана. — А когда мы обратились в департамент иму-
щества Самары с просьбой дать нам положенные 
по закону метры, от подчиненных Сергея Черепа-
нова (глава департамента управления имуществом 
Самары) услышали пренебрежительное «Им и этого 
хватит!» Светлана с ужасом вспоминает, как три года 
назад в сильный паводок вся семья три дня просидела 
на чердаке, пока не появились спасатели. Оказаться 
в очередной раз в такой же чрезвычайной ситуации 
(паводок в этом году прогнозируется сильный) Жуко-
вы-Артемьевы не желают. Поэтому намерены в бли-
жайшее время поставить палатки возле черепанов-
ского департамента и поселиться там со всеми детьми 
«до победного конца». 

будет своЯ «жуковкА»
Борьба за место под солнцем лишь укрепляет клан 
Жуковых-Артемьевых. Он растет. У старших детей уже 
свои ребятишки родились. Но разъезжаться никто 
не хочет. Поэтому в планах семьи — расширение 
дома, постройка еще одного. Все сметы рассчитыва-
ются исходя из доходов семьи: на одного приемного 

а две МаМЫ лучше!
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ребенка в Самарской области выдают 6844 рублей, 
а зарплата приемным родителям положена в 3359 
рублей в месяц. Для сравнения: только за электриче-
ство семья платит 10–12 тысяч рублей ежемесячно!

Самая заветная мечта двух мам — детская деревня. 
Не такая, как в Томилино или Кандалакше, по проекту 
«Деревня-SOS», где, обласкав, приучив к уюту, детей 
в 16 лет отправляют в детский дом. Мамам видится 
другая деревня. Где приемные дети, взрослея, не раз-
бегаются кто куда, а рожая своих, берут на воспита-
ние и чужих, брошенных малышей, растят их в любви 
и ласке. И первый шаг к такой «Жуковке» уже сделан. 
Двадцатилетний Сергей сейчас занимается на курсах 
приемных родителей: успешно закончив их, он сможет 
сам взять на воспитание одного или двух самарских 
детишек, ждущих своих пап и мам. 

отПрАвили По инстАнЦиЯм
НА НАШ ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЬЯ ТАТЬЯНЕ 
АРТЕМЬЕВОЙ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ МЫ ПОЛУ-
ЧИЛИ ОТВЕТ, ИЗ КОТОРОГО СЛЕДУЕТ, ЧТО МНОГОДЕТ-
НУЮ МАТЬ ВЛАСТИ МОГУТ ВЫНУДИТЬ ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ 
В НОВОЕ ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ, А ЕЕ ДЕВЯНОСТОЛЕТНИЙ 
ОТЕЦ ДОЛЖЕН ОБИВАТЬ ПОРОГИ ЧИНОВНИЧЬИХ КАБИ-
НЕТОВ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ НА СТАРОСТИ ЛЕТ СОБСТВЕН-
НОГО УГЛА. 

«Все жилые помещения в домах по Сиреневому пере-
улку (пос. Озерный. — Ред.) Куйбышевского района 
отвечают установленным и санитарным, и техническим 
правилам и нормам действующего законодательства. 
Тем не менее в ряде квартир по переулку Сирене-
вому произведены ремонтные работы косметического 

характера. Муниципальные органы преследуют особую 
социальную цель, в связи с чем равноценность обме-
ниваемых квартир определяется не сопоставлением 
рыночной стоимости, а сопоставлением их физических 
и экономических характеристик с тем, чтобы предо-
ставляемое жилое помещение не ухудшало жилищные 
условия граждан с учетом их разумных потребно-
стей. Артемьевой Т. С. и Кирееву С. И. принадлежат 
по ½ доли в праве общей долевой собственности 
на квартиру № 7 общей площадью 51,2 кв. м, располо-
женную в доме № 5 по улице Спутника. Им предлага-
лась для отселения двухкомнатная квартира в доме № 
5 по улице Сиреневой. От переселения они отказались. 
Для отселения им также предлагались другие вари-
анты однокомнатных квартир. Но Киреев и Артемьева 
от переселения отказались. Киреев Степан Иванович 
как ветеран Великой Отечественной войны на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях 
не состоит. При наличии оснований для рассмотре-
ния вопроса о постановке на учет Киреев С. И. или его 
представитель вправе обратиться в департамент». 

В Самарской области:

2533 приемные семьи, в которых воспитывается 
3783 ребенка;

1013 детей на усыновление в региональном банке 
данных;

6 детских домов;

5 домов ребенка.

(Данные на 1 января 2015 года)
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интернатные династии:

Автор: Марзият БАЙСИЕВА

«тунеЯдству — бой!»
Во всех интернатах республики педагоги и воспитатели 
говорят об одном странном явлении: некоторая часть 
воспитанников, достигнув совершеннолетия, покидает 
интернат, заменивший им дом родной, но через годы 
возвращается снова — приводит своих детей. Если нет 
жилья, можно снимать комнату, работать дворником, 
техничкой — кем угодно, но быть рядом со своим малы-
шом, дышать им и говорить: «Я живу тобой», наблюдать 
за ним и радоваться каждому его шагу, быть безмерно 
счастливой оттого, что видишь его — самого близкого, 
самого родного человека… Нет, они приводят своих 
детей в интернат, как когда-то их привели родители. 
Это для них — норма. Они не понимают, что человече-
ская жизнь — лишь краткий миг, и надо успеть насла-
диться общением с любимыми, родными людьми: просто 
сидеть с ними рядом, молчать, просыпаться утром вме-
сте и переживать тьму ночей в сладких снах под одной 
крышей. Мгновения пережитой любви — весь смысл 
жизни. Такой простой смысл. Но почему-то непостижи-
мый для некоторых.

Многие дети попадают в интернаты через Республи-
канский социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Намыс». Здесь специалисты изучают, 
почему родители не выполняют свой долг, можно ли их 
трудоустроить и вернуть ребенка в семью или все без-
надежно и дорога одна — в интернат. «Когда я начи-
наю беседовать с родителями, понимаю: часто это оди-
нокие мамы, и мне вспоминается лозунг советских 
времен: «Тунеядству — бой!» — говорит заместитель 
директора центра Вера Залимхановна Хаджиева. — 
Если у тебя ребенок, как можно в поисках или ожида-

нии работы по душе сидеть без копейки денег? Берись 
за любую работу! Старайся зарабатывать как можно 
больше, береги заработанное для малыша! Когда 
я говорю эти прописные истины горе-мамам, вижу, 
что они очень далеки от такого мышления. В общем, 
лозунг «Тунеядству — бой!» актуален и сегодня».

чтобы был хлеб
Мы обходим все группы в центре «Намыс». Я пытаюсь 
говорить с детьми, каждый из них утверждает, что мама 
скоро заберет его домой. Занятия у психолога: дети ста-
новятся в круг, каждый, принимая от другого символи-
ческое сердце из красного плюша, загадывает самое 
заветное желание: «Чтобы в моей семье у всех было 
хорошее здоровье», «Чтобы все уважали моих роди-
телей», «Чтобы у нас дома был хлеб, была обувь, еда, 
чтобы друг с другом не дрались»…

Им больно расставаться с родителями, даже с теми, 
которые не дают им хлеб и дерутся друг с другом. Пер-
вый год в интернате они тоскуют по дому, а потом 
привыкают…

он не хочет домой
В республиканской гимназии-интернате № 1 живут 
сто пятьдесят детей. Они уезжают домой только 
на выходные. Здесь семнадцать кружков, работают 
известные педагоги. Мы заходили на уроки и наблю-
дали за детьми. У одного третьеклассника была 
такая дикция — хоть сейчас записывай в дикторы 

привычка свыше нам дана, замена  
счастию она?
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6 Есть вопрос

ИНТЕРНАТНЫЕ ДИНАСТИИ:
привычка свыше нам дана,

замена счастию она?
«ТУНЕЯДСТВУ – БОЙ!»

Во всех интернатах республики педагоги 

и воспитатели говорят об одном странном 

явлении: некоторая часть воспитанников, 

достигнув совершеннолетия, покидают 

интернат, заменивший им дом родной, но 

через годы возвращаются снова – приво-

дят своих детей. Если нет жилья, можно 

снимать комнату, работать дворником, 

техничкой, кем угодно, но быть рядом со 

своим малышом, дышать им и говорить: «Я 

живу тобой», наблюдать за ним и радо-

ваться каждому его шагу, быть безмерно 

счастливой оттого, что видишь  его – самого 

близкого, самого родного человека… Нет, 

они приводят своих детей в интернат, как 

когда-то их привели родители. Это для них -  

норма. Они не понимают, что человеческая 

жизнь – лишь краткий миг, и надо успеть 

насладиться общением с любимыми, 

родными людьми: просто сидеть с ними 

рядом, молчать, просыпаться утром вместе 

и переживать тьму ночей в сладких снах 

под одной крышей. Мгновения пережитой 

любви – весь смысл жизни. Такой простой 

смысл. Но почему-то непостижимый для 

некоторых.
Многие дети попадают в интернаты через 

Республиканский социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних «На-

мыс». Здесь специалисты изучают, почему 

родители не выполняют свой долг, можно 

ли их трудоустроить и вернуть ребенка в 

семью или все безнадежно и дорога одна – 

в интернат. «Когда я начинаю беседовать с 

родителями, понимаю, часто это одинокие 

мамы, мне вспоминается лозунг советских 

времен: «Тунеядству – бой!» - говорит за-

меститель директора центра Вера Залимха-

новна 
ХАДЖИЕВА. - Если у тебя ребенок, как можно 

в поисках или ожидании работы по душе 

сидеть без копейки денег? Берись за любую 

работу! Старайся зарабатывать как можно 

больше, береги заработанное для малыша! 

Когда я говорю эти прописные истины горе-

мамам, вижу, что они очень далеки от такого 

мышления. В общем, лозунг «Тунеядству – 

бой!» актуален и сегодня».

ЧТОБЫ 
БЫЛ ХЛЕБ

Мы обходим все группы в центре «На-

мыс». Я пытаюсь говорить с детьми, каждый 

из них утверждает, что мама скоро забе-

рет его домой. Занятия у психолога: дети 

становятся в круг, каждый, принимая от 

другого символическое сердце из красного 

плюща, загадывает самое заветное же-

лание: «Чтобы в моей семье у всех было 

хорошее здоровье», «Чтобы все уважали 

моих родителей», «Чтобы у нас дома был 

хлеб, была обувь, еда, чтобы друг с другом 

не дрались»…
Им больно расставаться с родителями, 

даже с теми, которые не дают им хлеб и де-

рутся друг с другом. Первый год в интернате 

они тоскуют по дому, а потом привыкают…

ОН НЕ ХОЧЕТ ДОМОЙ
В республиканской гимназии-интернате 

№1 живут сто пятьдесят детей. Они уез-

жают домой только на выходные. Здесь 

семнадцать кружков, работают известные 

педагоги. Мы заходили на уроки и наблю-

дали за детьми. У одного третьеклассника 

была такая дикция, хоть сейчас записывай в 

дикторы или артисты. Я задала ему вопрос: 

«Сейчас мама забирает тебя на выходные. 

Представь, что вам вдруг дали бы право вы-

бирать: ехать домой или остаться в интер-

нате. Что бы ты выбрал?» Он, не колеблясь, 

ответил: «Остаться в интернате». Далее я 

спросила: «Если у тебя будет сын, приведешь 

его сюда?». Он: «Да, конечно, здесь хоро-

шо». Я: «Будешь забирать на выходные?». 

Он: «Если он сам захочет - заберу, а нет – 

оставлю». Я: «Тебе кажется, просто увидеть 

своего ребенка, навестить – этого вполне 

достаточно? Несколько минут, и все?» Он: 

«Да, конечно».

А ВДРУГ ОШИБКА?..
После свидетельства педагогов и открове-

ния этого мальчика все равно мы отказыва-

лись верить очевидному факту: некоторые 

дети предпочитают интернат родному дому. 

Нити ежедневного привычного комфортного 

общения с родными, нити любви, родствен-

ных привязанностей у них разорваны или 

очень ослабли. Со школьной скамьи мы 

помним: привычка свыше нам дана, за-

мена счастию она. Работает! Они привыкли 

общаться с педагогами и воспитателями и 

не страдают от отсутствия рядом родителей. 

Им не нужен собственный родной дом, есть 

интернат …
Идем по коридору. Стоят две красивые 

девушки (здесь много красивых!), они – 

одиннадцатиклассницы. Мы спросили об 

увлечениях: много лет занимаются музыкой, 

посещают курсы кройки и шитья. Довольны 

ли уровнем обучения – да. Доверили бы 

своих детей интернату – да… Мы хотели 

услышать «нет». Нам хотелось, чтобы после 

хвалы в адрес интерната они сказали: «Хоть 

здесь все прекрасно, но наши дети (даст Бог, 

они будут) вырастут дома, рядом с нами».

В тот день нам удалось услышать и другое 

мнение. Нет, не все, далеко не все облю-

бовали этот интернат для своего будущего 

потомства, здравомыслящие говорили, что 

видят своих будущих детей рядом с собой, 

ежедневно, до их совершеннолетия. Ведь 

ребенок крепнет не только от хлеба, но и 

от любви родных. Эту любовь он поглощает 

каждый день, чтобы однажды уйти  в само-

стоятельное плавание. Его оберегом среди 

чужих будет любовь родных.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
В Америке более двух миллионов детей 

получают образование через домашнее обу-

чение. Эта форма становится популярной и в 

Европе. В чем причина этого явления? Роди-

тели хотят видеть своих детей максимально 

возможное время,  да и воспитать стремятся 

по-своему. Среди таких родителей много ве-

рующих. Право на домашнее  обучение есть 

и в России. Но я не знаю никого в Нальчике, 

кто здорового ребенка забрал бы из школы, 

предпочитая домашнее обучение…

Как оборвать поток жаждущих отдавать 

своих детей в интернаты? Директор социаль-

но-реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних «Намыс» Адальби КАРДАНОВ 

считает, что от интернатов надо вообще 

отказаться. «Нужны модели, максимально 

приближенные к семье. Не могут в одной 

семье жить сто – двести – триста человек, 

как в наших интернатах. А вот если открыть  

малокомплектные семейные дома, где 

станут воспитываться пять-семь детей, это 

будет замечательно. И будут там работать  

воспитатели. Эта схема апробирована во 

многих странах. А то  берут ребенка в при-

емную семью, он по каким-то параметрам не 

подходит, и его возвращают обратно. Потом 

могут взять другие и тоже вернуть. Но чело-

век не вещь, вы представляете, какая травма 

остается после этого в душе ребенка? А  из 

малокомплектного семейного дома ребенка 

никто не выгонит, если воспитательница не 

найдет общий язык с детьми, ее заменят. 

Подчеркну еще один момент: малокомплект-

ные семейные дома полностью соответству-

ют духу национальных культур кабардинцев 

и балкарцев. Если ребенок-сирота или из 

неблагополучной семьи остается в семейном 

доме в своем же селе, он не отрывается от 

корней, продолжается общение с родствен-

никами, друзьями, соседями. В каждом селе 

должен быть семейный дом. А интернаты, 

где проживают несколько сот человек, уже 

изжили себя».
Живя в формате малокомплектного  се-

мейного дома, максимально приближенного 

к обычному дому, дети легче смогут влиться 

в общество, для них семья не будет чуждым 

институтом. По словам Адальби Карданова, 

эта форма не более дорогостоящая, чем 

нынешние интернаты.

ГОТОВ К ТРУДУ?
Директор гимназии-интерната №1 Балкыз 

ЗАХОХОВА считает, что в интернате дети 

должны получить рабочие специально-

сти. Это даст им возможность прокормить  

семью вне зависимости от того, получат 

они высшее образование или нет. «Или 

же из колледжей должны приходить к нам 

педагоги, или наши дети в старших классах 

могут посещать сами колледжи. Там есть 

множество трудных бюрократических за-

дач, которые пока не решены, но мы полны 

оптимизма. Одна из многих задач: ребенок 

учится в интернате, за его обучение полу-

чают зарплату наши педагоги. При чем тут 

педагоги колледжа, как им платить?..»

Балкыз Захохова всего второй год работает 

в  гимназии-интернате, однако за короткое 

время здесь проведен ремонт. Также введе-

но много новшеств, одно из них – дети сами 

стирают и гладят свою одежду, сами заправ-

ляют постель, убирают в комнате. Прежде 

стирка, глажка, уборка были для детей как 

высшая математика, теперь освоили.

О ДЕТСКОЙ 

УЯЗВЛЕННОЙ 

ГОРДОСТИ
Недавно команда гимназии-интерната №1 

участвовала в республиканском КВН. Дети 

спросили директора: «А можно объявить 

просто название команды, но не говорить, 

что мы из интерната?» Они знали, что по 

правилам объявляется учебное заведение, и 

все же спросили…
«Конечно, мы иногда бываем вынуждены 

обращаться к  спонсорам, кто-то помога-

ет, кто-то нет. Иногда люди сами звонят и 

спрашивают, в чем мы нуждаемся. Если речь 

заходит об одежде, говорим, чтобы прино-

сили только новое. Вообще, одежда должна 

быть от родителей. Зная это, некоторые дети 

отказываются от теплых курток и мерзнут в 

своих тоненьких. Чувство собственного до-

стоинства… Я работаю здесь недолго и чув-

ствую детскую уязвленную гордость, почему 

ее не чувствуют родители? На собраниях и 

во время индивидуальных бесед призываю 

родителей устроиться на любую работу и за-

брать детей домой, потому что мы, педагоги, 

их обучаем и воспитываем, но не можем им 

дать родительскую любовь».

Скоро, очень скоро эти дети вырастут, 

лишенные опыта общения с родителями. 

Создадут семьи, некоторые из них не смогут 

даже говорить со своими малышами, не 

пойдут работать и захотят определить их 

туда, где о них позаботятся: в интернат. И так 

из поколения в поколение. Кто разорвет этот 

порочный круг?
 Марзият БАЙСИЕВА
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нальчик
или артисты. Я задала ему вопрос: «Сейчас мама заби-
рает тебя на выходные. Представь, что вам вдруг дали 
бы право выбирать: ехать домой или остаться в интер-
нате. Что бы ты выбрал?» Он, не колеблясь, ответил: 
«Остаться в интернате». Далее я спросила: «Если у тебя 
будет сын, приведешь его сюда?» Он: «Да, конечно, 
здесь хорошо». Я: «Будешь забирать на выходные?» Он: 
«Если он сам захочет, заберу, а нет — оставлю». Я: «Тебе 
кажется, просто увидеть своего ребенка, навестить — 
этого вполне достаточно? Несколько минут, и все?» Он: 
«Да, конечно».

А вдруг ошибкА?..
После свидетельства педагогов и откровений этого 
мальчика все равно мы отказывались верить очевид-
ному факту: некоторые дети предпочитают интернат 
родному дому. Нити ежедневного привычного комфорт-
ного общения с родными, нити любви, родственных 
привязанностей у них разорваны или очень ослабли. 
Со школьной скамьи мы помним: привычка свыше нам 
дана, замена счастию она. Работает! Они привыкли 
общаться с педагогами и воспитателями и не страдают 
от отсутствия рядом родителей. Им не нужен собствен-
ный родной дом — есть интернат…

Идем по коридору. Стоят две красивые девушки (здесь 
много красивых!), они одиннадцатиклассницы. Мы спро-
сили об увлечениях: много лет занимаются музыкой, 
посещают курсы кройки и шитья. Довольны ли уровнем 
обучения? Да. Доверили бы своих детей интернату? Да… 
Мы хотели услышать «нет». Нам хотелось, чтобы после 
хвалы в адрес интерната они сказали: «Хоть здесь все 
прекрасно, но наши дети (даст Бог, они будут) вырастут 
дома, рядом с нами».

В тот день нам удалось услышать и другое мнение. 
Нет, не все, далеко не все облюбовали этот интер-
нат для своего будущего потомства, здравомысля-
щие говорили, что видят своих будущих детей рядом 
с собой ежедневно, до их совершеннолетия. Ведь ребе-
нок крепнет не только от хлеба, но и от любви родных. 
Эту любовь он поглощает каждый день, чтобы однажды 
уйти в самостоятельное плавание. Его оберегом среди 
чужих будет любовь родных.

есть ли выход?
В Америке более двух миллионов детей получают обра-
зование через домашнее обучение. Эта форма стано-
вится популярной и в Европе. В чем причина этого явле-

ния? Родители хотят видеть своих детей максимально 
возможное время, да и воспитать стремятся по-сво-
ему. Среди таких родителей много верующих. Право 
на домашнее обучение есть и в России. Но я не знаю 
никого в Нальчике, кто здорового ребенка забрал 
бы из школы, предпочитая домашнее обучение…

Как оборвать поток жаждущих отдавать своих детей 
в интернаты? Директор социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Намыс» Адальби Кар-
данов считает, что от интернатов надо вообще отка-
заться. «Нужны модели, максимально приближенные 
к семье. Не могут в одной семье жить сто-двести-три-
ста человек, как в наших интернатах. А вот если открыть 
малокомплектные семейные дома, где станут воспи-
тываться пять-семь детей, это будет замечательно. 
И будут там работать воспитатели. Эта схема апроби-
рована во многих странах. А то берут ребенка в при-
емную семью, он по каким-то параметрам не подходит, 
и его возвращают обратно. Потом могут взять другие 
и тоже вернуть. Но человек не вещь, вы представля-
ете, какая травма остается после этого в душе ребенка? 
А из малокомплектного семейного дома ребенка никто 
не выгонит, если воспитательница не найдет общий 
язык с детьми, ее заменят. Подчеркну еще один момент: 
малокомплектные семейные дома полностью соответ-
ствуют духу национальных культур кабардинцев и бал-
карцев. Если ребенок-сирота или из неблагополуч-
ной семьи остается в семейном доме в своем же селе, 
он не отрывается от корней, продолжается общение 
с родственниками, друзьями, соседями. В каждом селе 
должен быть семейный дом. А интернаты, где прожи-
вают несколько сот человек, уже изжили себя».

Живя в формате малокомплектного семейного дома, 
максимально приближенного к обычному дому, дети 
легче смогут влиться в общество, для них семья 
не будет чуждым институтом. По словам Адальби Кар-
данова, эта форма не более дорогостоящая, чем нынеш-
ние интернаты.

готов к труду?
Директор гимназии-интерната № 1 Балкыз Захохова 
считает, что в интернате дети должны получить рабо-
чие специальности. Это даст им возможность прокор-
мить семью вне зависимости от того, получат они выс-
шее образование или нет. «Или же из колледжей 
должны приходить к нам педагоги, или наши дети 
в старших классах могут посещать сами колледжи. Там 
есть множество трудных бюрократических задач, кото-

интернатнЫе династии
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рые пока не решены, но мы полны оптимизма. Одна 
из многих задач: ребенок учится в интернате, за его 
обучение получают зарплату наши педагоги. При чем 
тут педагоги колледжа, как им платить?..»

Балкыз Захохова всего второй год работает в гимназии 
интернате, однако за короткое время здесь проведен 
ремонт. Также введено много новшеств, одно из них — 
дети сами стирают и гладят свою одежду, сами заправ-
ляют постель, убирают в комнате. Прежде стирка, 
глажка, уборка были для детей как высшая матема-
тика — теперь освоили.

о детской уЯзвленной 
гордости
Недавно команда гимназии-интерната № 1 участвовала 
в республиканском КВН. Дети спросили директора: «А 
можно объявить просто название команды, но не гово-
рить, что мы из интерната?» Они знали, что по правилам 
объявляется учебное заведение, и все же спросили…

«Конечно, мы иногда бываем вынуждены обращаться 
к спонсорам, кто-то помогает, кто-то нет. Иногда люди 
сами звонят и спрашивают, в чем мы нуждаемся. Если 
речь заходит об одежде, говорим, чтобы приносили 
только новое. Вообще одежда должна быть от родите-
лей. Зная это, некоторые дети отказываются от теплых 
курток и мерзнут в своих тоненьких. Чувство собствен-
ного достоинства… Я работаю здесь недолго и чувствую 
детскую уязвленную гордость. Почему ее не чувствуют 
родители? На собраниях и во время индивидуальных 
бесед призываю родителей устроиться на любую работу 
и забрать детей домой, потому что мы, педагоги, их 
обучаем и воспитываем, но не можем им дать роди-
тельскую любовь».

Скоро, очень скоро эти дети вырастут, лишенные 
опыта общения с родителями. Создадут семьи, неко-
торые из них не смогут даже говорить со своими 
малышами, не пойдут работать и захотят опреде-
лить их туда, где о них позаботятся: в интернат. И так 
из поколения в поколение. Кто разорвет этот пороч-
ный круг?

интернатнЫе династии
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— Наташка, Наташка, твой отец приехал!

— Папка? 

Наташка несколько секунд соображала, переваривала 
слова подружки. 

— Папка, — уже осознанно повторила Наташка и рва-
нулась к двери. Она, словно обезумевшая, сбежала со 
второго этажа, выскочила на улицу, влетела в соседний 
подъезд, поднялась на второй этаж, а возле своей квар-
тиры вдруг остановилась.

Наташка не видела отца два года. С тех пор, как ее 
и брата Юрку родители отправили к отцовой сестре 
на Украину. Наташке тогда было десять лет, Юрке — 
восемь. Они с Юркой до сих пор не понимали, почему 
родители решили отвезти их на Украину. Конечно, якут-
ский Север — не лучшее место для счастливого дет-
ства. Но зато в нефтеразведке они жили всей семьей: 
мама, папка, Наташка, Юрка и младшая сестренка 
Светка. Всяко жили. Отец, буровик, частенько приез-
жал с работы под хмельком. Он всегда любил выпить. 
Но детей не обижал. Особенно любил свою первенькую, 
Наташку. Бывало, придет пьяненький, сядет на кухне 
возле печки и зовет ее:

— Наталька, встань передо мной, как лист 
перед травой! 

— Не встану, — огрызается Наташка. А папка смеется: 

— Да ладно тебе, доча, не сердись. Ты же любимый мой 
ребенок. В тебе-то я уверен, ты моя. А Юрку со Светкой 
не знаю, от кого мать родила. 

— Че ты мелешь своим поганым языком, — взрывалась 
мама, услышав пьяные папкины речи. А папка в ответ 
хохотал. Потом начинал читать стихи. На английском, 
русском, украинском языках. Он был человеком образо-

ванным. Политехнический институт во Львове окончил. 
В народном театре в студенческие годы играл. Но попи-
вал смолоду. А Наташка любила отца. И всегда прини-
мала его сторону, когда он ссорился с мамой.

Маму отец любил. Наташка это всегда знала. Чувство-
вала, несмотря на их вечные ссоры. Маму нельзя было 
не любить. Гордую, красивую уралочку. Хотя папка 
всегда говорил, что маму он встретил на свою беду, 
что ее дикий поп крестил, потому она и вредная такая, 
неуступчивая, непокорная. Никакой поп маму не кре-
стил. Мама вовсе была не крещеная. Но гордости ей 
и вправду было не занимать. Ничего она не умела про-
щать отцу. 

И вдруг родители решили отправить их с Юркой 
на Украину. В тихий западный городок. К тете Паше. 
А иначе Наташке пришлось бы учиться в интернате, 
в соседнем поселке. В нефтеразведке школа только 
начальная.

Наташка до мельчайших подробностей запомнила 
то хмурое, туманное утро. Они с Юркой, принаряженные, 
стояли на палубе огромного теплохода. Рядом отец, 
чемоданы. А на берегу, крутом берегу реки Лены — 
мама со Светкой. Мама в драповом вишневом пальто. 
Красивая, стройная, две косы ее, как всегда, уложены 
корзинкой. И большеглазая Светка жмется к мамину 
колену. Наташка плакала. Совсем не детская тоска сжи-
мала ее сердце…

Тетя Паша — высокая кучерявая брюнетка — встретила 
своих родственников хорошо. Она давно жила без мужа. 
Вернее, без мужей. У нее было четыре мужа и четверо 
детей. Но дети выросли, а мужья — один умер, другие 
убежали, не выдержав властного характера тети Паши. 
Жила она с двумя взрослыми дочерьми. Держала их 

Автор: Нелли ПРОХОРОВА



226 227

65

Югра № 5 / 2015

ка, Юрка и младшая сестренка Светка. Всяко жили. Отец 
– буровик – частенько приезжал с работы под хмельком. 
Он всегда любил выпить. Но детей не обижал. Особенно 
любил свою первенькую, Наташку. Бывало, придет пья-
ненький, сядет на кухне возле печки и зовет ее: «Наталь-
ка, встань передо мной, как лист перед травой!» – Не встану, – огрызается Наташка. А папка смеется:  

– Да ладно тебе, доча, не сердись. Ты же любимый 
мой ребенок. В тебе-то я уверен, ты моя. А Юрку со Свет-
кой не знаю, от кого мать родила. – Че ты мелешь своим поганым языком, – взрыва-
лась мама, услышав пьяные папкины речи. А папка в 
ответ хохотал. Потом начинал читать стихи. На англий-
ском, русском, украинском языках. Он был человеком 
образованным. Политехнический институт во Львове 
окончил. В народном театре в студенческие годы играл. 
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– Наташка, Наташка, твой отец приехал!– Папка? 
Наташка несколько секунд соображала, переварива-

ла слова подружки. 
– Папка, – уже осознанно повторила Наташка и 

рванулась к двери. Она, словно обезумевшая, сбежала со 
второго этажа, выскочила на улицу, влетела в соседний 
подъезд, поднялась на второй этаж, а возле своей кварти-
ры вдруг остановилась.Наташка не видела отца два года. С тех пор, как ее 
и брата Юрку родители отправили к отцовой сестре на 
Украину. Наташке тогда было десять лет, Юрке – восемь. 
Они с Юркой до сих пор не понимали, почему родители 
решили отвезти их на Украину. Конечно, Якутский север 
– не лучшее место для счастливого детства. Но зато в не-
фтеразведке они жили всей семьей: мама, папка, Наташ-
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в строгости. На старости лет она стала жуткой правед-
ницей. К тому же была известным в городке народным 
депутатом, народным заседателем горсуда. Должности 
обязывали быть всем и во всем примером. 

Юрка и Наташка в первые дни своей новой жизни вели 
себя, как затравленные зверьки. Ничего им не нрави-
лось у тети Паши. Они сразу же окрестили ее жади-
ной и мечтали тайком залезть в буфет, чтобы вдоволь 
поесть варенья.

Наташка по дому хорошо помогала, училась прилежно. 
Ей тетка разрешала по субботам, после ванны, заби-
раться с ногами на диван и смотреть телевизор. Юрка 
же, как большая неряха, телик смотрел сидя на табу-
ретке. У тетки ничего нельзя было мять, пачкать, 
в квартире соблюдалась стерильная чистота.

Вечерами Юрка мечтал убежать от тети Паши. Убежать 
к родителям, на Север, в нефтеразведку, где всего было 
много: денег, рыбы, китайских яблок, изюма и колбас-
ного фарша. Юрка делился с Наташкой своими планами. 
Наташка соглашалась с братом, но все-таки жалела 
тетку: переживать будет, если они убегут.

По ночам Наташка плакала и сочиняла устные письма 
родителям: «Дорогие мамочка и папочка! Мы живем 
хорошо, но заберите нас отсюда. А если не можете пока 
забрать, пришлите, пожалуйста, колбасного фарша 
и тушенки. Мы не любим смалец с хлебом, а тетя Паша 
заставляет его есть. А еще мы не любим суп со шквар-
ками и несладкий чай. С сахаром здесь плохо…»

Утром Наташка раздумывала писать очередное жалоб-
ное письмо родителям. Писала только о хорошем. 
Родители писем почти не писали. Слали переводы 
да поздравительные открытки к праздникам.

Через год за Юркой и Наташкой никто не приехал. 
И позже тоже. К Первому мая пришла поздравительная 
телеграмма, подписанная только отцом. Наташка запо-
дозрила неладное. Принялась допрашивать тетку. Тетя 
Паша, как могла, успокаивала. Потом сдалась и расска-
зала правду. Оказалось, Наташкины родители давно 
развелись. Мама со Светкой уехала к своим родствен-
никам на Урал. Отец переехал в Западную Сибирь, 
в какой-то поселок Нижневартовск, где много нефти. 
Он там женился на молодой женщине Лене, у нее есть 
маленькая дочка. На Украину они пока не собираются. 

Наташка слушала тетю Пашу, и ей казалось, что она 
медленно умирает. Разве может быть у папки другая 
семья? А мама, почему она не едет за своими детьми?

Наташка написала отцу письмо. Написала, что не про-
щает его и не любит больше. Что тетя Лена никогда 
не заменит ей маму, а ее дочка — сестренку Светку. 
Хотела подобное письмо отправить маме, а потом пере-

думала. Маму она тоже не простит. Но об этом не скажет. 
Ничего не скажет. Мама должна это чувствовать сама.

Как жить дальше, брат с сестрой не знали. Куда бежать 
и зачем? Тетка ведь не гонит. Наоборот, стала к племян-
никам добрей. Ребята смирились.

И вот, как снег на голову, приезд отца. Стоя у двери 
теткиной квартиры, Наташка вдруг вспомнила все свои 
слезы, обиды, пережитые за два года разлуки с роди-
телями. Сейчас она все это выпалит отцу. Наташка мед-
ленно открыла дверь.

— Доча, Наталька, — отец уже бежал ей навстречу. 
Схватил на руки, говорил что-то невнятное, кружил 
и опять причитал. Наташка повисла на шее у отца 
и ревела. Она забыла, что хотела сказать отцу. И вдруг 
заметила стоявшую у окна, возле большого фикуса, 
незнакомую, настороженно глядевшую на нее женщину. 
Наташка поняла — это тетя Лена. 

«Мама лучше», — пронеслось у нее в голове. Поздоро-
вались сухо. Сели за стол. Отец пытался шутить. Тетя 
Лена молчала. Глядя на нее, Наташка ловила себя 
на желании надерзить ей. Не может быть, чтобы отец 
любил ее больше мамы, больше родных детей. Может, 
бросит ее? Но отец вел себя с тетей Леной вежливо, был 
к ней внимателен. Он вообще изменился. Наташка заме-
тила, что он почти не пьет. Спокойней, выдержанней 
стал. Неужели это из-за тети Лены?

Наташка ни на минуту не отставала от отца. Они бро-
дили по городу вдвоем, без тети Лены. Делали множе-
ство покупок. Тетя Лена не возражала. Она была инте-
ресной молодой женщиной, голубоглазой, с завитыми 
волосами, модно одетая. Полюбить бы ее как-то. 

Через неделю отец с тетей Леной засобирались домой.

— А мы с Юркой? — Наташка боялась задавать этот 
вопрос. 

Отец чувствовал себя виноватым. Но старался быть 
веселым, делился своими дальнейшими планами. 
Через пару дней они с тетей Леной поедут во Львов. 
У Петьки, старшего сына тети Паши, погостят недолго 
и поедут в Свердловск к дяде Ване, старшему брату 
отца, оттуда — на Сахалин. Там семилетняя дочка тети 
Лены гостит у своей бабушки, ее заберут с собой. А уж 
оттуда сразу в Нижневартовск. Вояж предстоит боль-
шой, так что пора собираться в дорогу.

Юрка в то лето гостил у другой их тетки, еще одной 
отцовой сестры, тети Капы, под Горьким. Отец этого 
не знал, он рассчитывал повидать у тети Паши обоих 
детей. Но раз так получилось, планов своих решил 
не менять.

Отец обо всем договорился с сестрой. Дети еще 
с годок поживут у нее, потом он их заберет. Пока же, 
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как всегда, будет присылать деньги на их житье-бытье. 
Тетя Паша охотно согласилась. 

Наташка украдкой ревела. Но ссориться с отцом 
не могла. Она брала его за руку и тащила на улицу. 
Пусть ребята посмотрят, что есть у нее отец, хороший, 
добрый, заботливый.

— Ну все, Наталька, завтра утром мы с тетей Леной уез-
жаем во Львов. Пора нам ехать. 

— Пап, а можно я с вами съезжу во Львов? Тут ведь 
рядом, всего два часа на автобусе. Потом меня Петька 
обратно привезет.

Отец от неожиданности согласился. Утром они втроем 
отправились во Львов. Наташка щебетала всю дорогу. 
Ей было радостно от сознания того, что еще несколько 
дней она побудет с отцом.

Эти несколько дней во Львове пролетели незаметно. 
Завтра Наташке уезжать к тетке, а отец с мачехой 
отправятся по задуманному маршруту. На прощанье 
отец предложил дочери покататься в такси по Львову. 
Он решил показать ей город, который любил со студен-
ческих лет. Наташка с восторгом согласилась.

Такси весело мчалось по городу. Отец рассказы-
вал о своих любимых местах, достопримечательностях 
города. Они смеялись. И даже водителя увлекли своим 
восторгом. Но в какой-то момент Наташка перестала 
слушать отца. Она вдруг вспомнила маму и ее рассказы. 
Мама тоже любила Львов. Рассказывала, как папка был 
студентом. После второго курса он приехал на прак-
тику на Урал, там и встретил маму. Год писал ей письма, 
а после третьего курса приехал за ней и увез ее 
во Львов. Маме было 18 лет. Они поженились. А вскоре 
родилась Наташка. 

Все это она вспомнила разом. И рыдания, которые она 
дотоле скрывала, вдруг вырвались наружу. 

— Папочка, не оставляй нас у тети Паши, пожалуй-
ста! Нам с Юркой плохо у нее. Мы хотим домой. Возьми 
нас с собой. Мы не будем ссориться с тетей Леной. 
Мы не можем без тебя…

С ней случилась настоящая истерика. Отец испугался 
не на шутку. Водитель такси недоуменно смотрел 
на своих странных пассажиров.

— Наташа, доченька, успокойся, я ведь не знал, что вам 
так плохо. Я заберу вас с собой. Конечно, заберу. 

…Юрка опешил, когда увидел в деревне Наташку, отца 
и мачеху. Когда сестра с братом остались вдвоем, Юрка 
устроил ей допрос с пристрастием. Наташка попросила 
брата «не выступать», а то отец передумает и оставит 
их. Юрка дал слово не лезть на рожон.

Они еще несколько дней пожили в деревне. Отец все 
гулял по деревенским улицам с тетей Леной. Видимо, 
им о многом надо было поговорить наедине. Наташка 
с Юркой, сидя на крыше теткиного дома, молча наблю-
дали за их прогулками. Они жалели отца. К мачехе 
были равнодушны. Какая-то она непонятная. Все мол-
чит, не улыбается, не кричит. Но, похоже, Юрка с Наташ-
кой ей не нравятся.

Отец объявил им, что они с тетей Леной слетают 
на Сахалин, за Людой. А Наташка с Юркой подождут их 
в Свердловске, у дяди Вани. 

…Они приехали в Свердловск втроем, с дочкой тети 
Лены. Семилетняя Люда была худенькой белобры-
сой девчонкой. Глядя на нее, Наташка почему-то вспо-
минала мамины слова. Мама не любила белобры-
сых и всегда называла их белоглазыми. Это из-за того, 
что ресницы у них белесые. Сводная сестрица пока-
залась ей довольно неприятным созданием. Чужая, 
совсем чужая. Как же они будут жить вместе?

Люда тоже с опаской глядела на Наташку с Юркой. 
Ребята попробовали заговорить друг с другом. Ничего 
не вышло. Отец с мачехой украдкой наблюдали 
за детьми. Боялись столкновений. Но никаких столкно-
вений не произошло. Дети не ссорились и не общались 
друг с другом. Люда больше жалась к своей матери. 
Наташка с Юркой — к своему отцу.

Наташку уложили спать вместе с Людой: спальных мест 
гостям в дядькином доме не хватало. Все ее нутро 
сопротивлялось, но выбирать не приходилось. Наташка 
легла на самый край узкой кровати, чтобы совсем 
не касаться этой девчонки. Люда тоже прижалась 
к стенке. Ночью Люда, видать, замерзла и инстинктивно 
старалась прижаться к Наташке. Наташка проснулась 
и вначале разозлилась, хотела оттолкнуть от себя ее 
худющие ноги. Она даже села на край кровати, поры-
ваясь встать и уйти подальше от этого навязанного 
ей родства. Но взглянув на спящую девочку, на две ее 
жиденькие косички, разбросанные на подушке, вдруг 
почувствовала жалость к этой ни в чем не повин-
ной девчушке, которая была чуть старше ее млад-
шей сестренки Светки. «Она такая же несчастная, 
как и мы с Юркой, как Светка, — рассуждала про себя 
Наташка. — Ее родители тоже разошлись. Почему 
они такие жестокие, эти родители?» Она укрыла Люду 
потеплей, легла и, уставившись в потолок, еще долго 
размышляла о жизни. Конечно, тетю Лену они с Юркой 
полюбить не смогут. Но раз отцу с ней хорошо, пусть 
живут. А мы с Юркой и Людой, может, как-то тоже при-
выкнем к новой семье. И, может, еще заживем все вме-
сте неплохо…
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Отец объяснил, что добираться до Нижневартовска им 
еще долго: и самолетом, и рекой. Чемоданов получи-
лось много. Глядя на внушительный багаж, тетя Лена 
пошутила: какие мы богатые теперь! Наташка в первый 
раз увидела улыбку мачехи. «Вообще-то она симпатич-
ная и, может, даже добрая», — отметила она. 

Самолетом они долетели до Тюмени, оттуда — в Хан-
ты-Мансийск, где предстояло заночевать, потому 
что «Ракета» в Нижневартовск отправлялась утром. 

«Какая глухомань», — подумала Наташка, шагая 
по дощатым тротуарам окружного центра. А в Ниж-
невартовске, как говорит отец, и вовсе нет тротуаров. 
Но она совсем не боялась ехать в незнакомый поселок. 
Она заранее знала, что полюбит его. И на тетю Лену 
с Людой за время дороги перестала смотреть зверьком. 
Какой-то мостик начал между ними образовываться. 
Пока зыбкий и неустойчивый, но это уже обнадеживало. 
И отец повеселел.

Им предстояло ночь просидеть в Ханты-Мансийске. 
Чтобы как-то скоротать время — к тому же всем пяте-
рым хотелось есть, — отец предложил поужинать 
в ресторане.

В помещении изрядно пахло табаком, спиртным 
и какой-то незамысловатой едой. От звуков старых 
пластинок надрывался проигрыватель. Отец с видом 
знатока заказал все самое лучшее, что было в меню. 
Они выпили с тетей Леной по рюмке водки. А дети 
быстро наелись и с любопытством глазели по сторо-
нам. Отец весело переговаривался с женой. Наташка 
тоже сидела рядом с отцом, с другой стороны. Она уже 
не так ревновала его к мачехе. Ей было хорошо и спо-
койно. И вдруг она услышала, как зал заполнила знако-
мая, щемящая душу мелодия.

Высоко летят под облаками 

И курлычут журавли над нами, 

Вдаль скользя по ветру легкой тенью, 

Тают птицы в синеве осенней…

Конечно, Наташка узнала эту песню. Она с малых лет 
знает ее всю, мамину любимую песню про журав-
лей. Мамочка, родная, любимая! Как она всегда пела 
эту песню своим необыкновенным грудным голо-
сом. Как душевно вытягивала самые высокие ее ноты. 
И только красивые карие глаза ее при этом были всегда 
почему-то печальными. А как папка смотрел на нее, 
когда она пела!

Наташка с тревогой посмотрела на отца. Слышит 
или нет? Узнает?

Отец все так же весело и невозмутимо продолжал раз-
говаривать с тетей Леной. А песня все звучала и зву-

чала, унося Наташку в какое-то далекое время, которое, 
как теперь казалось, было и не было.

В путь неблизкий провожать их выйду,

Им простор земли далеко виден, 

Ленты рек, озер разливы,

До свиданья, птицы, путь счастливый…

Разные чувства боролись в Наташке. Тоска по матери 
была нестерпимой. И обида, огромная обида на нее 
и на отца. Отца почему-то было легче простить. 
А маму… Как она могла? Отец наклонился к Наташке 
и прямо в самое ухо шепнул ей: «Слышь, доча, мамкина 
песня-то».

Наташка вздрогнула. Ничего отец не забыл. Нет. Не 
будет он жить с тетей Леной. А что теперь будет? 

Старый Вартовск показался Наташке большой дерев-
ней. Ей никогда раньше не приходилось жить в деревне, 
но это даже интересно. А новый Вартовск еще только 
начинают строить. Домов там пока нет, одни вагончики. 
Но дома будут, и папке там дадут квартиру. А пока 
придется жить в небольшом деревянном доме, кото-
рый принадлежит тете Лене. В доме всего две ком-
наты да маленькая кухонька. Но чисто и уютно. Видать, 
мачеха хорошая хозяйка. Детей определили в комнату, 
что побольше, в маленькой обосновались отец с тетей 
Леной. 

— Ничего, жить можно, — решили Юрка с Наташкой.

Первого сентября все трое детей пошли в школу. После 
городской эта школа казалась какой-то смешной, нека-
зистой. Зато учителя здесь добрые и ребята приветли-
вые. Наташка в первые же дни наполучала пятерок. 

Жизнь постепенно входила в нормальное русло. Отец 
с мачехой не ссорились. Строили планы на будущее, 
что-то все время покупали, обустраивали свое жилище. 
Дети тоже вели себя спокойно. Всем хотелось семей-
ного мира. И он, в общем-то, был, хотя без особой 
теплоты.

Заканчивался сентябрь. Стояла ясная, сухая погода. 
В выходные тетя Лена с отцом ездили за клюквой, ино-
гда брали с собой детей. 

В то воскресное утро тетя Лена тоже собиралась 
в лес. Звала с собой отца. Но он решил остаться 
дома с детьми. И только Люда увязалась за матерью. 
Наташка сделала уборку в доме и выбежала во двор. Ее 
окликнули:

— Наташа… 

У калитки стояла незнакомая стройная женщина в дра-
повом сером полупальто в крупную клетку. Женщина 
улыбалась, а потом как-то робко направилась к ней.

КурлЫчут журавли
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Наташка стояла как вкопанная.

— Ты что же, не узнаешь меня, доченька? 

«Мама, это же мама», — пронеслось у нее в голове. 
А мать уже плача обнимала и целовала ее. Наташка 
не могла ни плакать, ни даже обнять маму. И даже 
мамой не могла ее назвать. Мама разрыдалась:

— Ты совсем мне не рада, Наташа, что с тобой? 

А у тринадцатилетней девчонки разрывалось сердце 
от своих вопросов и упреков. Но она молчала, с ужасом 
осознавая, что, оказывается, не любит больше мать. Не 
может любить. Не может простить. 

Наташка не знала в ту пору никаких молитв. Но, стоя 
в объятиях матери, просила неведомого Бога вернуть 
ей все чувства, которые она испытывала раньше к маме. 
В детстве, далеком детстве она боготворила мать. 
И еще недавно так тосковала по ней. Но ведь любовь 
приходит и уходит сама по себе, не подчиняясь рас-
судку. Наташка, конечно же, в ту пору не знала этого. 
Но вдруг поняла, что отношение ее к матери перемени-

лось. После всех обид, переживаний наступила пустота. 
Ей хотелось кричать от ужаса, от правды, которую 
поняла, от невозможности случившегося. Но она только 
стояла истуканом и молчала…

Отец с матерью сидели в комнате вдвоем и все гово-
рили, говорили. Мать уговаривала Юрку с Наташ-
кой поехать с ней в Башкирию, где она живет теперь 
со Светкой у своих родственников. Дети ехать с ней 
отказались.

А родители говорили о чем-то своем до вечера. И когда вер-
нулась из леса тетя Лена, отец объявил, что уходит от нее…

Мать с отцом решили сойтись. Еще недавно Юрка 
с Наташкой радовались бы этому решению. Еще совсем 
недавно они мечтали об этом. А теперь волчками смо-
трели на родителей. «Нет, ничего хорошего у них уже 
не получится», — думала свою совсем не детскую думку 
Наташка. 

И она оказалась права. Никто больше не был счастлив 
в этой семье…

КурлЫчут журавли

«алло, мам, приВет!»,

Автор: Вера ГЕРАСИМЕНКО

«в 12 лет я узнала, что родители мне не родные. тогда переполнявшие чувства 
заставили расценить это как предательство: почему не сказали сами? Зачем 
в ситуациях, когда правда грозилась вот-вот открыться, врали, убеждая в 
обратном? мысли о настоящих папе и маме стали мешать жить: почему бросили? 
где они сейчас? ищут ли меня? столько вопросов и ни одного ответа. 

Я забросила учебу, начала прогуливать художествен-
ную и спортивную школы, в кармане поселилась сигарета. 
Друзей заменила, как сказали бы многие, плохая компа-
ния, начала уходить из дома. Приемная мама говорила, 
что нужно бросить эти глупости и взяться за ум. Но я ничего 
не слышала: это моя жизнь, я сама с ней разберусь. 

 

Разобралась мама. Она отказалась от меня с простой фор-
мулировкой: «Не могу с ней справиться». И я ее понимаю: 
невыносимо больно, когда ребенок, которого ты когда-то 
принял как родного, повышает голос, грубит и обви-
няет непонятно в чем. Специалисты опеки увезли меня 
из родного города сюда, в Черногорск. Реабилитацион-
ный центр «Чайка» на время стал новым домом. Здесь 
я сейчас и нахожусь. Здесь я поняла, что мамы нерод-
ной не бывает. В жизни каждого человека она лишь одна. 
Я свою не ценила и потеряла. И только я виновата в ситуа-
ции, в которой сейчас оказалась».

Я осознАлА свою ошибку
«А ведь она — девочка, которая написала письмо, — сей-
час здесь, в этом здании, — пронеслось в голове, когда 
я стояла перед республиканским социально-реабилита-
ционным центром для несовершеннолетних «Чайка». — 

Забавная ситуация: я еще не видела ее, не знаю, какой 
у нее рост, цвет глаз и волос, но уже отчасти в курсе, 
что у нее внутри. Обычно при знакомстве с новым челове-
ком бывает наоборот…»

16-летняя Юля (имя девочки, дабы не нарушать закон, 
изменено) появляется передо мной с прической, напоми-
нающей взрыв на макаронной фабрике. Она и по харак-
теру такая же взрывная — это с первого взгляда видно. 

— Ты хоть причешись! — делает ей замечание зам-
директора центра Валентина Ивановна Тарасова. — 
И возвращайся!

— Это она, — улыбается педагог-психолог Ольга Сер-
геевна Зумбадзе. — С виду неугомонная, как ураган, 
но с чистой душой…

Юля вновь появляется в кабинете и садится напротив 
меня и Валентины Ивановны, но рядом с Ольгой Серге-
евной — человеком, который смог в зарослях душевного 
бурьяна девочки отыскать то семя, из которого проросло 
столько проблем.

— Юль, почему ты решила написать в газету? — спраши-
ваю я осторожно. Вижу, что юной собеседнице не по себе 
(как, впрочем, и мне), но с чего-то начинать надо.

— Сначала хотела написать книгу, — нерешительно 
начала рассказывать девочка своим глубоким, с хри-
потцой, голосом. — Как все закрутилось, к чему пришло, 

или не могу сказать «прощай»…
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Откровенный разговор

ß ÎÑÎÇÍÀËÀ ÑÂÎÞ
ÎØÈÁÊÓ

«А ведь она – девочка, ко-
торая написала письмо - сей-
час здесь, в этом здании, -
пронеслось в голове, когда я
стояла перед республиканс-
ким социально-реабилитаци-
онным центром для несовер-
шеннолетних «Чайка». – За-
бавная ситуация – я еще не
видела ее, не знаю, какой у нее
рост, цвет глаз и волос, но уже
отчасти в курсе, что у нее
внутри. Обычно при знаком-
стве с новым человеком  бы-
вает наоборот…».

16-летняя Юля (имя девоч-
ки, дабы не нарушать закон,
изменено) появляется передо
мной  с прической, напомина-
ющей взрыв на макаронной
фабрике. Она и по характеру
такая же взрывная – это с пер-
вого взгляда видно.

- Ты хоть причешись! – де-
лает ей замечание замдирек-
тора центра Валентина Ива-
новна Тарасова. – И возвра-
щайся!

- Это она, - улыбается пе-
дагог-психолог Ольга Сергеев-
на Зумбадзе. – С виду неуго-
монная, как ураган, но с чис-
той душой…

Юля вновь появляется в
кабинете и садится напротив
меня и Валентины Ивановны,
но рядом с Ольгой Сергеевной
– человеком, который смог в
зарослях душевного бурьяна
девочки отыскать то семя, из
которого «проросло» столько
проблем.

- Юль, почему ты решила
написать в газету? – спраши-
ваю я осторожно. Вижу, что
юной собеседнице не по себе
(как, впрочем, и мне), но с
чего-то начинать надо.

- Сначала хотела написать
книгу, - нерешительно начала
рассказывать девочка своим
глубоким, с хрипотцой голо-
сом. -  Как все закрутилось, к
чему пришло, как я осознала
свою ошибку… Чтобы другие
ребята, находящиеся в подоб-
ной ситуации, прочитали, и
вовремя остановились. Села
строчить и поняла, что до кни-
ги слов не хватает. Ольга Сер-
геевна подсказала написать
письмо. Я и написала.

«ÍÅ ÂÅÐÜ, ß ÒÅÁß
ÐÎÄÈËÀ!»

- С первого дня я говорила
ей: «Если не можешь разоб-

раться в себе, изложи все, что

произошло, на бумаге, - под-
держала психолог центра. -
Тогда в твоей голове произой-
дут изменения, все уляжется
по полочкам. Оттого и пове-
дение твое изменится. Она
ведь какой пришла? Сумасшед-
шей, я не знала, что с ней де-
лать! Она не умела держать
себя в руках, могла нахамить
любому, будь то сверстник или
кто-то из взрослых. Недостат-
ки – они, конечно, есть, но и
достоинств у нас хватает!
Правда, Юль?

Женщина легонько толкает
девочку плечом и игриво под-
мигивает.

- Наверное. Но недостатков
больше, раз от меня отказа-
лись. Сама, конечно, винова-
та – обиделась на родителей
за то, что сразу мне все не
рассказали, а ведь сколько
случаев подворачивалось
удобных! Когда в школе меня
дразнили детдомовкой, мама
говорила: «Не верь, я тебя ро-
дила!». И я верила. До тех пор,
пока свое свидетельство о
рождении не увидела, где в
графе «родители» указаны не-
знакомые имена. Тогда все и
всплыло. Отношения с мамой
испортились…

ÂÑÅ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
 ÏÎ-ÄÐÓÃÎÌÓ…

- Не только с мамой. Со сво-

им сводным братом – ее род-

ным сыном – тебе ведь тоже

стало трудно общаться? – за-

дала наводящий вопрос Ольга

Сергеевна.
- Я не знаю, что с ним слу-

чилось. Он ушел в армию лю-

бящим и внимательным бра-

том, а пришел чужим челове-

ком. Когда-то мы вместе кук-
лами играли, а теперь мне
нельзя было его даже обнять.

- Может быть, он повзрос-

лел? И ты тоже повзрослела…
- Да, но мое отношение к

нему не изменилось.
- Понимаешь, на пустом

месте ничего не возникает.
Всегда есть причина…

- Сейчас, когда я прокручи-

ваю все это в голове, навер-

ное, понимаю, в чем причина.

Потому что пока его не было,

как раз всплыла правда про

удочерение. Я постоянно ссо-

рилась с мамой, обижала ее.

Легко могла сказать ей: «Не-

навижу!». Правда, жалела по-

том об этом очень сильно. А

мама ему рассказывала, со-

ветовалась, с какой стороны
ко мне подойти... Если бы я
ценила маму, слушала ее со-
веты, все было бы по-друго-
му.

- Ты написала, что начала
уходить из дома. Это было
тогда…

- …когда он уже пришел, -
не дала мне закончить вопрос
Юля.

- Видимо, это стало после-
дней каплей, и мама решила,
что справиться с твоим вос-
питанием не сможет, - сдела-
ла предположение психолог.

- Если бы брат меня не тро-
гал, я бы никогда не взялась
куда-то убегать.

- Он бить тебя стал?
- Да. В первый раз, когда

ушла из дома, мне было очень
страшно. Я не хотела нахо-
диться там, где я находилась,
это было очень нехорошее
место. Я сильно хотела домой.
В голове только это слово и
крутилось: домой, домой, до-
мой. А следом: какое «домой»?
Там же брат. Если вернусь, то
снова с ним поссорюсь, он
меня ударит, я пожалуюсь
маме, она начнет кричать, я –
отвечать… И все по кругу. И
я опять уйду.

«ß ÍÅ ÕÎ×Ó ÏËÀÊÀÒÜ»
- Неужели мама тебя не

поддерживала, не была на
твоей стороне?

- В конце уже нет. Это во
многом проявлялось. Перед
экзаменами, окончательно ус-
тав со мной бороться, она ска-
зала: «Вряд ли ты сдашь экза-
мены хорошо». И я начала го-
товиться сама, без всяких
консультаций и тем более ре-
петиторов. В итоге сдала рус-
ский на четвёрку, математику
- на тройку. Спасибо за это
классной руководительнице,
она была очень хорошей, ве-
рила в меня. Ей памятник надо
при жизни ставить, правда! Я
ее тоже много раз обижала
резкими словами, и теперь
жалею. Когда уезжала в «Чай-
ку», она сказала мне по теле-
фону, что ждет моего возвра-
щения. Даже мама такого не
сказала. Не сказала, но чув-
ствовала, я знаю это. Потому
что она очень плакала. Когда
я села в машину, думала толь-
ко об одном: «Давайте поедем
скорее, иначе тоже разревусь.
А я не хочу, чтобы мама виде-
ла, как я плачу». Уехали. Всю

дорогу я спала. А если бы не

спала, то плакала бы весь

путь. Тогда решила, что если

«ÀËËÅ, ÌÀÌ,
ÈËÈ  ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ!»

рассказывать. Еще частенько
привожу примеры из соб-

ственной жизни, подтвержда-

ющие, мол, да, такое со многи-

ми может быть. Мы же все

живые люди, у всех похожие
проблемы. Приветствую сле-

зы – их нельзя держать в себе,

плакать - это полезно. Не ус-

пеешь оглянуться, как выпла-

чешься и будешь улыбаться
несмотря ни на что. Так и за-

вязывается разговор сам со-

бой. Так и с Юлей было.
- Ее «диагноз» вам уже по-

нятен?
- Приемная мама вложила

в девочку довольно неплохие
качества – упорство, силу

духа, умение мыслить, про-

щать. Только вот с «открыти-

ем правды» она оплошала.

Нужно было сказать Юле все,

как есть, еще тогда, когда де-

вочка в первый раз задала
сложный вопрос. Поговорить

по душам, сделав акцент на

том, что для них она родная,

несмотря ни на что! А мама

соврала, мол, я тебя родила,

не верь никому. И начал нара-

стать снежный ком…
- Юля, конечно, не подарок,

это сразу видно. Но умеет

анализировать, признавать
свои ошибки…

- …И мне хочется верить,

что благодаря этому она на-

учится контролировать свои

эмоции. Правда, детский дом
пугает. Туда ее отправят очень

скоро, ведь наш центр пред-

назначен лишь для временно-

го проживания детей. Там, без
близких людей, в новой обста-

новке, в тоске по прошлому

«плохое» может выйти на пер-

вые план, «хорошее» - спря-

таться еще глубже. Очень на-

деюсь, что это не случится.

P.S. Из разговора с
Юлей:

- Рано или поздно я все
равно напишу книгу. Она
будет про прошлое, насто-

ящее и будущее. Про то, ка-
кими люди были, есть и бу-

дут.
- А как ты узнаешь, ка-

кими они были? Ты ведь
не жила в то время. При-
думаешь?

- Я найду информацию.
Узнаю, как люди раньше

жили, учились, общались.
- Ты хочешь сравнить

молодежь – какой она
была и какой стала?

- Да, и  еще что будет

дальше. У меня есть мыс-
ли по этому поводу. Не са-
мые радужные, честно го-
воря. Подростки меняются
в худшую сторону, дальше
будет хуже. Сами посуди-
те, если раньше вежли-
вость была на первом ме-
сте, то сейчас хамство - в
порядке вещей. Они сами
загоняют себя в большую
яму, выбраться из которой
очень сложно. У меня есть
наглядный пример – я сама.
И выводом моей книги обя-
зательно станет простая
мораль: будьте умнее. Це-

ните то, что имеете, сей-
час. По своей глупости все

можно потерять в один миг,
и ничего уже потом не ис-

править.

Вера ГЕРАСИМЕНКО

ÏÐÈÂÅÒ!»,

не смогу приехать к ней в бли-

жайшее время, то на ее день
рождения - 18 марта -  точно

приеду. Сбегу, но приеду…
- Я ждала, когда она это

слово скажет: сбегу! – с уко-

ром в голосе выпалила психо-

лог Ольга Зумбадзе.
- Ну а как еще? – сделала

большие глаза Юля. - Я сей-

час здесь отбуду (услышав
это слово, мы все перегля-

нусь: как про тюрьму говорит,

не иначе – прим.авт.), потом
поеду в детский дом. Потом в

общежитие. Тогда, надеюсь,

смогу наладить отношения,

ведь мне будет уже 18, все
можно…

«ÍÀÂÅÐÍÎÅ, ÂÎ ÌÍÅ
ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀËÈÑÜ»
- А чего можно? С мальчи-

ками дружить? – переспраши-

вает Валентина Ивановна.
-  Почему? Нет! Вообще мне

брат никогда не запрещал об-

щаться с мужским полом. Он
только просил, чтобы я вов-

ремя домой приходила, не пила
и не курила. Но я курила… И
он узнал. Прихожу как-то до-

мой, а брат говорит, мол, ты

не раздевайся, пойдем, поку-

рим. А я: «Ты что такое гово-

ришь? Я не курю!». А он: «Пой-

дем в комнату!». А там на полу
две пустые пачки из-под сига-

рет валяются. Из моей куртки

зимней выпали. Наверное,

мама с братом тогда сильно
во мне разочаровались.

- Юль, а своих настоящих
родителей ты так и не встре-

тила? – задаю главный вопрос,

мучивший на протяжении все-

го разговора.
- Встретила. Написала мне

в социальной сети девушка,

очень похожая на меня. Я сра-

зу поняла, что это моя родная

сестра. Она мне номер мамы
дала. Я все думала, звонить
или нет. Решилась. Говорю:

«Алле, вы Светлана Иванов-

на?». Я просто не могла ска-

зать: «Алле, мам, привет!».

www.liveinternet.ru

«В 12 лет я узнала, что родители мне не родные. Тогда переполнявшие чув-

ства заставили расценить это как предательство – почему не сказали сами?

Зачем в ситуациях, когда правда грозилась вот-вот открыться, врали, убеждая

в обратном? Мысли о настоящих папе и маме стали мешать жить: почему броси-

ли? Где они сейчас? Ищут ли меня? Столько вопросов и ни одного ответа.

Я забросила учёбу, начала прогуливать художественную и спортивную шко-

лы, в кармане «поселилась» сигарета. Друзей заменила, как сказали бы мно-

гие, «плохая компания», начала уходить из дома. «Приемная мама» говорила,

что нужно бросить эти глупости и взяться за ум. Но я ничего не слышала: это моя

жизнь, и сама с ней разберусь.

Разобралась мама. Она отказалась от меня с простой формулировкой: «Не

могу с ней справиться». И я ее понимаю: невыносимо больно, когда ребенок,

которого ты когда-то принял как родного, повышает голос, грубит и обвиняет

непонятно в чем. Специалисты опеки увезли меня из родного города сюда, в

Черногорск. Реабилитационный центр «Чайка» на время стал новым домом.

Здесь я сейчас и нахожусь. Здесь я поняла, что мамы «неродной» не бывает. В

жизни каждого человека она лишь одна. Я свою не ценила и потеряла. И только

я виновата в ситуации, в которой сейчас оказалась».

Она: «Да, а это кто?». Я за-
висла, пытаюсь придумать,

кем назваться-то? А она:

«Юля, это ты?». И расплака-

лась. Мы поговорили, и - что
странно - мне было смешно.

Казалось, что все это наигран-

но, и разговаривает она со
мной неискренне. После они
вместе с реальным папой при-

ходили ко мне, потому что
живут рядом. Но к ним я при-

выкнуть не смогла. Мне нуж-
на та, старая приемная семья.

И мама нужна та.

ÑÎ ÄÍÀ ÄÅÒÑÊÈÕ ÄÓØ
…Дверь за Юлей закры-

лась, разговор продолжился
без нее.

- Часто дети вам вот так
исповедуются? – спрашиваю
Ольгу Сергеевну.

- Часто. А вот на бумагу
свои мысли выплескивают
редко. Хотя от написанного
толк есть, да еще какой. Вот
наглядный пример. Несколько
лет назад к нам приехала ти-
хая девочка. И здесь она на-

чала писать стихи о маме. Да
какие стихи – за душу беру-

щие. Одно напечатали в газе-
те. Так у ребенка после этого
даже самооценка повысилась,

она на мир по-другому смот-

реть стала.
- Как удается заглядывать

в детскую душу? Там ведь по-

рой такое скрывается – и боль,

и обида, и разочарование в
близких людях. Запечатывают
они это глубоко в себе и нико-

му не «показывают». А вы как-

то достаете…
- Сама не знаю, как это по-

лучается. Знаю только, что

если ребенок не хочет гово-

рить, то не нужно его застав-

лять. Я лучше дождусь, когда

он сам придет ко мне и начнет

Газета 
«черноГорсКий раБочий»

как я осознала свою ошибку… Чтобы другие ребята, нахо-
дящиеся в подобной ситуации, прочитали и вовремя оста-
новились. Села строчить и поняла, что до книги слов 
не хватает. Ольга Сергеевна подсказала написать письмо. 
Я и написала. 

«не верь, Я тебЯ родилА!»
— С первого дня я говорила ей: «Если не можешь разо-
браться в себе, изложи все, что произошло, на бумаге, — 
поддержала психолог центра. — Тогда в твоей голове про-
изойдут изменения, все уляжется по полочкам. Оттого 
и поведение твое изменится. Она ведь какой пришла? Сумас-
шедшей, я не знала, что с ней делать! Она не умела дер-
жать себя в руках, могла нахамить любому, будь то сверстник 
или кто-то из взрослых. Недостатки — они, конечно, есть, 
но и достоинств у нас хватает! Правда, Юль?

Женщина легонько толкает девочку плечом и игриво 
подмигивает. 

— Наверное. Но недостатков больше, раз от меня отка-
зались. Сама, конечно, виновата — обиделась на роди-
телей за то, что сразу мне все не рассказали, а ведь 
сколько случаев подворачивалось удобных! Когда 
в школе меня дразнили детдомовкой, мама говорила: 
«Не верь, я тебя родила!» И я верила. До тех пор, пока 
свое свидетельство о рождении не увидела, где в графе 
«Родители» указаны незнакомые имена. Тогда все 
и всплыло. Отношения с мамой испортились…

все могло быть 
По-другому…
— Не только с мамой. Со своим сводным братом — 
ее родным сыном — тебе ведь тоже стало трудно 
общаться? — задала наводящий вопрос Ольга Сергеевна. 

— Я не знаю, что с ним случилось. Он ушел в армию любя-
щим и внимательным братом, а пришел чужим человеком. 
Когда-то мы вместе куклами играли, а теперь мне нельзя 
было его даже обнять. 

— Может быть, он повзрослел? И ты тоже повзрослела…

— Да, но мое отношение к нему не изменилось.

— Понимаешь, на пустом месте ничего не возникает. 
Всегда есть причина…

— Сейчас, когда я прокручиваю все это в голове, навер-
ное, понимаю, в чем причина. Потому что пока его не было, 
как раз всплыла правда про удочерение. Я постоянно ссо-
рилась с мамой, обижала ее. Легко могла сказать ей: 
«Ненавижу!» Правда, жалела потом об этом очень сильно. 
А мама ему рассказывала, советовалась, с какой сто-

роны ко мне подойти... Если бы я ценила маму, слушала ее 
советы, все было бы по-другому. 

— Ты написала, что начала уходить из дома. Это было 
тогда…

— …когда он уже пришел, — не дала мне закончить 
вопрос Юля. 

— Видимо, это стало последней каплей, и мама решила, 
что справиться с твоим воспитанием не сможет, — сде-
лала предположение психолог. 

— Если бы брат меня не трогал, я бы никогда не взялась 
куда-то убегать. 

— Он бить тебя стал?

— Да. В первый раз, когда ушла из дома, мне было очень 
страшно. Я не хотела находиться там, где я находилась, 
это было очень нехорошее место. Я сильно хотела домой. 
В голове только это слово и крутилось: домой, домой, 
домой. А следом: какое «домой»? Там же брат. Если вер-
нусь, то снова с ним поссорюсь, он меня ударит, я пожа-
луюсь маме, она начнет кричать, я — отвечать… И все 
по кругу. И я опять уйду. 

«Я не хочу ПлАкАть»
— Неужели мама тебя не поддерживала, не была 
на твоей стороне?

— В конце уже нет. Это во многом проявлялось. Перед экза-
менами, окончательно устав со мной бороться, она сказала: 
«Вряд ли ты сдашь экзамены хорошо». И я начала готовиться 
сама, без всяких консультаций и тем более репетиторов. 
В итоге сдала русский на четверку, математику — на тройку. 
Спасибо за это классной руководительнице, она была очень 
хорошей, верила в меня. Ей памятник надо при жизни ста-
вить, правда! Я ее тоже много раз обижала резкими сло-
вами и теперь жалею. Когда уезжала в «Чайку», она ска-
зала мне по телефону, что ждет моего возвращения. Даже 
мама такого не сказала. Не сказала, но чувствовала, я знаю 
это. Потому что она очень плакала. Когда я села в машину, 
думала только об одном: «Давайте поедем скорее, иначе 
тоже разревусь. А я не хочу, чтобы мама видела, как я плачу». 
Уехали. Всю дорогу я спала. А если бы не спала, то плакала 
бы весь путь. Тогда решила, что если не смогу приехать к ней 
в ближайшее время, то на ее день рождения — 18 марта — 
точно приеду. Сбегу, но приеду…

— Я ждала, когда она это слово скажет: сбегу! — с укором 
в голосе выпалила психолог Ольга Зумбадзе. 

— Ну а как еще? — сделала большие глаза Юля. — Я сей-
час здесь отбуду (услышав это слово, мы все переглянусь: 
как про тюрьму говорит, не иначе. — Прим. авт.), потом поеду 
в детский дом. Потом в общежитие. Тогда, надеюсь, смогу 
наладить отношения, ведь мне будет уже 18, все можно… 

отКровеннЫй разГовор



234 235

ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМотКровеннЫй разГовор

«нАверное, во мне 
рАзочАровАлись»
— А чего можно? С мальчиками дружить? — переспраши-
вает Валентина Ивановна.

— Почему? Нет! Вообще мне брат никогда не запре-
щал общаться с мужским полом. Он только просил, 
чтобы я вовремя домой приходила, не пила и не курила. 
Но я курила… И он узнал. Прихожу как-то домой, а брат 
говорит, мол, ты не раздевайся, пойдем покурим. А я: «Ты 
что такое говоришь? Я не курю!» А он: «Пойдем в комнату!» 
А там на полу две пустые пачки из-под сигарет валяются. 
Из моей куртки зимней выпали. Наверное, мама с братом 
тогда сильно во мне разочаровались. 

— Юль, а своих настоящих родителей ты так и не встре-
тила? — задаю главный вопрос, мучивший на протяжении 
всего разговора.

— Встретила. Написала мне в социальной сети девушка, 
очень похожая на меня. Я сразу поняла, что это моя родная 
сестра. Она мне номер мамы дала. Я все думала, звонить 
или нет. Решилась. Говорю: «Алло, вы Светлана Ивановна?» 
Я просто не могла сказать: «Алло, мам, привет!» Она: «Да, 
а это кто?» Я зависла, пытаюсь придумать, кем назвать-
ся-то? А она: «Юля, это ты?» И расплакалась. Мы погово-
рили, и — что странно — мне было смешно. Казалось, 
что все это наигранно и разговаривает она со мной неис-
кренне. После они вместе с реальным папой приходили 
ко мне, потому что живут рядом. Но к ним я привыкнуть 
не смогла. Мне нужна та, старая приемная семья. И мама 
нужна та. 

со днА детских душ
…Дверь за Юлей закрылась, разговор продолжился без нее. 

— Часто дети вам вот так исповедуются? — спрашиваю 
Ольгу Сергеевну. 

— Часто. А вот на бумагу свои мысли выплескивают редко. 
Хотя от написанного толк есть, да еще какой. Вот нагляд-
ный пример. Несколько лет назад к нам приехала тихая 
девочка. И здесь она начала писать стихи о маме. Да какие 
стихи — за душу берущие. Одно напечатали в газете. Так 
у ребенка после этого даже самооценка повысилась, она 
на мир по-другому смотреть стала.

— Как удается заглядывать в детскую душу? Там ведь 
порой такое скрывается — и боль, и обида, и разочарова-
ние в близких людях. Запечатывают они это глубоко в себе 
и никому не показывают. А вы как-то достаете…

— Сама не знаю, как это получается. Знаю только, что если 
ребенок не хочет говорить, то не нужно его заставлять. 

Я лучше дождусь, когда он сам придет ко мне и начнет 
рассказывать. Еще частенько привожу примеры из соб-
ственной жизни, подтверждающие, мол, да, такое со мно-
гими может быть. Мы же все живые люди, у всех похожие 
проблемы. Приветствую слезы — их нельзя держать в себе, 
плакать — это полезно. Не успеешь оглянуться, как выпла-
чешься и будешь улыбаться несмотря ни на что. Так и завя-
зывается разговор сам собой. Так и с Юлей было. 

— Ее «диагноз» вам уже понятен? 

— Приемная мама вложила в девочку довольно непло-
хие качества — упорство, силу духа, умение мыслить, 
прощать. Только вот с открытием правды она оплошала. 
Нужно было сказать Юле все как есть еще тогда, когда 
девочка в первый раз задала сложный вопрос. Поговорить 
по душам, сделав акцент на том, что для них она родная, 
несмотря ни на что! А мама соврала: мол, я тебя родила, 
не верь никому. И начал нарастать снежный ком…

— Юля, конечно, не подарок, это сразу видно. Но умеет 
анализировать, признавать свои ошибки…

— …И мне хочется верить, что благодаря этому она нау-
чится контролировать свои эмоции. Правда, детский дом 
пугает. Туда ее отправят очень скоро, ведь наш центр 
предназначен лишь для временного проживания детей. 
Там, без близких людей, в новой обстановке, в тоске 
по прошлому плохое может выйти на первый план, хоро-
шее — спрятаться еще глубже. Очень надеюсь, что этого 
не случится. 

P.S. Из разговора с Юлей:

— Рано или поздно я все равно напишу книгу. Она будет 
про прошлое, настоящее и будущее. Про то, какими люди 
были, есть и будут. 

— А как ты узнаешь, какими они были? Ты ведь не жила 
в то время. Придумаешь?

— Я найду информацию. Узнаю, как люди раньше жили, 
учились, общались.

— Ты хочешь сравнить молодежь: какой она была 
и какой стала?

— Да, и еще что будет дальше. У меня есть мысли 
по этому поводу. Не самые радужные, честно говоря. 
Подростки меняются в худшую сторону, дальше будет 
хуже. Сами посудите, если раньше вежливость была 
на первом месте, то сейчас хамство — в порядке вещей. 
Они сами загоняют себя в большую яму, выбраться 
из которой очень сложно. У меня есть наглядный при-
мер — я сама. И выводом моей книги обязательно ста-
нет простая мораль: ребята, будьте умнее. Цените 
то, что имеете сейчас. По своей глупости все можно поте-
рять в один миг, и ничего уже потом не исправить.

заместитель мамы 
с понедельниКа по 
пятницу 
Автор: Мария ЦИСАРЕВА

что должен сделать настоящий папа? Заработать денег, построить дом, в 
выходные сводить детей в кафе или поиграть с ними в спортивные игры? 
безусловно! но настоящий папа — это еще и тот, кто и кашу для малыша 
сварит, и пеленки погладит, и косички научится заплетать, если нужно! в общем, 
спокойно отпустит маму получать высшее образование, оставшись с годовалой 
дочкой на руках.

Именно так в свое время поступил Алексей Бурна-
шов, педагог детско-юношеской спортивной школы 
села Белозерского. Со своей, тогда еще будущей, 
женой Татьяной он познакомился десять лет назад. 
Свои чувства будущие супруги проверили време-
нем и расставанием: Алексей на полтора года уез-
жал работать вожатым во Всероссийский детский 
центр «Океан». Созванивался с любимой, которая каж-
дый день смотрела на него с фотографии на полочке. 
Потом вернулся и вновь уехал — работать на Север. 
Но в 2009 году понял, что дом его и его судьба — 
здесь, в родном Белозерском. Сыграли свадьбу, а потом 
родилась в молодой семье доченька Ульяна. 

Татьяна на тот момент была еще студенткой Курган-
ской государственной сельскохозяйственной академии, 
училась на экономическом факультете по специаль-
ности «финансы и кредит». До года посидела с доч-
кой дома в академическом отпуске. А потом собрались 

Бурнашовы на семейный совет. Таня школу окончила 
с медалью, и учебу в вузе отодвигать на задний план 
ей тоже не хотелось. Но колебалась: жаль было остав-
лять малышку без материнской заботы и лишать себя 
радости слышать ее первые слова, видеть первые шаги, 
обнимать каждый день маленького родного человечка. 
Однако решающее слово сказала бабушка (мама мужа) 
Ольга Анатольевна: «Учись спокойно! Образование — 
это важно. А с Ульяночкой мы Леше поможем!» 

от выходных до выходных
И началась у Алексея новая жизнь — от выход-
ных до выходных. Увлекательная, полная и хлопот, 
и открытий. 

— Вечером Таня покормила дочку грудью, а утром 
уехала на учебу, — вспоминает он. Целыми днями зани-
мался он с Ульяной, играл, воспитывал. Мультиками 
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Уже несколько лет иерей Павел Ба-

лин восстанавливал церковь Святого 

Прокопия Устюжского в селе Чернав-

ском Притобольного района. О, сколько 

трудов тут было вложено и матушкой 

Марией! Никакой работы не гнушалась. 

Вместе с деревенскими старушками ни 

один воз мусора вывезли из развалин 

некогда величественного храма,  воз-

веденного  на коммерческом тракте из 

города Кургана в станицу Звериного-

ловскую. Выгребли тонны сгнившего 

зерна, навоза, мела. Часто приходилось 

выгонять коров и лошадей, которые по 

привычке входили в  церковные сте-

ны. За свою  историю (храм освящен 

в 1857 году) он пережил и повидал 

многое. Сейчас самое тяжелое  позади. 

Трудами и молитвами прихода храм 

восстановили. 

Чудо: Олюшка
И вот однажды по редакционному 

коридору  батюшка прошествовал вме-

сте с матушкой. Втроем мы пили чай 

за журнальным столиком, хотя времени 

у журналиста вечно не хватает даже 

на это, всё бегом, всё – на ходу. «Это 

она, матушка, кирпичики-то со старуш-

ками чистила! Что я без нее-то сделал 

бы? Всё терпела. Всё стерпела!»– кивал 

отец Павел на жену, а я не совсем по-

нимала, что это он, обычно более чем  

сдержанный, матушку все нахваливает. 

И глаза его блестели как-то по-особому 

тепло. Причину всего  я узнала лишь 

месяцы спустя. Оказалось, дал Бог 

чудо: в 41 год матушка Мария родила 

дочку  Олюшку... Теперь в семье Бали-

ных два сына и две дочки. Младшие, 

Ефим и Оля, школьники. Старшие, Кон-

стантин и Анастасия, уже выпорхнули 

из родительского гнезда. Константин – 

дьякон в чернавском приходе, учится 

в Екатеринбургской православной ду-

ховной академии. Анастасия окончила 

филологический факультет Курганского 

госуниверситета.

Семья – 
ковчег 
спасения

Так и назывался конкурс, 

объявленный редакцией «Но-

вого мира», на лучший рас-

сказ о семье. Проводился он 

совместно с Центром нацио-

нальной славы и Фондом Ан-

дрея Первозванного. 

Как пела моя душа, когда 

была представлена на конкурс пер-

вая работа. Принесла ее хрупкая 

девочка, студентка  Курганского 

госуниверситета. В тексте уверен-

ным почерком было выведено, 

как занимается с детьми папа, 

как во всем ему помогает 

мама, как любят проводить 

короткое свободное время 

все вместе. Рассказ, напоми-

нающий детское сочинение вче-

рашней школьницы, дышал теплом 

и любовью семейного очага. Это был 

очаг настоятеля чернавской церкви отца 

Павла Балина.

Сегодня Анастасия сама уже матуш-

ка и к тому же готовится стать мате-

рью. Счастья тебе, девочка, и крепкого 

семейного ковчега!

От печали 
до радости

В Чернавской школе только что за-

кончился праздник, который отмечали 

дружно и весело едва ли не всем 

селом, Афанасьев день. У здешней 

церкви вто-

рой престол 

А ф а н а с и я 

и Кирилла 

Александрий-

ских, поэто-

му один из 

двух пре-

стольных 

празд-
н и -

ков села – Афанасьев 

день.
Объясняя рус-

ские традиции, да-

вал представление 

школьный театр 

«Петрушка», а по-

том все сельское 

с о о б щ е с т в о 

высыпало на 

школьный двор 

– настоящие на-

родные гулянья. 

Когда  ребятня 

еще вовсю ката-

лась с большой 

снежной горы, 

устроенной пря-

мо перед церко-

вью, мы с матушкой Мари-

ей тихонько беседовали под сводами 

теперь уже светлейшего храма.

Денег, как и сил, на восстановле-

ние храма сельчане не пожалели. Не 

побоюсь уточнить, что   нашел и со-

брал  людей, готовых и способных вос-

становить святой храм, его настоятель. 

Сплотили общим делом вместе с ма-

тушкой весь люд в одну большую се-

мью. Прошлым летом здесь не впервой 

уж  трудились, на сей раз расписывая 

свод и стены библейскими сюжетами, 

иконописцы из Владимира. 

Мастера ориентировались на ро-

спись семнадцатого века, слой за сло-

ем нанося краски и покрывая роспись 

лаком. «Вот это, посмотрите, сцена из 

жизни святого Далмата, – показывает 

матушка. – Это – Прокопий Устюж-

ский, а это царская семья. Кто теперь 

скажет, что год назад храм выгорел 

почти полностью?» И было нам с ма-

тушкой светло и радостно, а душа от-

дыхала.

Валентина Целоусова. 

Курган–Чернавское  

Притобольного района.  

Фото автора  

и Николая Белобородова.

Родная душа
В трудные времена, кои у каждого 

из нас бывают, отец Павел успо-

каивал матушку: «Терпи, терпи, 

Маша, даст тебе Господь чудо!» 

Терпела. Ждала чуда. 

Матушка Мария

Храм Прокопия Устюжского

семьиФормула
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

А вечером шёл на работу «папину» – за-

рабатывать деньги для семьи. Успевал, 

хотя крутился на двух работах – в детско-

юношеской спортивной школе и в частном 

охранном предприятии. А эстафетную па-

лочку в виде малышки Ульяшки по вечерам 

подхватывала бабушка.

Конечно, пятницы каждую неделю Улья-

на с папой ждали, как из печи пирога. Ведь 

вечером на выходные приезжала домой 

мама. «Я, честно скажу, прямо дни счи-

тал до её приезда, – признаётся Алексей. 

– Работаю-то ведь тоже с детьми, очень 

уставал». Полегче стало, когда в три годика 

Ульяна пошла в детский сад. Было лето, у 

Татьяны – каникулы, так что сложный и от-

ветственный период адаптации к детсаду 

кроха провела с мамой.

Главный 
семейный праздник

Сейчас семья Бурнашовых воссоеди-

нилась – в 2014 году Татьяна получила 

диплом, сейчас она работает в отделе-

нии Сбербанка в селе Белозерском. У них 

уютная квартира в доме на двух хозяев, в 

будущем Бурнашовы мечтают построить 

свой отдельный большой дом. Современ-

ный интерьер, много игрушек. Войдя сюда, 

первым делом обращаю внимание на тро-

гательное панно – отпечатки детских ладо-

шек в рамочке. «Это наше с дочкой творче-

ство», – улыбаясь, поясняет Алексей.

Папа для Ульяны – лучший друг и глав-

ный авторитет. В прошлом году Алексей 

впервые взял дочку с собой на фестиваль 

«Бардовские костры». Девочке понрави-

лась походная жизнь: ночевать в палатке, 

качаться в гамаке, натянутом между сосна-

ми, петь песни под гитару. Ездили без мамы 

– она как раз устраивалась на работу. 

– Считаю, что надо ребёнка куда-то вы-

возить, показывать возможность интерес-

но проводить время, чтобы не прилипал 

дома к компьютеру. В прошлом году наша 

Ульяна записалась в библиотеку и в худо-

жественную школу.

– А к физкультуре дочку привлекаете? Мо-

жет, уже каким-то видом спорта занимается?

– Считаю, что она сама должна опреде-

литься, что ей ближе и интереснее. Думаю, 

когда в школу пойдет, тогда в какую-то 

спортивную секцию и запишемся. Конечно, 

хорошо, если бы она увлеклась самбо – 

этим видом спорта занимается мало дево-

чек, соответственно, конкуренция меньше, 

а возможностей больше, – мечтает папа. – 

Ещё хотим ей коньки приобрести. Недавно 

ездили в Курган, водили дочку в кинотеатр 

и в ледовый дворец «Юность». Увидели, что 

она, в принципе, уже уверенно держится на 

коньках.
Спрашиваю Алексея, какие у их семьи 

есть традиции, свои праздники. 

– Даже не знаю, – на секунду задумыва-

ется он и тут же отвечает: 

– Наверное, день, когда супруге вручи-

ли диплом, станет у нас главным семейным 

праздником!

Мария Цисарева.
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НОВОСТИ

О подвиге дедов 
и прадедов
В Зауралье подвели итоги конкурса со

-

чинений на тему «Моя семья в Великой 

Отечественной войне», посвященного 

юбилею Великой Победы.

Он проводился в рамках проекта Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия
» 

«Крепкая семья», организаторами выступили Кур
-

ганское отделение ВПП «Единая Россия», Управ
-

ление по социальной политике правительства 

Курганской области, Главное управление образо
-

вания региона. На областном этапе конкурсна
я 

комиссия рассмотрела 34 работы старшеклас-

сников из разных районов и городов Заураль
я. 

В результате отобрали пять работ, авторы кото
-

рых — ребята из городов Кургана и Шадринска, 

Частоозерского, Куртамышского и Петуховского 

районов. Эти работы направлены в Федеральную 

дирекцию проекта «Крепкая семья». 

Без опаски 
в Интернет
Знают ли родители о рисках, подстерега-

ющих детей в сети Интернет? Что делать, 

если вы столкнулись с противозаконным 

или опасным контентом во Всемирной 

паутине? Эти и другие вопросы обсудили 

участники интернет-митинга «Зауралье – 

безопасный Интернет-2015». 

Он прошёл в середине февраля по ини-

циативе уполномоченного при губернаторе 

Курганской области по правам ребенка Алё
-

ны Лопатиной и общественного совета «Моло-

дежное правительство Курганской области» 
в 

одной из социальных сетей. Активными учас
т-

никами митинга стали 80 человек, среди ни
х 

как дети, так и родители, члены обществен-

ных организаций. Доля участия несовершенно-

летних пользователей более 17%. Статистика 

сообщества зафиксировала 607 просмотров 

материалов, 383 уникальных посетителя. Сре
-

ди прозвучавших предложений – включить 

в образовательные программы школ обучаю-

щие модули, которые бы прививали навыки  

безопасной работы с Интернетом, в том числ
е 

по использованию образовательных и культур
-

но-развивающих ресурсов. Прозвучала идея ор-

ганизовать обучающие занятия для родителей 

силами детей, ведь некоторые взрослые прост
о 

не задумываются об опасностях Всемирной па
-

утины, а также продвигать идеи «родительског
о 

контроля» и функций отключения рекламы.

Объединяет книга
В Кургане возрождают традиции семей-

ного чтения. Участники городского от-

крытого форума «Книга и чтение в жиз-

ни горожан» искали решение вопроса: 

«Как воспитать читателя?».

Интерактивная семейная площадка с таким 

названием действовала на базе центрально
й 

детской библиотеки имени Н. Островского. 

Ребятишки поучаствовали в мастер-классе 

и своими руками изготовили закладки дл
я 

книг. А мамы и папы в это время узнали и
з 

беседы с психологом, как привлечь ребенк
а 

к чтению и как сохранить любовь к книге 

у подростков. Вниманию родителей предста-

вили списки лучших книг для детей. Шла 

речь и о том, насколько важны качественны
е 

книжные иллюстрации в развитии ребёнка.

Подготовила Дарья ДЫМОВА.

Что должен сделать настоящий папа? За-

работать денег, построить дом, в выходные 

сводить детей в кафе или поиграть с ними 

в спортивные игры? Безусловно! Но насто-

ящий папа – это ещё и тот, кто и кашу 

для малыша сварит, и пелёнки погладит, 

и косички научится заплетать, если ну
жно! 

В общем, спокойно отпустит маму получать 

высшее образование, оставшись с годовалой 

дочкой на руках.

Именно так в свое время поступил Алекс
ей 

Бурнашов, педагог Белозерской детско-юноше-

ской спортивной школы. Со своей, тогда ещё 

будущей женой Татьяной он познакомился  де-

сять лет назад. Свои чувства будущие супруги 

проверили временем и расставанием — Ал
ексей 

на полтора года уезжал работать вожатым в
о Все-

российский детский центр «Океан». Созвани
вался 

с любимой, которая каждый день смотрела на
 

него на фотографии на полочке. Потом вернулся 

и вновь уехал — работать на Север. Но в
 2009 

году понял, что дом его и его судьба — зд
есь, в 

родном Белозерском. Сыграли свадьбу, а 
потом 

родилась в молодой семье доченька Ульяна
. 

Татьяна на тот момент была еще студенткой 

Курганской государственной сельскохозяйств
енной 

академии, училась на экономическом факультете 

по специальности «Финансы и кредит». До года 

посидела с дочкой дома в академическом
 отпу-

ске. А потом собрались Бурнашовы на семейный 

совет. Таня школу окончила с медалью, и учёбу в 

вузе отодвигать на задний план ей тоже не
 хоте-

лось. Но колебалась, жаль было оставлять м
алыш-

ку без материнской заботы и лишать себя радости 

слышать её первые слова, видеть первые шаги, 

обнимать каждый день маленького родного
 чело-

вечка. Однако решающее слово сказала бабушка 

(мама мужа) Ольга Анатольевна: «Учись спо
койно! 

Образование — это важно. А с Ульяночко
й мы 

Лёше поможем!». 

От выходных до выходных
И началась у Алексея новая жизнь — от в

ы-

ходных до выходных. Увлекательная, полная и 

хлопот, и открытий. 

– Вечером Таня покормила дочку грудью
, а 

утром уехала на учёбу, – вспоминает он. 
Целы-

ми днями занимался он с Ульяной, играл
, вос-

питывал. Мультиками папа от дочки не откупался, 

старался занять чем-то полезным, развива
ющим 

— чтением, настольными играми. Вспоминае
т, как 

Ульяна сама приносила папе книги и гов
орила: 

«Читай стихи!». Помогал ему, конечно, и опы
т во-

жатской работы. 

Еду малышке то сам варил, то бабушка при-

возила что-нибудь свеженькое-горяченькое. Гла-

дил одёжки, садил на горшок, заплетал косички 

– в общем, выполнял всю привычную, в нашем 

понимании, мамину работу.
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папа от дочки не откупался, старался занять чем-то 
полезным, развивающим — чтением, настольными 
играми. Вспоминает, как Ульяна сама приносила папе 
книги и говорила: «Читай стихи!» Помогал ему, конечно, 
и опыт вожатской работы. 

Еду малышке то сам варил, то бабушка привозила 
что-нибудь свеженькое-горяченькое. Гладил одежки, 
садил на горшок, заплетал косички — в общем, выпол-
нял всю привычную, в нашем понимании, «мамину» 
работу. 

А вечером шел на работу «папину» — зарабатывать 
деньги для семьи. Успевал, крутился на двух работах 
— в детско-юношеской спортивной школе и в частном 
охранном предприятии. А эстафетную палочку в виде 
малышки Ульяшки по вечерам подхватывала бабушка.

Конечно, пятницы каждую неделю Ульяна с папой 
ждали, как из печи пирога. Ведь вечером на выходные 
приезжала домой мама. 

— Я, честно скажу, прямо дни считал до ее приезда, — 
признается Алексей. — Работаю-то ведь тоже с детьми, 
очень уставал. 

Полегче стало, когда в три годика Ульяна пошла 
в детский сад. Было лето, у Татьяны — каникулы, так 
что сложный и ответственный период адаптации к дет-
саду кроха провела с мамой.

глАвный семейный 
ПрАздник
Сейчас семья Бурнашовых воссоединилась: в 2014 
году Татьяна получила диплом, сейчас она работает 
в отделении Сбербанка в селе Белозерском. У них уют-
ная квартира в доме на двух хозяев, в будущем Бурна-
шовы мечтают построить свой отдельный большой дом. 

Современный интерьер, много игрушек. Войдя сюда, 
первым делом обращаю внимание на трогательное 
панно — отпечатки детских ладошек в рамочке. 

— Это наше с дочкой творчество, — улыбаясь, поясняет 
Алексей.

Папа для Ульяны — лучший друг и главный авторитет. 
В прошлом году Алексей впервые взял дочку с собой 
на фестиваль «Бардовские костры». Девочке понра-
вилась походная жизнь: ночевать в палатке, качаться 
в гамаке, натянутом между соснами, петь песни 
под гитару. Ездили без мамы — она как раз устраива-
лась на работу. 

— Считаю, что надо ребенка куда-то вывозить, показы-
вать возможность интересно проводить время, чтобы 
не прилипал дома к компьютеру. В прошлом году наша 
Ульяна записалась в библиотеку и в художественную 
школу.

— А к физкультуре дочку привлекаете? Может, уже 
каким-то видом спорта занимается?

— Считаю, что она сама должна определиться, что ей 
ближе и интереснее. Думаю, когда в школу пойдет, 
тогда в какую-то спортивную секцию и запишемся. 
Конечно, хорошо бы, она увлеклась самбо — этим 
видом спорта занимается мало девочек, соответ-
ственно, конкуренция меньше, а возможностей больше, 
— мечтает папа. — Еще думаем ей коньки приобрести. 
Недавно ездили в Курган, водили дочку в кинотеатр 
и в ледовый дворец «Юность». Увидели, что она, в прин-
ципе, уже уверенно держится на коньках.

Спрашиваю Алексея, какие у их семьи есть традиции, 
свои праздники. 

— Даже не знаю, — на секунду задумывается он и тут 
же отвечает: — Наверное, день, когда супруге вручили 
диплом, станет у нас главным семейным праздником!

настоящий папа
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шедеВры маленьКих 
пальчиКоВ

Автор: Мария ЦИСАРЕВА

даниилу родионову всего семь лет, а за его плечами уже пять выставок в 
кургане и в москве. искусствоведы отмечают потрясающее чувство цвета у 
мальчика, за его картины разыгрывается нешуточная борьба на аукционах, его 
работы хранятся в коллекциях столичных знаменитостей.

«брАлА его лАдошки 
в свои...»
Под пальчиками курганского мальчика Дани рожда-
ются абстрактные картины, в которых он воплощает 
свои чувства и мысли, свои впечатления от прожитого 
дня, от большого мира. Ведь словами все это выразить 
ему пока сложно. У юного художника тяжелое заболе-
вание — детский церебральный паралич. 

Из роддома молодую маму Оксану почти восемь 
лет назад выписали с совершенно здоровым ребен-
ком. Но через несколько месяцев она стала замечать, 
что кроха не гулит, как прежде, не пытается держать 
головку... Обращала на это внимание врачей, но те 
успокаивали: «Это временно, все с вашим мальчиком 
в порядке!» А когда малышу исполнился год, как гром 
среди ясного неба диагноз: ДЦП. 

— У меня это был первый ребенок, я не знала, с чем 
сравнивать, как должен развиваться малыш, — гово-
рит Оксана. — Я считаю, что у нас было упущено время, 
ведь именно до года реабилитация очень эффективна, 
порой ребятишек реально поднимают на ноги! И сейчас 
я всем молодым родителям хочу сказать: если видите, 
что у вашего малыша есть какое-то отставание в раз-

витии, немедленно идите к специалисту, просите, тре-
буйте, чтобы его обследовали! 

Оксана признается, что первой реакцией на известие 
о заболевании у сыночка была охватившая ее паника. 
Молодая мама отказывалась в это верить, была близка 
к отчаянию. Но потом взяла себя в руки, поняв, что надо 
не страдать, а действовать. Стала искать информацию 
на просторах Интернета, узнала, что одно из направле-
ний реабилитации в домашних условиях таких детей — 
это развитие мелкой моторики.

— Мы перебирали крупу, лепили из пластилина, 
из теста, которое, кстати, гораздо мягче. Данечка 
не мог сам взять материалы руками. Я брала его ладо-
шки в свои, и мы все делали вместе, — рассказы-
вает Оксана. — И так мы дошли до пальчиковых кра-
сок. Видели бы вы, какое воодушевление они вызвали 
у Даниила! Кулачками он выводил на листе зако-
рючки, и такое у него было одухотворенное лицо! Про-
шло немало времени, сыну было года три, когда у него 
кулачки, ранее зажатые спастикой, расправились 
в ладошки! Сейчас он рисует непосредственно пальчи-
ками, если ему надо вывести какую-то линию, справля-
ется с этой задачей.

«Брала                           

его ладошки                     

в свои...»
Под пальчиками курганского 

мальчика Дани рождаются аб-

страктные картины, в которых он 

воплощает свои чувства и мыс-

ли, свои впечатления от прожи-

того дня, от большого мира. Ведь 

словами все это выразить ему 

пока сложно. У юного художника 

тяжелое заболевание – детский 

церебральный паралич. 

Из роддома молодую маму Ок-

сану почти восемь лет назад вы-

писали с совершенно здоровым 

ребёнком. Но через несколько 

месяцев она стала замечать, что 

кроха не гулит, как прежде, не 

пытается держать головку... Об-

ращала на это внимание врачей, 

но те успокаивали: «Это времен-

но, все с вашим мальчиком в 

порядке!» А когда малышу испол-

нился год, как гром среди ясного 

неба – диагноз: ДЦП. 

– У меня это первый ребёнок, 

я не знала, с чем сравнивать, как 

должен развиваться малыш, – 

говорит Оксана. – Я считаю, что 

у нас было упущено время, ведь 

именно до года реабилитация 

очень эффективна, порой ребя-

тишек реально поднимают на 

ноги! И сейчас я всем молодым 

родителям хочу сказать: если ви-

дите, что у вашего малыша есть 

какое-то отставание в развитии, 

немедленно идите к специалисту, 

просите, требуйте, чтобы его об-

следовали!  

Оксана признаётся, что пер-

вой реакцией на известие о за-

болевании у сыночка была охва-

тившая её паника. Молодая мама 

отказывалась в это верить, была 

близка к отчаянию. Но потом взя-

ла себя в руки, поняв, что надо не 

страдать, а действовать. Стала 

искать информацию на просто-

рах Интернета, узнала, что одно 

из направлений реабилитации в 

домашних условиях таких детей 

– это развитие мелкой моторики.

– Мы перебирали крупу, ле-

пили из пластилина, из теста, 

которое, кстати, гораздо мягче. 

Данечка не мог сам взять мате-

риалы руками. Я брала его ла-

дошки в свои, и мы всё делали 

вместе, – рассказывает Оксана. 

– И так мы дошли до пальчико-

вых красок. Видели бы вы, какое 

воодушевление они вызвали у 

Даниила! Кулачками он выводил 

на листе закорючки, и такое у 

него было одухотворенное лицо! 

Прошло немало времени, сыну 

было года три, когда у него кулач-

ки, ранее зажатые спастикой, 

расправились в ладошки! Сей-

час он рисует непосредственно 

пальчиками, если ему надо вы-

вести какую-то линию, справля-

ется с этой задачей.

Так ведь это – 

искусство!
Даниил полюбил рисовать. 

Правда, признается Оксана, осо-

бой художественной ценности в 

рисунках сына она не видела, ри-

сование было просто средством 

реабилитации. Листы с красоч-

ными разводами, с загадочной 

игрой оттенков и теней просто 

лежали кипой на столе, когда 

приехавшая к ней в гости подру-

га спросила: «Ой, а что это у вас 

такое красивое?» «Да это так, мы 

с Данечкой упражняемся!» – от-

ветила Оксана. Подруга внима-

тельно рассмотрела все работы 

и попросила подарить ей один из 

рисунков. Вскоре один за другим 

знакомые начали интересовать-

ся художественным творчеством 

Даниила и утверждать, что это 

действительно не просто детские 

каляки-маляки, а настоящее ис-

кусство. 
Весной этого года у Даниила 

Родионова открылась уже пятая 

выставка. Она проходила в Кур-

гане, в Илизаровском центре, в 

течение месяца. А как всё начи-

налось, рассказывает Оксана:

– Естественно, когда есть в се-

мье такой малыш, какие бы у вас 

ни были доходы, денег не хвата-

ет, ведь реабилитация – очень 

дорогостоящее дело. И в опре-

деленный момент я вынуждена 

была обратиться за помощью в 

благотворительные фонды. Мно-

го куда  писала, были знакомые 

в Москве, в общем, сработало 

правило пяти рукопожатий – и 

нас познакомили с актёром Го-

шей Куценко – учредителем фон-

да помощи детям, больным ДЦП, 

«Шаг ВМЕСТЕ». Нас стали там 

спрашивать, что ребёнок умеет, 

чем интересуется? Я сказала, 

что рисует, попросили выслать 

пару работ. Отправила и получаю 

ответ: «Это рисует двухлетний ма-

лыш? Не может быть!».

Так началась у Дани и его се-

мьи новая жизнь. Столичные 

телеканалы присылали в Курган 

съемочные группы. Оксане за-

давали вопрос, нет ли у неё ху-

дожественного образования? 

Ведь не может такого быть, что-

бы малыш сам, слушая только 

свою интуицию, свое вдохнове-

ние, создавал работы, в которых 

соблюдены каноны абстрактной 

живописи! И в 2010 году Роди-

оновым предложили в Москве 

устроить благотворительную 

выставку Даниных работ. Она 

вызвала живой интерес, массу 

откликов, а на состоявшемся 

по итогам выставки аукционе 

было много желающих приобре-

сти картины. Собранные деньги 

пошли на лечение маленького 

художника. Курсы реабилитации 

как в России, так и за рубежом 

–на Украине, в Израиле, Чехии, 

Китае, Черногории. Средства на 

это преимущественно мальчик 

зарабатывает сам, своим твор-

чеством. 
С Гошей Куценко Даня продол-

жает общаться: они созванива-

ются, поздравляют друг друга с 

днём рождения, обмениваются 

смс-сообщениями, актер присы-

лает мальчику видеообращения. 

Выставки у маленького худож-

ника проходят еще и еще – и в 

Москве, и в родном Кургане. А 

его удивительные рисунки во-

площаются теперь и в открытках, 

которые начала выпускать одна 

московская фирма, недавно за-

ключившая с Даниилом контракт. 

«Я осознала себя 

матерью»
Рассказывая о сыне, о том, 

как идёт его реабилитация, Ок-

сана не раз говорит, что их семья 

очень хорошая, дружная. Домаш-

ние обязанности не делятся на 

мужские и женские, супруг Олег 

поддерживает её, помогает во 

всём. Например, усыплять вече-

ром Данечку – обычно папина 

забота. А по утрам, как правило, 

он увозит в детский сад младшего 

сына, Елисея. Да, почти два года 

назад у Дани появился братик!

– Рождение второго ребёнка 

дало мощный энергетический 

заряд для нашей дальнейшей 

борьбы за становление Дани-

ила, – говорит Оксана. – Плюс 

еще и для самого Дани это масса 

положительных эмоций – когда 

он смотрит на младшего брата, 

как тот бегает, дурачится, играет. 

А как Еся целует Даню, как они 

обнимаются! Какие высокие у 

них братские отношения!

В подтверждение своих слов 

Оксана рассказала недавний слу-

чай: дала она Елисею творожок, 

а кроха пустился с ним бегать по 

комнате. Только собиралась мама 

сделать замечание, сказать: «Ну-

ка, садись за стол!», а малыш 

взял ложечку и Данечку кормить 

начал! Мама была просто в вос-

торге от его братской заботы.

– Осознание себя как матери 

у меня пришло именно со вторым 

ребёнком, – признаётся Окса-

на. – Елисей – наша большая ра-

дость,  и с ним я поняла, сколько 

Данечка счастливых минут мне до-

ставляет своими маленькими до-

стижениями, своими крохотными, 

но такими важными победами. 

Прошу Оксану рассказать о 

самых ярких «победных» момен-

тах, и она вспоминает:

– Огромная радость была, 

когда Данечка поплыл сам. У 

них, у особых детей, проблемы с 

гравитацией. А в воде они пере-

стают ощущать тяжесть своего 

тела. Сыну было пять лет, мы про-

ходили курс занятий у специали-

ста в Чехии, затем в Черногории 

в течение двух месяцев. И я пом-

ню, как в открытом море врач-

реабилитолог Дмитрий Утенков 

его запустил в воду первый раз. 

И Даня поплыл! Но не это самое 

главное. Чтобы поплыть, надо 

же вынырнуть, поднять голову. 

И у меня был просто шок, когда 

я увидела, что сын сделал это! 

Первое его движение на подня-

тие головы – вот это была побе-

да! Думаю, это был первый шаг к 

тому, что он начал ощущать себя 

в пространстве. 

Об этом нужно 

говорить!
Бывая на открытиях выставок 

Даниила, на других мероприяти-

ях, его мама активно общается 

со зрителями, прессой, родите-

лями. Год назад они с супругом 

создали группу, посвященную 

Даниилу, в социальной сети 

«ВКонтакте» – там можно уви-

деть работы маленького худож-

ника, узнать о его достижениях, 

о том, как помочь мальчику. Раз-

работали они и интернет-сайт, на 

главной странице которого, под 

рисунками Даниила, написано: 

«Этот проект мы начали само-

стоятельно, чтобы пользователи 

Интернета не забывали о таких 

простых вещах, как забота и до-

брота к окружающим». 

– Нужно говорить о пробле-

ме ДЦП! – уверена Оксана Ро-

дионова. – Многие родители 

стесняются своих детей с таким 

диагнозом, но я считаю, что это 

неправильно! Ребёнка надо со-

циализировать, а не запирать в 

четырёх стенах. Посмотрят косо? 

Ну, посмотрят раз, посмотрят два 

– а потом привыкнут! 

И еще Оксана хочет сказать 

всем родителям особых детей:  

если вы вкладываете в своего 

ребенка физические и мораль-

ные силы, отдача будет, пусть не 

сейчас, но обязательно будет! 

– Если результата нет сразу 

после ваших усилий, он появит-

ся потом! В это надо верить! – 

считает она. – Да пусть он даже 

хотя бы пальчиком пошевелил 

после курса массажа – это уже 

большая радость! Сделал пра-

вильное движение рукой, сам 

взял ложку – это все шаги к его 

самостоятельной жизни. Ведь 

наша, родителей, главная зада-

ча – чтобы он смог справляться 

в этой жизни без нас, без по-

мощи посторонних. Дети очень 

чутко воспринимают состояние 

родителей. И если вы уверены в 

себе и в своём ребёнке, если вы 

позитивно настроены, не опуска-

ете руки, у вас всё получится!

Мария Цисарева.
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Шедевры маленьких 

пальчиков

Горячая линия

Проблема общая – 

ответственность личная

Новости/
социум

Н аша справка

• http://vk.com/club73102975 – адрес группы ВКонтакте, по-

священной Даниилу Родионову.

• www.daniil.601125.ru – адрес интернет-сайта.

Даниил с мамой вместе готовятся к выставкам. Фото Николая Пушилина.

Преодоление

Даниилу Родионову всего семь лет, а за его плечами уже пять 

выставок в Кургане и Москве. Искусствоведы отмечают по-

трясающее чувство цвета у мальчика, за его картины разы-

грывается нешуточная борьба на аукционах, его работы хра-

нятся в коллекциях столичных знаменитостей.

Спасти 
жертвы дорог

Уральские хирурги и травма-

тологи собрались в Кургане. 

На прошлой неделе, 14 мая, 

в Центре Илизарова состо-

ялась научно-практическая 

конференция, посвященная 

вопросам качества медицин-

ской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Руководитель регионального 

травматологического центра 

Курганской городской боль-

ницы №2 Роман Девятых обо-

значил ряд проблем, которые 

тормозят функционирование 

системы помощи пострадав-

шим. В частности, на заседа-

нии обсудили дефицит кадров, 

плохое оснащение противо-

шоковых операционных,  не-

достаточное финансирование. 

Отметили, что область остро 

нуждается в создании травма-

тологических центров на базе 

Макушинской и Шумихинской 

ЦРБ, чтобы сократить время на 

транспортировку пострадавших 

на этих отдаленных направ-

лениях федеральной трассы. 

Также специалисты обсудили 

особенности лечения тяжелых 

пациентов после автодорожной 

травмы, выбор тактики при ос-

ложнениях, организацию ней-

рохирургической помощи и дру-

гие вопросы.

Что делать 
с ножом                            

и вилкой?
Дети из семей, находящихся 

в социально опасном положе-

нии, смогут приобрести навы-

ки самостоятельного ведения 

хозяйства. 

В областном социально-реаби-

литационном центре для несо-

вершеннолетних планируется 

внедрение нового социального 

проекта – комнаты социаль-

но-бытового ориентирования. 

Воспитанники центра смогут ос-

воить бытовую технику, основы 

ведения семейного бюджета и 

столовый этикет, научиться сер-

вировке стола, познакомиться с 

чайными традициями. Родители 

будут приглашаться на детские 

выставки, мини-концерты и теа-

трализованные представления, 

а ребята – демонстрировать 

мамам и папам приобретенные 

в социально-бытовой комнате 

навыки. Проект станет возмож-

ным благодаря гранту Фонда 

поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.

Подготовили                                         

Мария Михайлова и                                        

Марина Каргапольцева.

Спрашивали? Отвечаем!

Пособие – 
для бабушки?

– Я ушла в отпуск по беремен-

ности и родам с работы, на ко-

торой мне платили «серую зар-

плату». Может ли бабушка моего 

ребенка оформить на себя еди-

новременное пособие при рож-

дении ребенка и ежемесячное по 

уходу?
Алёна П., Курган. 

Отвечает начальник отдела 

назначения и осуществления 

страховых выплат застрахован-

ным гражданам государствен-

ного учреждения – Курганского 

регионального отделения Фон-

да социального страхования РФ 

Людмила Гвоздкова: 

– Право на единовременное по-

собие при рождении ребенка име-

ет один из родителей либо лицо, 

его заменяющее (статья 11 Феде-

рального закона от 19.05.1995 

№81-ФЗ). Размер данного посо-

бия ежегодно индексируется (в 

2015 году он составляет 16 672,47 

руб.), сумма не зависит от уровня 

заработной платы. Ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком 

выплачивается застрахованным 

лицам (матери, отцу, другим род-

ственникам, опекунам), факти-

чески осуществляющим уход за 

ребенком. При этом получатель 

должен находиться в отпуске по 

уходу за ребенком. В случае, если 

уход за ребенком осуществляет-

ся одновременно несколькими 

лицами, право на получение еже-

месячного пособия по уходу за ре-

бенком предоставляется одному 

из указанных лиц (статья 11.1. Фе-

дерального закона от 29.12.2006 

№255-ФЗ). Это значит, что бабуш-

ка вашего ребенка не имеет право 

на получение единовременного 

пособия при рождении ребенка. А 

для получения ежемесячного по-

собия по уходу за ребенком (в раз-

мере 40% среднего заработка) ей 

необходимо находиться в отпуске 

по уходу за ребенком. 

Подготовила Дарья Дымова.

Каждое третье воскресенье мая во всем 

мире проходит Международный день па-

мяти лиц, умерших от СПИДа. Курганская 

область не осталась в стороне. В субботу, 

16 мая, зауральцы получили возмож-

ность пройти бесплатное и анонимное 

обследование на ВИЧ.

Цифры и факты
• За время наблюдения (с 1987 года) сре-

ди россиян выявлено более 900 тысяч случа-

ев ВИЧ-инфекции. Среди зауральцев – 6 542. 

• Среди ВИЧ-инфицированных 36,9% – 

женщины репродуктивного возраста. 

• Около 40% будущих мам, зараженных 

ВИЧ-инфекцией, узнают о болезни только 

при постановке на учет по беременности.

• За 4 месяца 2015 года в Курганской об-

ласти зарегистрировано 233 новых случая 

ВИЧ-инфекции.  

• Высокий уровень заболеваемости в 

2015 году отмечен в городе Кургане, При-

тобольном, Белозерском, Катайском, Миш-

кинском и Шумихинском районах.

• Среди зауральцев, у которых ВИЧ вы-

явлен в этом году, 61% составляют люди в 

возрасте 30–50 лет, 81% – неработающие 

граждане и заключенные.

СПИД перестал быть 

молодёжным
В отличие от общероссийской ситуации, 

в Курганской области с 2013 года основная 

причина заражения ВИЧ – половой контакт (в 

целом по стране – употребление наркотиков). 

За четыре месяца текущего года таким спосо-

бом заразились 50,2% инфицированных (сре-

ди женщин – 69,4%). Происходит постепенное 

смещение заражений из молодежной среды в 

старшие возрастные группы.

Марина Перова.   

Актуально

Лето и дети: 

есть вопросы?
Редакция газеты «Новый 

мир» проводит телефонную 

горячую линию с уполномо-

ченным при губернаторе Кур-

ганской области по правам ре-

бёнка Алёной Лопатиной.

Лето и дети – вокруг этой темы 

возникает много вопросов.  Где и 

в каких условиях наши дети будут 

отдыхать? Чем можно занять под-

ростков во время каникул и могут 

ли они при этом заработать день-

ги? Как обеспечить безопасность 

ребёнка во время летнего отды-

ха, путешествий? О каких правах 

детей надо знать, отправляясь в 

дорогу? На эти и другие ваши во-

просы Алёна Евгеньевна будет 

отвечать 20 мая с 11 до 12 часов. 

Звонки принимаются по телефо-

нам: 8 (3522) 46-11-97, 8 (3522) 

46-17-22. 

Вы также можете прислать 

свой вопрос заранее на адрес 

электронной почты nm-gazeta@

mail.ru. Самые важные и инте-

ресные вопросы и ответы на них 

будут опубликованы на страницах 

«Нового мира».

Мария Коробейникова.

Газета   
«новЫй Мир» 

Курган



241240

тАк ведь это — искусство!
Даниил полюбил рисовать. Правда, признается Оксана, 
особой художественной ценности в рисунках сына она 
не видела, рисование было просто средством реа-
билитации. Листы с красочными разводами, с зага-
дочной игрой оттенков и теней просто лежали кипой 
на столе, когда приехавшая к ней в гости подруга спро-
сила: «Ой, а что это у вас такое красивое?» «Да это так, 
мы с Данечкой упражняемся!» — ответила Оксана. Под-
руга внимательно рассмотрела все работы и попросила 
подарить ей один из рисунков. Вскоре один за дру-
гим знакомые начали интересоваться художественным 
творчеством Даниила и утверждать, что это действи-
тельно не просто детские каляки-маляки, а настоящее 
искусство. 

Весной этого года у Даниила Родионова открылась уже 
пятая выставка. Она проходила в Кургане, в Илизаров-
ском центре, в течение месяца. А как все начиналось, 
рассказывает Оксана:

— Естественно, когда есть в семье такой малыш, какие 
бы у вас ни были доходы, денег не хватает, ведь реа-
билитация — очень дорогостоящее дело. И в опреде-
ленный момент я вынуждена была обратиться за помо-
щью в благотворительные фонды. Много куда писала, 
были знакомые в Москве, в общем, сработало пра-
вило пяти рукопожатий — и нас познакомили с акте-
ром Гошей Куценко, учредителем фонда помощи детям, 
больным ДЦП, «Шаг ВМЕСТЕ». Нас стали там спраши-
вать, что ребенок умеет, чем интересуется? Я сказала, 
что рисует, — попросили выслать пару работ. Отпра-
вила и получаю ответ: «Это рисует двухлетний малыш? 
Не может быть!»

Так началась у Дани и его семьи новая жизнь. Столич-
ные телеканалы присылали в Курган съемочные группы. 
Оксане задавали вопрос, нет ли у нее художественного 
образования? Ведь не может, не может такого быть, 
чтобы малыш сам, слушая только свою интуицию, свое 
вдохновение, создавал работы, в которых соблюдены 
каноны абстрактной живописи! И в 2010 году Роди-
оновым предложили в Москве устроить благотвори-
тельную выставку Даниных работ. Она вызвала живой 
интерес, массу откликов, а на состоявшемся по итогам 
выставки аукционе было много желающих приобрести 
картины. Собранные деньги пошли на лечение малень-
кого художника. Курсы реабилитации как в России, так 
и за рубежом — на Украине, в Израиле, Чехии, Китае, 
Черногории — средства на это преимущественно маль-
чик зарабатывает сам, своим творчеством. 

С Гошей Куценко Даня продолжает общаться: 
они созваниваются, поздравляют друг друга с днем 

рождения, обмениваются СМС-сообщениями, актер при-
сылает мальчику видеообращения. Выставки у малень-
кого художника проходят еще и еще — и в Москве, 
и в родном Кургане. А его удивительные рисунки вопло-
щаются теперь и в открытках, которые начала выпу-
скать одна московская фирма, недавно заключившая 
с Даниилом контракт. 

«Я осознАлА себЯ мАтерью»
Рассказывая о сыне, о том, как идет его реабилитация, 
Оксана не раз говорит, что их семья — очень хорошая, 
дружная. Домашние обязанности не делятся на муж-
ские и женские, супруг Олег поддерживает ее, помо-
гает во всем. Например, усыплять вечером Данечку — 
обычно папина забота. А по утрам, как правило, 
он увозит в детский сад младшего сына Елисея. Да, 
почти два года назад у Дани появился братик!

— Рождение второго ребенка дало мощный энергети-
ческий заряд для нашей дальнейшей борьбы за ста-
новление Даниила, — говорит Оксана. — Плюс еще 
и для самого Дани это масса положительных эмоций: 
когда он смотрит на младшего брата, как тот бегает, 
дурачится, играет. А как Еся целует Даню, как они обни-
маются! Какие высокие у них братские отношения!

В подтверждение своих слов Оксана рассказала 
недавний случай: дала она Елисею творожок, а кроха 
пустился с ним бегать по комнате. Только собира-
лась мама сделать замечание, сказать: «Ну-ка, садись 
за стол!» — а малыш взял ложечку и Данечку кормить 
начал! Мама была просто в восторге от его братской 
заботы. 

— Осознание себя как матери у меня пришло именно 
со вторым ребенком, — признается Оксана. — Ели-
сей — наша большая радость, и с ним я поняла, 
сколько Данечка счастливых минут мне доставляет сво-
ими маленькими достижениями, своими крохотными, 
но такими важными победами. 

Прошу Оксану рассказать о таких самых ярких победных 
моментах, и она вспоминает:

— Огромная радость была, когда Данечка поплыл 
сам. У них, у особых детей, проблемы с гравита-
цией. А в воде они перестают ощущать тяжесть своего 
тела. Сыну было пять лет, мы проходили курс занятий 
у специалиста в Чехии, затем в Черногории в течение 
двух месяцев. И я помню, как в открытом море врач-ре-
абилитолог Дмитрий Утенков его запустил в воду пер-
вый раз. И Даня поплыл! Но не это самое главное. 
Чтобы поплыть, надо же вынырнуть, поднять голову. 
И у меня был просто шок, когда я увидела, что сын сде-

шедеврЫ МаленьКих пальчиКов

лал это! Первое его движение на поднятие головы — 
вот это была победа! Думаю, это был первый шаг 
к тому, что он начал ощущать себя в пространстве. 

об этом нужно говорить!
Бывая на открытиях выставок Даниила, на других меро-
приятиях, его мама активно общается со зрителями, 
прессой, родителями. Год назад они с супругом создали 
группу, посвященную Даниилу, в социальной сети 
«ВКонтакте» — там можно увидеть работы маленького 
художника, узнать о его достижениях, о том, как помочь 
мальчику. Разработали они и интернет-сайт, на главной 
странице которого, под рисунками Даниила, написано: 
«Этот проект мы начали самостоятельно, чтобы пользо-
ватели Интернета не забывали о таких простых вещах, 
как забота и доброта к окружающим». 

— Нужно говорить о проблеме ДЦП! — уверена Оксана 
Родионова. — Многие родители стесняются своих детей 
с таким диагнозом, но я считаю, что это неправильно! 

Ребенка надо социализировать, а не запирать в четырех 
стенах. Посмотрят косо? Ну, посмотрят раз, посмотрят 
два — а потом привыкнут! 

И еще Оксана хочет сказать всем родителям особых 
детей: если вы вкладываете в своего ребенка физиче-
ские и моральные силы, отдача будет, пусть не сейчас, 
но обязательно будет! 

— Если результата нет сразу после ваших усилий, 
он появится потом! В это надо верить! — считает 
она. — Да пусть он даже хотя бы пальчиком пошеве-
лил после курса массажа — это уже большая радость! 
Сделал правильное движение рукой, сам взял ложку — 
это все шаги к его самостоятельной жизни. Ведь наша, 
родителей, главная задача — чтобы он смог справ-
ляться в этой жизни без нас, без помощи посторон-
них. Дети очень чутко воспринимают состояние родите-
лей. И если вы уверены в себе и в своем ребенке, если 
вы позитивно настроены, не опускаете руки — у вас все 
получится!

шедеврЫ МаленьКих пальчиКов
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краткая предыстория: алексей Портнов, отец пятилетней олеси, не видит 
свою дочь уже полгода. По его словам, супруга ольга, с которой они находятся 
в стадии развода, прячет дочь у своих родителей в одном из сел самарской 
области. Подан иск об отобрании ребенка и возврате его отцу. 
с точки зрения истца, ольга манипулирует ребенком в корыстных целях. ее 
условия: «оплати мой кредит (700 тысяч) и освободи квартиру, тогда, может быть, 
я позволю тебе видеться с дочерью». 
все имена и фамилии изменены. 

По ту сторону бАррикАд
В коридоре суда сидит Антон, которому не разрешили сни-
мать, и свидетель Петренко, с философским терпением 
ждущий своего часа. Антон не теряет оптимизма — улы-
бается. Он успел сбегать в магазин и подкрепиться булкой 
с йогуртом. Петренко выглядит совершенно невозмутимым 
и способным высидеть ночь. Мимо идет Галина Леони-
довна и с грозным видом снимает их на свой мобильник. 

— Смешно, — говорит Антон. — Я ехал сюда работать 
с камерой, а вместо этого снимают меня самого. 

В перерыве мне наконец удается пообщаться с бабуш-
кой Олеси. Рядом стоит дама из опеки. Они уже немного 
свыклись с присутствием корреспондента и, кажется, 
вычеркнули меня из списка своих врагов. Теперь 
они видят свою задачу в том, чтобы переманить меня 
на свою сторону. 

— Вы только посмотрите на этого Портнова! — эмо-
ционально, как всегда, заявляет теща. — Он же совер-
шенно невменяем. Я вообще удивляюсь, как вы в его 

машине ехали. Не боялись, что он за рулем? И такому 
доверить ребенка?!

— А что вы думаете по поводу происшествия со шваброй?

— Вы верите в эту чушь? Моя девочка такого же росточка, 
как вы. Как она могла покалечить двух взрослых мужиков?! 

Мне хочется ответить: «Легко». Если девочка такая же экс-
прессивная, как мама, то в пылу ссоры может покале-
чить полк. И рост тут не играет никакой роли. Другое дело, 
что Ольгу надо было на это спровоцировать. И хотя адво-
кат уверяет, что она «сама полезла», в конфликте всегда 
виноваты две стороны. 

Разговор касается злосчастных 700 тысяч. 

— Для этого негодяя кредит взяла, на его делишки, — 
громогласно обличает дедушка Олеси. — Сначала он хотя 
бы проценты выплачивал. Теперь перестал и еще ребенка 
требует. Вот ему, а не ребенок! (Комбинация из трех паль-
цев.) Адвокат такой же мошенник, как он сам. Я проверял: 
в коллегии адвокатов не состоит, просто руководитель 
какой-то юридической фирмы. 

Конфликт между родителями способен нанести 
большой вред детской психике

Автор: Анна ШТОМПЕЛЬ
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ПАРТНЕР ПРОЕКТА ПЛАНШЕТНОЙ ВЕРСИИ ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ

«Самарские известия» предлагают вашему вниманию новую

рубрику. Мы решили возродить тематику, которая когда-то

была очень близка классику русской литературы Федору

Достоевскому. Тем более что в районных судах Самары

каждый день вершатся чьи-то судьбы.ПРЕСТУПЛЕНИЕ
&НАКАЗАНИЕ

Анна ШТОМПЕЛЬ

Продолжение. Начало в №89

Краткая предыстория
Алексей Портнов, отец пяти-

летней Олеси, не видит свою

дочь уже полгода. По его словам,

супруга Ольга, с которой они на-

ходятся в стадии развода, прячет

дочь у своих родителей в одном

из сел Самарской области. По-

дан иск «об отобрании ребенка и

возврате его отцу».
С точки зрения истца, Ольга

манипулирует ребенком в ко-

рыстных целях. Ее условия:

«Оплати мой кредит (700 тысяч)

и освободи квартиру, тогда, мо-

жет быть, я позволю тебе ви-

деться с дочерью».
Все имена и фамилии изме-

нены.

По ту сторону
баррикад

В коридоре суда сидит Антон,

которому не разрешили снимать,

и свидетель Петренко, с фило-

софским терпением ждущий

своего часа. Антон не теряет

оптимизма – улыбается. Он ус-

пел сбегать в магазин и подкре-

питься булкой с йогуртом. Пет-

ренко выглядит совершенно

невозмутимым и способным

высидеть ночь. Мимо идет Га-

лина Леонидовна и с грозным

видом снимает их на свой мо-

бильник. «Смешно, - говорит

Антон. – Я ехал сюда работать с

камерой, а вместо этого сни-

мают меня самого».
В перерыве мне, наконец, уда-

ется пообщаться с бабушкой

Олеси. Рядом стоит дама из

опеки. Они уже немного свык-

лись с присутствием корреспон-

дента и, кажется, вычеркнули

меня из списка своих врагов. Те-

перь они видят свою задачу в

том, чтобы переманить меня на

свою сторону.
«Вы только посмотрите на

этого Портнова! – эмоцио-

нально говорит теща. – Он же

совершенно невменяем. Я во-

обще удивляюсь, как вы в его

машине ехали. Не боялись, что

он за рулем? И такому доверить

ребенка?!» - «А что вы думаете

по поводу происшествия со

шваброй?» - «Вы верите в эту

чушь? Моя девочка такого же

росточка, как вы. Как она

могла покалечить двух взрос-

лых мужиков?!»
Мне хочется ответить:

«Легко». Если девочка такая же

экспрессивная, как мама, то в

пылу ссоры может покалечить

полк. И рост тут не играет ника-

кой роли. Другое дело, что Ольгу

надо было на это спровоциро-

вать. И хотя адвокат уверяет, что

она «сама полезла», в конфликте

всегда виноваты две стороны.
Разговор касается злосчастных

700 тысяч. «Для этого негодяя

кредит взяла, на его делишки, -

громогласно произносит де-

душка Олеси. – Сначала он хотя

бы проценты выплачивал. Те-

перь перестал и еще ребенка тре-

бует. Вот ему, а не ребенок! (Ком-

бинация из трех пальцев). Адво-

кат такой же мошенник, как он

сам. Я проверял – в коллегии ад-

вокатов не состоит, просто руко-

водитель какой-то юридической

фирмы».
Задаю главный вопрос, кото-

рый меня волнует: «Если суд ре-

шит, что Портнов имеет право

видеть ребенка, вы не будете воз-

ражать?» Рязанцевы перегляды-

ваются. «Конечно, нет», - гово-

рит Галина Леонидовна, но уже

без прежнего пыла.
Да простят меня читатели,

если ошибаюсь, но мне этот от-

вет кажется не совсем искрен-

ним.

У бабушки истерика
Заседание начинается с атаки

адвоката. Он рассказывает о те-

сте, который недавно проходила

Олеся.
Тест называется «Моя семья».

Просят изобразить всех своих

близких родственников. «Так

вот, ваша честь, папа на рисунке

отсутствует! Это результат того,

что девочка полгода не видит

отца, и прямая угроза нанесения

вреда детской психике. Кроме

того, после случая со шваброй ее

мать пойдет по уголовному делу.

По 116-й статье – «побои». Мы

будем требовать компенсацию в

размере 500 тысяч».
Это заявление просто взрывает

и без того накаленную атмо-

сферу. Теща кричит что-то про

«пену, которая сдуется» и про

квартиру, которую хотят «отсо-

бачить». Судья: «Галина Леони-

довна, я вам делаю замечание».

Но женщину уже не остановить:

«Я все скажу!»
«Побои? – негодует теща, не

обращая внимания на попытки

супруга ее успокоить. – Это

ложь! Думаю, они вдвоем ее из-

били и вытолкали!» Адвокат не-

возмутим: «Просим суд при-

общить к делу заявление о при-

влечении Портновой к уголов-

ной ответственности». – «Засунь

его себе в...» - недвусмысленно

указывает адрес Галина Леони-

довна. Судья: «Все эмоции

оставьте при себе. Я вам каждый

раз это объясняю».
В этот момент я думаю о том,

что в селе все жители – как боль-

шая семья со своими бедами и

радостями. Судья, человек мо-

лодой, вполне мог учиться в

школе у Галины Леонидовны. И

хотя сейчас он – официальное

лицо, облеченное властью, учи-

тельница вряд ли до конца вос-

принимает его всерьез.
От дамы из опеки ожидаю

услышать привычное «на усмот-

рение суда», но она шепотом го-

ворит: «Приобщить». Галина

Леонидовна бьется в руках у

мужа: «Бессовестный, бессо-

вестный!» - «Да они же прово-

цируют, разве не ясно?» - «В пси-

хушке закончите оба!..»
Адвокат встает, разводит ру-

ками: «Ваша честь, за семнадца-

тилетнюю практику юридиче-

ской деятельности я впервые

сталкиваюсь с таким хамством.

Если судья не может навести по-

рядок в зале...» Галина Леони-

довна в ярости и слезах переби-

вает: «А я впервые вижу такого

адвоката! Наглец! Гаденыш! Дев-

чонку сажают в тюрьму! И ви-

деокамеру припер! Дочь все про

тебя узнает!»
У нее истерика, и судье ничего

не остается, как удалить ее из

зала. Приставы выводят жен-

щину деликатно и с явным со-

чувствием. Слышно: «Воды,

дайте воды...» Из коридора до-

носится пронзительный крик:

«Уголовное дело они заводят! Я

сейчас сама в прокуратуру пойду!

Да оставьте меня в покое (это

уже приставам). Надоели...

Тварь! Ворюга!» Ее уводят, и

крик постепенно стихает.

Ребенок
в безопасности

Заседание продолжается без

Галины Леонидовны. Она пла-

чет в коридоре в объятиях судеб-

ного пристава.
Борис Игнатьевич тоже взвин-

чен, его голос то и дело срыва-

ется: «Несколько месяцев Олеся

действительно находилась у нас.

Портнов приезжал с родными,

провоцировал скандал. Это во-

обще его метод – наскоком.

Уехал, только когда вмешалась

полиция. Ему доходчиво объ-

яснили: «Ребенка вам сейчас не

отдадут». Вскоре снова явился

без предупреждения, виделся с

Олесей. В иске сказано, она

якобы на ушко ему шепнула:

«Забери меня домой». Я в это не

верю».
Борис Игнатьевич находится в

таком нервном возбуждении, что

не просто кричит, а отстукивает в

такт своим словам по спинке

скамьи второго ряда. Не знаю,

как на судью, а на меня впечат-

ление производит.
«Недавно дочь гостила у нас

вместе с внучкой. Встреча с

Портновым состоялась в при-

сутствии органов опеки. Этот

наглец заявил: «Ребенка заби-

раю, она будет жить со мной».

Пришлось снова вызвать поли-

цию...»
Наконец судья задает главный,

на мой взгляд, вопрос: «Где сей-

час Олеся?» - «В настоящий мо-

мент ребенок там, где нужно». –

«Это где?» - «В безопасности». –

«С вами?» - «Нет».
Портнов сидит совсем убитый.

Вступает адвокат: «Почему

встреча произошла при предста-

вителях органов опеки?» - «Это

желание матери. Она опасается,

что ребенка похитят. Он же

имеет право...» – «На что имеет

право?» - мгновенно реагирует

адвокат. «Ну, забрать». – «По-

тому что он отец?» - услужливо

подсказывает адвокат. «Ну, воз-

можно», - отвечает Рязанцев

своей излюбленной фразой, но в

данном контексте она звучит не-

много двусмысленно.
«Почему вы запрещали моему

доверителю видеться с ребен-

ком?» - «Не надо переворачи-

вать! Не запрещали, а так желала

моя дочь». - «Так где сейчас ваша

внучка?» Рязанцев просто заки-

пает: «Кто вы такой, чтобы тре-

бовать ответа?!» - «Вы скрываете

Олесю?» - «Нет. Но вам это знать

не положено».

Дееспособная
прабабушка

Адвокат делает эффектную

паузу и заходит с другого края:

«Борис Игнатьевич, кто такая

Шуйская Любовь Викторовна?»

- «Моя теща, прабабушка

Олеси». – «Расскажите суду про

ее возраст». – «Дееспособна», -

мгновенно отвечает Рязанцев. –

«Я задал вопрос».
После подключения судьи Ря-

занцев неохотно отвечает: «Не

помню. Шестьдесят восемь...» С

передней скамьи доносится:

«Вранье!» Адвокат любезно уточ-

няет: «А вашей супруге?» Судья:

«Снимаю вопрос». – «Но это

ложь, ваша честь! Их праба-

бушке далеко за семьдесят!» Ад-

вокат не добивается ничего,

кроме замечания судьи.
«Где сейчас Шуйская?» - «В

Самаре». Адвокат шелестит бу-

магами и зачитывает из прото-

кола: «Ваша жена сказала, что в

Самаре у вас есть жилье – съем-

ная квартира. Там сейчас ваша

внучка?» Впервые я вижу Бориса

Игнатьевича несколько расте-

рянным. «Уф... Ну, скажем так:

до сегодняшнего дня прожи-

вала». Судья напоминает о том,

что на вопросы нужно давать

четкие ответы. «Значит, Олеся

живет с прабабушкой?» - на-

стаивает адвокат. Борис Игнать-

евич снова кричит: «Не надо пе-

редергивать! Я сказал – в Са-

маре. И точка».
На пороге внезапно возникает

заплаканная Галина Леонидовна

и после короткой схватки с при-

ставами снова исчезает.
Атмосфера накалена до пре-

дела. Адвокат продолжает: «Ка-

кую цель вы преследуете, на

каждом заседании меняя ад-

реса?» Рязанцев ушел в глухую

оборону: «Это провокация. От-

вечать не намерен». Наверное,

он имеет право на это, раз мол-

чит судья. Адвокат: «У меня

больше нет вопросов к ответчи-

кам. У меня есть целый ряд во-

просов к Ольге Портновой».
Разговор крутится вокруг ка-

ких-то запросов, копий, спра-

вок. Внезапно Борис Игнатьевич

вновь повышает голос: «А вчера

он не пустил в свою квартиру

опеку!» Адвокат быстро передает

судье какую-то бумагу, и тот за-

читывает: «В квартире Портнова

чисто, убрано, комфортно. В ма-

ленькой комнате есть все для ре-

бенка: уголок, мягкие игрушки.

Созданы все условия для полно-

ценного развития». Адвокат тор-

жествует: «Это заключение пред-

ставителей опеки! С какой це-

лью вы вводите суд в заблужде-

ние?» Рязанцев, не слишком

смущаясь, пожимает плечами:

«Так мне сказала дочь». – «Вот

доказательство сплошной лжи

вашей дочери». Судья делает за-

мечание. Украдкой зевает.
Все безумно устали. Вспоми-

нается фильм «Гараж». Как и его

герои, не питающие друг к другу

теплых чувств, присутствующие

обречены сидеть и терпеть ради

достижения конкретного ре-

зультата.

Продолжение следует...

Из зала суда. Конфликт между родителями способен нанести большой вред детской психике

Папа на рисунке отсутствует
Продолжение рассказа о семейном поединке, в котором ребенок – одновременно и оружие, и доспехи, и главный трофей
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Задаю главный вопрос, который меня волнует: 

— Если суд решит, что Портнов имеет право видеть 
ребенка, вы не будете возражать?

Рязанцевы переглядываются. 

— Конечно, нет, — говорит Галина Леонидовна, но уже 
без прежнего пыла. 

Да простят меня, если ошибаюсь, но мне этот ответ 
кажется не совсем искренним. 

у бАбушки истерикА
Заседание возобновляется с атаки адвоката. Он рассказы-
вает о тесте, который недавно проходила Олеся. 

Тест называется «Моя семья». Просят изобразить всех 
своих близких родственников. 

— Так вот, ваша честь, папа на рисунке отсутствует! Это 
результат того, что девочка полгода не видит отца, и пря-
мая угроза нанесения вреда детской психике. Кроме того, 
после случая со шваброй ее мать пойдет по уголовному 
делу. По 116-й статье — «Побои». Мы будем требовать 
компенсацию в размере 500 тысяч. 

Это заявление просто взрывает накаленную атмосферу. 
Теща сзади кричит что-то про «пену, которая сдуется» 
и про квартиру, которую хотят «отсобачить». Судья: 

— Галина Леонидовна, я вам делаю замечание. 

Но женщину прорвало: 

— Я все скажу! Побои? — негодует теща, не обращая 
внимания на попытки супруга ее успокоить. — Это ложь! 
Думаю, они вдвоем ее избили и вытолкали!

Адвокат невозмутим: 

— Просим суд приобщить к делу заявление о привлечении 
Портновой к уголовной ответственности.

— Засунь его себе в... — недвусмысленно указывает 
адрес Галина Леонидовна.

Судья: 

— Все эмоции оставьте при себе. Я вам каждый раз это 
объясняю. 

В этот момент я думаю о том, что в селе все жители — 
как большая семья со своими бедами и радостями. Судья, 
человек молодого возраста, вполне мог учиться в школе 
у Галины Леонидовны. И хотя сейчас он официальное 
лицо, облеченное властью, учительница вряд ли до конца 
воспринимает его всерьез.

От дамы из опеки ожидаю услышать привычное «на усмо-
трение суда», но она шепотом говорит: 

— Приобщить. 

Галина Леонидовна бьется в руках у мужа: 

— Бессовестный, бессовестный!

— Да они же провоцируют, разве не ясно?

— В психушке закончите, оба!..

Адвокат встает, разводит руками: 

— Ваша честь, за семнадцатилетнюю практику юридиче-
ской деятельности я впервые сталкиваюсь с таким хам-
ством. Если судья не может навести порядок в зале... 

Галина Леонидовна в ярости и слезах перебивает: 

— А я впервые вижу такого адвоката! Наглец! Гаденыш! 
Девчонку сажают в тюрьму! И видеокамеру припер! Дочь 
все про тебя узнает! 

У нее истерика, и судье ничего не остается, как удалить ее 
из зала. Приставы выводят женщину деликатно и с явным 
сочувствием. Слышно: «Воды, дайте воды...» Из коридора 
доносится пронзительный крик: 

— Уголовное дело они заводят! Я сейчас сама в прокура-
туру пойду! Да оставьте меня в покое, — это уже приста-
вам. — Надоели... Тварь! Ворюга!

Ее уводят дальше, и крик постепенно стихает.

ребенок в безоПАсности
Заседание продолжается без Галины Леонидовны. Она 
плачет в коридоре в объятиях судебного пристава. 

Борис Игнатьевич тоже взвинчен, его голос то и дело 
срывается: 

— Несколько месяцев Олеся действительно находилась 
у нас. Портнов приезжал с родными, провоцировал скан-
дал. Это вообще его метод — наскоком. Уехал только 
когда вмешалась полиция. Ему доходчиво объяснили: 
«Ребенка вам сейчас не отдадут». Вскоре снова явился 
без предупреждения, виделся с Олесей. В иске сказано, 
что она якобы на ушко ему шепнула: «Забери меня домой». 
Я в это не верю. 

Борис Игнатьевич находится в таком нервном возбужде-
нии, что не просто кричит, а отстукивает в такт своим сло-
вам по спинке скамьи второго ряда. Не знаю, как на судью, 
а на меня впечатление производит. Такое чувство, что уго-
дила в центр канонады. 

— Недавно дочь гостила у нас вместе с внучкой. Встреча 
с Портновым состоялась в присутствии органов опеки. 
Этот наглец заявил: «Ребенка забираю, она будет жить со 
мной». Пришлось снова вызвать полицию...

Наконец судья задает главный, на мой взгляд, вопрос: 

— Где сейчас Олеся?

— В настоящий момент ребенок там, где нужно. 

— Это где?

папа на рисунКе отсутствует

— В безопасности. 

— С вами?

— Нет. 

Портнов сидит совсем убитый. Вступает адвокат: 

— Почему встреча произошла при представителях орга-
нов опеки?

— Это желание матери. Она опасается, что ребенка похи-
тят. Он же имеет право...

— На что имеет право? — мгновенно цепляется адвокат. 

— Ну, забрать. 

— Потому что он отец? — услужливо подсказывает 
адвокат. 

— Ну, возможно, — отвечает Рязанцев своей излюблен-
ной фразой, но в данном контексте она звучит немного 
двусмысленно. 

— Почему вы запрещали моему доверителю видеться 
с ребенком?

— Не надо переворачивать! Не запрещали, а так желала 
моя дочь.

— Так где сейчас ваша внучка?

Рязанцев не просто закипает, а от него, кажется, валит 
пар: 

— Кто вы такой, чтобы требовать ответа?!

— Вы скрываете Олесю?

— Нет. Но вам это знать не положено. 

деесПособнАЯ ПрАбАбушкА
Адвокат делает эффектную паузу и заходит с другого края: 

— Борис Игнатьевич, кто такая Шуйская Любовь Викторовна?

— Моя теща, прабабушка Олеси.

— Расскажите суду про ее возраст. 

— Дееспособна, — мгновенно отвечает Рязанцев. 

— Я задал вопрос. 

После подключения судьи Рязанцев неохотно отвечает: 

— Не помню. Шестьдесят восемь...

С передней скамьи доносится: 

— Вранье!

Адвокат любезно уточняет: 

— А вашей супруге?

Судья: 

— Снимаю вопрос.

— Но это ложь, ваша честь! Их прабабушке далеко 
за семьдесят!

Адвокат не добивается ничего, кроме замечания судьи. 

— Где сейчас Шуйская?

— В Самаре. 

Адвокат шелестит бумагами и зачитывает из протокола: 

— Ваша жена сказала, что в Самаре у вас есть жилье — 
съемная квартира. Там сейчас ваша внучка?

Впервые я вижу Бориса Игнатьевича несколько растерянным. 

— Уф... Ну, скажем так: до сегодняшнего дня проживала. 

Судья напоминает о том, что на вопросы нужно давать чет-
кие ответы. 

— Значит, Олеся живет с прабабушкой? — давит адвокат. 
Борис Игнатьевич снова кричит: 

— Не надо передергивать! Я сказал — в Самаре. И точка. 

На пороге внезапно возникает заплаканная Галина Леони-
довна и после короткой схватки с приставами снова исчезает. 

Атмосфера накалена до предела. Адвокат напирает: 

— Какую цель вы преследуете, на каждом заседании меняя 
адреса?

Рязанцев ушел в глухую оборону: 

— Это провокация. Отвечать не намерен. 

Наверное, он имеет право на такую позицию, раз молчит 
судья. Адвокат заявляет:

— У меня больше нет вопросов к ответчикам. У меня есть 
целый ряд вопросов к Ольге Портновой. 

Разговор крутится вокруг каких-то запросов, копий, справок. 
Внезапно Борис Игнатьевич вновь повышает голос: 

— А вчера он не пустил в свою квартиру опеку!

Адвокат шустро передает судье какую-то бумагу, и тот зачи-
тывает: «В квартире Портнова чисто, убрано, комфортно. 
В маленькой комнате есть все для ребенка: уголок, мягкие 
игрушки. Созданы все условия для полноценного развития». 
Адвокат торжествует:

— Это заключение представителей опеки! С какой целью вы 
вводите суд в заблуждение?

Рязанцев, не слишком смущаясь, пожимает плечами: 

— Так мне сказала дочь. 

— Вот доказательство сплошной лжи вашей дочери. 

Судья делает замечание. Украдкой зевает. 

Все безумно устали. Вспоминается фильм «Гараж». Как и его 
герои, мы отнюдь не питаем друг к другу теплых чувств, 
но обречены сидеть и терпеть ради достижения конкретного 
результата. 

Окончание следует... 

папа на рисунКе отсутствует
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИНСТВОМ

ВыБрошен Белый Флаг

краткая предыстория:
алексей Портнов, отец пятилетней олеси, не видит свою дочь уже полгода. По 
его словам, супруга ольга, с которой они находятся в стадии развода, прячет 
девочку у своих родителей в одном из сел самарской области. Подан иск об 
отобрании ребенка и возврате его отцу. 
с точки зрения истца, ольга манипулирует ребенком в корыстных целях. ее 
условия: «оплати мой кредит (700 тысяч) и освободи квартиру, тогда, может 
быть, я позволю тебе видеться с дочерью». в ходе жаркого судебного заседания 
выясняется, что олеся, возможно, находится с прабабушкой в самаре. 
все имена и фамилии изменены.

свидетель истЦА
Восемь часов вечера. Адвокат ходатайствует об опросе 
свидетеля. Дама из опеки вздыхает. Дедушка Олеси 
ерзает на скамье и шумно дышит. Судья тоже не в вос-
торге, но нет повода отказать. Постановляет: «Свиде-
теля допросить. Кратко. Уф...» 

Не зря Петренко терпеливо ждал в коридоре: настает 
его время. Адвокат многозначительно предваряет: 

— Тут у нас ответчики рисуют образ вурдалака-отца. 
Посмотрим, что скажет человек, работавший вместе 
с Алексеем и хорошо его знавший. 

Входит Петренко — плотный пожилой мужчина в чер-
ном свитере. Занимает место за кафедрой. Представля-

ется, соблюдая все необходимые формальности. Судья, 
сам очень уставший, монотонно и скрупулезно разъяс-
няет свидетелю его права, а в конце зевает, прикрывая 
рот ладонью. 

В настоящий момент Петренко — директор одного ЗАО. 
Раньше был начальником Алексея Портнова на метал-
лургическом заводе. Адвокат из кожи вон лезет, чтобы 
нарисовать безупречный образ: 

— Вы почетный металлург России?

— Есть такое. 

— А также почетный гражданин Самары?

Петренко отвечает в своей неторопливой и слегка иро-
ничной манере, выдающей человека умного: 

окончание рассказа о семейном поединке, 
в котором ребенок — и оружие, и доспехи, и 
главный трофей

Автор: Анна ШТОМПЕЛЬ
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ПАРТНЕР ПРОЕКТА ПЛАНШЕТНОЙ ВЕРСИИ ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ

Из зала суда. Адвокат Алексея Портнова: «Ответчики рисуют образ вурдалака-отца»

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
&НАКАЗАНИЕ

«Самарские известия» предлагают вашему вниманию новую

рубрику. Мы решили возродить тематику, которая когда-то

была очень близка классику русской литературы Федору

Достоевскому. Тем более что в районных судах Самары

каждый день вершатся чьи-то судьбы.

Анна ШТОМПЕЛЬ

Окончание. Начало в № 89 и 93

Краткая предыстория
Алексей Портнов, отец пяти-

летней Олеси, не видит свою

дочь уже полгода. По его словам,

супруга Ольга, с которой они на-

ходятся в стадии развода, прячет

девочку у своих родителей в од-

ном из сел Самарской области.

Подан иск «об отобрании ре-

бенка и возврате его отцу».
С точки зрения истца, Ольга

манипулирует ребенком в ко-

рыстных целях. Ее условия:

«Оплати мой кредит (700 тысяч

рублей) и освободи квартиру, то-

гда, может быть, я позволю тебе

видеться с дочерью». В ходе жар-

кого судебного заседания вы-

ясняется, что Олеся, возможно,

находится с прабабушкой в Са-

маре.
Все имена и фамилии изме-

нены.

Свидетель истца
Восемь часов вечера. Адвокат

ходатайствует об опросе свиде-

теля. Дама из опеки вздыхает.

Дедушка Олеси ерзает на скамье

и шумно дышит. Судья тоже не в

восторге, но нет повода отказать.

Постановляет: «Свидетеля до-

просить. Кратко. Уф...»
Не зря Петренко терпеливо

ждал в коридоре: настает его

время. Адвокат многозначи-

тельно предваряет: «Тут у нас от-

ветчики рисуют образ вурдалака-

отца. Посмотрим, что скажет че-

ловек, работавший вместе с

Алексеем и хорошо его знав-

ший».
Входит Петренко – плотный

пожилой мужчина в черном сви-

тере. Занимает место за кафед-

рой. Представляется, соблюдая

все необходимые формальности.

Судья, сам очень уставший, мо-

нотонно и скрупулезно разъ-

ясняет свидетелю его права, а в

конце зевает, прикрывая рот ла-

донью.
В настоящий момент Пет-

ренко – директор одного ЗАО.

Раньше был начальником Алек-

сея Портнова на металлургиче-

ском заводе. Адвокат из кожи

вон лезет, чтобы нарисовать без-

упречный образ: «Вы почетный

металлург России?» - «Есть та-

кое». – «А также почетный граж-

данин Самары?» Петренко отве-

чает в своей неторопливой и

слегка ироничной манере, вы-

дающей человека умного: «На-

счет почетного гражданина – пе-

ребор (язвительный смех Рязан-

цева)». – «Ну, во всяком случае,

вы этого достойны...» - «По су-

ществу», - перебивает судья. Ад-

вокат разводит руками: «Мы вы-

ступаем – суд торопит. Та сто-

рона выступает – суд слушает...»

– «Делаю замечание».
Адвокат демонстративно по-

ворачивается к свидетелю: «Ска-

жите, пожалуйста, любит ли

Алексей свою дочь, хороший ли

он семьянин?» Рязанцев переби-

вает: «Протестую! Наводящий

вопрос». На этот раз судья делает

замечание дедушке Олеси.
Петренко с Портновым рабо-

тали в группе по производству

кузнечного пресса. «Не считаясь

с личным временем, Алексей

выполнял работы по устранению

неполадок, которые возникали

в процессе, - рассказывает быв-

ший начальник. – Учил людей

вокруг себя. Он – голова, а руки

– это слесаря, более низшее

звено». – «Он ответственный че-

ловек?» - «Исключительно. Как

руководитель я знал: если работа

доверена Леше, можно спокойно

ждать результата». – «А семей-

ными делами он с вами делился?

Жену любил?»
Петренко, человек основа-

тельный, всерьез задумывается.

«Ну, скажем так, о дочке много

говорил. А насчет жены, любил

или нет, – у меня не тот возраст,

чтобы...» - «В семью стремился?»

- «Да». – «Старался больше зара-

ботать?» - «Да. Мы встречались и

не в рабочей ситуации. Послед-

ние четыре года он не брал в рот

ни капли. То ли семья повлияла,

то ли сам... В общем, пришел к

здоровому образу жизни».

«О любовнице мне
не известно»

Борис Игнатьевич: «Свидетель

характеризует этого Портнова

так, что на орден можно пред-

ставлять. Один момент. Раз он

отдавал столько времени и сил

работе, сколько же оставалось на

семью?» Петренко кивает: «Вы

отчасти правы. А до работы еще

добраться надо. В Самаре обыч-

ное дело – два часа туда и об-

ратно». – «То есть семья у него

была на втором плане?» - «Не де-

лайте поспешных выводов».
Рязанцев продолжает напи-

рать: «Что вам известно о его лю-

бовнице, которая работала у вас

на заводе?» Петренко отвечает с

достоинством и ноткой презре-

ния: «Ну, скажем так: мне ни о

вашей, ни о его любовнице

ничего не известно».

Подключается судья: «А что

вам известно об имущественном

споре?» - «То, что ребята «доспо-

рились», - с явной грустью заме-

чает Петренко. – А предмет

спора... Место, где ребенок будет

жить, – так я понял». – «Что вам

известно о лишении Портнова

водительских прав?» - «Ну, это

безобразие. Он не пил, а прохо-

дил курс лечения. Абсолютно

трезвого человека с таблетками

загрести – это как?»
Борис Игнатьевич кричит: «О

чем его спрашивать? Он ничего

не знает!»

На шестом часу
заседания

Судья благодарит Петренко, а

сам вновь украдкой зевает. Мы с

дамой из опеки шепотом обсуж-

даем: «Как можно столько вре-

мени вести процесс? Мозги

вскипают». – «И так уже седь-

мой раз», - добавляет Борис Иг-

натьевич. Судья одергивает:

«Разговоры прекращаем».
Не было никакой необходимо-

сти делать нам это замечание, но

судья раздосадован. По-челове-

чески это понятно. Какой же он

беспристрастный и трезвомыс-

лящий слуга Фемиды на шестом

часу заседания?!
Алексей просится выйти – ему

опять плохо. Быстро возвраща-

ется. Сидит, скукожившись, и

молчит. Нет сомнений, что он

всей душой болеет за дочь, но на

суде он явно не боец.
Адвокат вновь сражается в оди-

ночку: «Просим наряду с Рязан-

цевыми признать ответчицей и

Шуйскую (прабабушку Олеси).

Направить в ее адрес исковое за-

явление». Судья усталым голосом

спрашивает мнения сторон. Бо-

рис Игнатьевич в своей манере

шумно возражает: «Цель одна –

затянуть процесс. На каком ос-

новании привлекать тещу?» Ад-

вокат отвечает: «На основании

официально заверенного доку-

мента от сотрудников полиции,

что девочка находится у Шуй-

ской. Обратите внимание, ваша

честь. Они играют с ребенком,

как с мячом: к Шуйской – к себе

– опять к Шуйской». Судья спра-

шивает уже с явным раздраже-

нием: «Так приобщать или нет?» -

«Нет! – кричит Борис Игнать-

евич. – Так можно всех «при-

общать», с кем видится внучка».

Объявляется еще один пере-

рыв, во время которого я об-

щаюсь в коридоре с судебными

приставами. Оказывается, для

них такие долгие заседания –

дело обычное. За то, что «служба

и опасна, и трудна», полагаются

«двойные к отпуску», а отдельно

ненормированный рабочий день

не оплачивается.
Судья возвращается и объ-

являет: «С десяти часов насту-

пает ночное время. В ночное

время рассматривать не будем.

Продолжим в понедельник». Эта

весть всеми воспринимается с

облегчением.
В коридоре Галина Леони-

довна ждет своего супруга. Она

уже успокоилась, но спрашивает

нервно: «Чего там Валька смея-

лась?» (Вероятно, это дама из

опеки). «Не знаю, - отвечаю я. –

Лично мне было не до смеха».

Никогда еще я не была так да-

лека от желания повеселиться,

как на этом судебном заседании.

А где-то в «безопасном месте»

спит или играет в куклы девочка

Олеся, не подозревая, какая

битва идет за нее. Впрочем, то,

что дети не знают, – они чув-

ствуют. Бедная Олеся...

Вместо эпилога
Через месяц я позвонила

Алексею Портнову.
Суд все еще не вынес решения.

Супруги Рязанцевы упорство-

вали, что ребенка у них нет. На-

звать адрес «безопасного места»

отказывались.
«Я точно знаю, где находится

Олеся, - заявил Портнов. – Она

с прабабушкой. Но доказать

ничего не могу». Алексей был

настроен оптимистично, но по-

нимал, что скорой развязки

ждать вряд ли стоит.
В историях, подобных этой,

четкого финала быть не может.

Независимо от решения, кото-

рое вынесет суд, недовольная

сторона будет продолжать свою

священную битву. Битву, в кото-

рой ребенок не только оружие,

доспехи и главный трофей – но

и главная жертва. Вот про это в

семейном поединке часто забы-

вают.
Правда, в случае с Олесей есть

шанс на то, что выброшен белый

флаг. Алексей Портнов перестал

отвечать на звонки корреспон-

дентов. Скорее всего, это озна-

чает, что стороны пришли к со-

глашению. А в идеале – поми-

рились.
Надолго ли?

Выброшен белый флаг
Окончание рассказа о семейном поединке, в котором ребенок – и оружие, и доспехи, и главный трофей
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— Насчет почетного гражданина — перебор (язвитель-
ный смех Рязанцева). 

— Ну, во всяком случае, вы этого достойны...

— По существу, — перебивает судья. Адвокат разводит 
руками: 

— Мы выступаем — суд торопит. Та сторона выступает 
— суд слушает...

— Делаю замечание. 

Адвокат демонстративно поворачивается к свидетелю: 

— Скажите, пожалуйста, любит ли Алексей свою дочь, 
хороший ли он семьянин?

Рязанцев перебивает: 

— Протестую! Наводящий вопрос. 

На этот раз судья делает замечание дедушке Олеси. 

Петренко с Портновым работали в группе по производ-
ству кузнечного пресса. 

— Не считаясь с личным временем, Алексей выполнял 
работы по устранению неполадок, которые возникали 
в процессе, — рассказывает бывший начальник. — Учил 
людей вокруг себя. Он — голова, а руки — это слесаря, 
более низкое звено.

— Он ответственный человек?

— Исключительно. Как руководитель я знал: если 
работа доверена Леше, можно спокойно ждать 
результата. 

— А семейными делами он с вами делился? Жену 
любил? 

Петренко, человек основательный, всерьез 
задумывается. 

— Ну, скажем так, о дочке много говорил. А насчет 
жены, любил или нет, — у меня не тот возраст, чтобы...

— В семью стремился?

— Да.

— Старался больше заработать?

— Да. Мы встречались и не в рабочей ситуации. Последние 
четыре года он не брал в рот ни капли. То ли семья повли-
яла, то ли сам... В общем, пришел к здоровому образу жизни. 

«о любовниЦе мне 
неизвестно»
Борис Игнатьевич сзади заговаривает: 

— Свидетель характеризует этого Портнова так, 
что на орден можно представлять. Один момент. Раз 
он отдавал столько времени и сил работе, сколько же 
оставалось на семью?

Петренко кивает: 

— Вы отчасти правы. А до работы еще добраться надо. 
В Самаре обычное дело — два часа туда и обратно. 

— То есть семья у него была на втором плане?

— Не делайте поспешных выводов. 

Рязанцев продолжает напирать: 

— Что вам известно о его любовнице, которая работала 
у вас на заводе?

Петренко отвечает с достоинством и ноткой презрения: 

— Ну, скажем так: мне ни о вашей, ни о его любовнице 
ничего не известно. 

Подключается судья: 

— А что вам известно об имущественном споре?

— То, что ребята доспорились, — с явной грустью заме-
чает Петренко. — А предмет спора... Место, где ребенок 
будет жить, — так я понял.

— Что вам известно о лишении Портнова водительских 
прав?

— Ну, это безобразие. Он не пил, а проходил курс лече-
ния. Абсолютно трезвого человека с таблетками загре-
сти — это как? 

Борис Игнатьевич кричит: 

— О чем его спрашивать? Он ничего не знает!

нА шестом чАсу зАседАниЯ
Судья благодарит Петренко, а сам вновь украдкой 
зевает. Мы с дамой из опеки шепотом обсуждаем: 

— Как можно столько времени вести процесс? Мозги 
вскипают.

— И так уже седьмой раз, — добавляет сзади Борис 
Игнатьевич. Судья одергивает:

— Разговоры прекращаем. 

Не было никакой необходимости делать нам это заме-
чание, но судья раздосадован. По-человечески это 
понятно. Какой же он беспристрастный и трезвомысля-
щий слуга Фемиды на шестом часу заседания?!

Алексей просит выйти — ему опять плохо. Быстро воз-
вращается. Сидит, скукожившись, и молчит. Нет сомне-
ний, что он всей душой болеет за дочь, но на суде 
он явно не боец. 

Адвокат вновь сражается в одиночку: 

— Просим наряду с Рязанцевыми признать ответчицей 
и Шуйскую (прабабушку Олеси). Направить в ее адрес 
исковое заявление. 

Судья усталым голосом спрашивает мнения сторон. 
Борис Игнатьевич в своей манере шумно возражает: 

вЫБрошен БелЫй флаГ

— Цель одна — затянуть процесс. На каком основании 
привлекать тещу?

Адвокат отвечает: 

— На основании официально заверенного документа 
от сотрудников полиции, что девочка находится у Шуй-
ской. Обратите внимание, ваша честь. Они играют 
с ребенком, как с мячом: к Шуйской — к себе — опять 
к Шуйской. 

Судья спрашивает уже с явным раздражением: 

— Так приобщать или нет?

— Нет! — кричит Борис Игнатьевич. — Так можно всех 
приобщать, с кем видится внучка. 

Объявляется еще один перерыв, во время которого 
я общаюсь в коридоре с судебными приставами. Оказы-
вается, для них такие долгие заседания — дело обыч-
ное. За то, что «служба и опасна, и трудна» полагаются 
«двойные к отпуску», а отдельно ненормированный 
рабочий день не оплачивается. 

Судья возвращается и объявляет: 

— С десяти часов наступает ночное время. В ноч-
ное время рассматривать не будем. Продолжим 
в понедельник. 

Эта весть всеми воспринимается с облегчением. 

В коридоре Галина Леонидовна ждет своего супруга. 
Она уже успокоилась, но спрашивает с нервной нот-
кой: — Чего там Валька смеялась? (Вероятно, это дама 
из опеки.)

— Не знаю, — отвечаю я. — Лично мне было 
не до смеха. 

Никогда еще я не была так далека от желания повесе-
литься, как на этом судебном заседании. 

А где-то в «безопасном месте» спит или играет в куклы 
девочка Олеся, не подозревая, какая битва идет 
за нее. Впрочем, то, что дети не знают, они чувствуют. 
Бедная Олеся...

вместо эПилогА
Через месяц я позвонила Алексею Портнову. 

Суд все еще не вынес решения. Супруги Рязанцевы 
упорствовали, что ребенка у них нет. Назвать адрес 
«безопасного места» отказывались. 

— Я точно знаю, где находится Олеся, — заявил Порт-
нов. — Она с прабабушкой. Но доказать ничего не могу. 

Алексей был настроен оптимистично, но понимал, 
что скорой развязки ждать вряд ли стоит.

В историях, подобных этой, четкого финала быть 
не может. Независимо от решения, которое вынесет суд, 
недовольная сторона будет продолжать свою священ-
ную битву. Битву, в которой ребенок не только оружие, 
доспехи и главный трофей — но и главная жертва. Вот 
про это в семейном поединке часто забывают.

Правда, в случае с Олесей есть шанс на то, что выбро-
шен белый флаг. Алексей Портнов перестал отве-
чать на звонки корреспондентов. Скорее всего, 
это означает, что стороны пришли к соглашению. 
А в идеале — помирились. 

Надолго ли? 

вЫБрошен БелЫй флаГ
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нетерпелиВые 
самарянКи

Автор: Светлана ЕРЕМЕНКО

Заношенные до дыр простыни, покосившиеся двери и ужасающий запах тушеной 
капусты. аура самарского центра планирования семьи несовместима с чудом 
ожидания нового человека. «теперь ты беременная» — это звучит в нашей 
стране намного тревожней, чем фраза «теперь ты в армии».

роды нА конвейере
На итоговой коллегии Министерства здравоохранения 
Самарской области прозвучало заявление, что в при-
оритете развития отрасли — строительство перина-
тальных центров, где принимают до 5 тысяч родов 
в год. Таких в области семь: в больнице им. Середа-
вина, в Тольяттинской городской и пять межмуници-
пальных центров.

— Все роженицы распределены по этим центрам, 
они знают, где будут рожать, — говорит руководитель 
управления организации медицинской помощи женщи-
нам и детям Минздрава Виталий Пономарев. 

Однако постановка процесса на поток имеет не только 
плюсы. Вот какой историей поделился с нами житель 
Большой Глушицы.

— В нашем районе с населением 23 тысячи чело-
век закрыли роддом, ближайший центр — в Новокуй-
бышевске, — рассказывает Есмухамбет Нуржанов. — 
Племянница моя, здоровая девушка, приехала туда 
рожать в пятницу. А в субботу ей сделали кесарево. 
Зачем?! А если с днем ошиблись? Это ж не яйцо кури-
ное, нельзя торопиться. Знаете, какой был ответ? «Она 
у нас десять дней будет, что ли, лежать?»

Врачи, конечно, объясняют частое применение кеса-
рева сечения слабостью здоровья женщин и вслед-
ствие этого — их неспособностью родить самим. 

— Например, в 2014 году в регионе зарегистриро-
вано около 1 тысячи беременностей с патологиями, — 
сообщила заместитель главного врача по акушерству 
и гинекологии областной больницы им. Середавина 
Татьяна Тезикова.

Сказывается и повышение среднего возраста рожениц, 
в том числе и рожающих в первый раз.

Наконец, растет число малышей, которые рождаются 
от ВИЧ-инфицированных матерей.

— В этом году от таких женщин родилось больше 
9 тысяч детей. В итоге сейчас в области 459 детей, 
которые имеют этот вирус, — уточнила руководитель 
областного центра СПИД Ольга Агафонова.

нетерПеливые сАмАрЯнки
Видимо, поэтому самарские акушеры-гинеко-
логи все как один считают, что количество опера-

женщины при родах все чаще прибегают 
к помощи хирургов

Газета   
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ций будет только расти по не зависящим от меди-
ков причинам. Изменился подход: раньше спасали 
маму, теперь — младенца. То, что ставка на хирургию 
делается в погоне за просвещенной Европой, врачи 
не скрывают.

— Конечно, операция есть операция, и она должна 
выполняться по показаниям, но вы пойдите в любой 
роддом и увидите, как наши женщины после начала 
схваток умоляют врачей сделать им кесарево — 
не хотят боль терпеть, — красочно описывает кар-
тинки из жизни рожениц Пономарев.

Молодая мама Ксения Веснина позицией чиновника 
возмущена: 

— Да какая женщина, зная последствия, пойдет 
на операцию! Ребенок появляется не в свой пред-
начертанный природой срок — это раз, мамочка 
сразу не может ухаживать за малышом — это два, 
да и последствия вмешательства хирурга в дальней-
шем непредсказуемы.

Саму Ксению уложили на операционный стол в боль-
нице имени Пирогова. За несколько часов до этого 
сделали стимулирующий укол и забыли про пациентку. 
Результат — спасти роженицу и ребенка смог только 
хирург. 

Рассказы самарцев подкрепляются статистикой: в 2009 
году, например, в области «кесарили» 24,5% рожениц, 
в 2010 году — 26%, в 2014 году — уже 28%. Ситу-
ация настолько показательная, что о необходимости 
снижения числа кесаревых сечений уже заговорили 
в самом Минздраве РФ. Министр Вероника Скворцова 
недавно заявила, что необходимо снижать количество 
операций. Как?

— А вот этого министр и не сказала, — расстраива-
ется Пономарев.

сохрАнные мероПриЯтиЯ
Он предполагает, что придется плотно работать с пер-
вородящими мамочками.

— Чтобы у них была сформирована доминанта 
на роды через естественные родовые пути. А это зави-
сит от окружения беременной и ее семьи. Резерв роста 
рождаемости — в этом, — считает чиновник. 

К ее увеличению, по его мнению, должно приве-
сти и уменьшение количества абортов. В этом, кстати, 
наша область в передовиках. Тенденция к сниже-

нию наметилась с 2012 года — ровно после того, 
как в регионе для женщин, решившихся на аборт, 
была введена обязательная консультация психолога. 
В 2014 году с психологами побеседовали 10 221 жен-
щина, из них 1016 отказались от аборта.

Но скорей всего, несмотря на оптимизм чиновни-
ков, беби-бум совсем скоро закончится. Как известно, 
скачки демографической кардиограммы напря-
мую связаны с естественными волнами рождаемо-
сти: последние десять лет мамами становились те, кто 
родился в относительно стабильные 80-е годы. А вот 
те, кому пришло время рожать сейчас, то есть поко-
ление 90-х, немногочисленно, да и заводить детей 
они часто не спешат.

Цифры: 
В 2014 году зарегистрирована самая низкая за 8 
лет материнская смертность — 2,5 на 100 тысяч. Это 
в 4,5 раза ниже, чем по РФ (11,3).

Младенческая смертность составила 6,4 на 1000 
родившихся живыми, что соответствует целевому 
уровню 2016 года.

На 14% снизилось количество абортов. Число женщин, 
отказавшихся от аборта, за три года увеличилось в 5 раз.

комментАрии:
Геннадий Гридасов, министр здравоохранения Самар-
ской области:

— По демографической ситуации мы не чемпионы 
в ПФО, но рождаемость в Самарской области растет. 
На сегодняшний день рост составляет 12,3%. Но насе-
ление, к сожалению не увеличивается. У нас активно 
развивается химическое производство, высокая онко-
логическая заболеваемость, существуют серьезные 
факторы, связанные с сердечно-сосудистыми болез-
нями. Кроме того, сейчас в детородный возраст всту-
пили девушки 1990-х годов рождения. А тогда и рож-
даемость была очень низкой, и девочек рождалось 
очень мало. Так что нам сейчас чисто физически 
сложно прирасти: мало женщин репродуктивного воз-
раста. Приоритет 2015 года — перинатальные цен-
тры. Предстоит завершить модернизацию перинаталь-
ного центра при Тольяттинской городской клинической 
больнице № 5 (до 7 тысяч родов в год), приступить 
к оснащению строящегося Самарского областного 
перинатального центра.

нетерпеливЫе саМарянКи

Елена Литягина, доцент кафедры психологии развития 
Самарского государственного университета:

— Дети, появившиеся на свет посредством кесарева 
сечения, отличаются от детей, появившихся в естествен-
ных родах. В житейском сознании прижилась даже фраза 
«дети-кесарята». Но на сегодняшний день мифов вокруг 
таких детей значительно больше, чем научных фактов. 
При рождении такому ребенку автоматически ставят диа-
гноз «перинатальная энцефалопатия». Вообще говоря, этот 
диагноз самый частый для всех новорожденных. Когда 
ребенку исполняется год, он во многих случаях невроло-
гами снимается. Физиология детей, появившихся на свет 
с помощью кесарева, отличается по обменным процессам, 
гормональному статусу, особенностям дыхания, но уже 
к седьмому — десятому дню жизни все отличия сглажи-
ваются, и дети-кесарята уже ничем особенно не отлича-
ются от естественно рожденных детей. У психологов есть 
своя теория. В прошлом веке Станислав Грофф предпо-
ложил, что коли уж ребенок не проходит одну из четырех 
важных стадий внутриутробного пути, а именно — про-
хождение по родовому каналу, то это очень существенно 
влияет на его последующее становление как личности. 
Непрожитый родовой стресс формирует у ребенка зави-
симость от других людей. Предполагается, что такие дети 
доброжелательны, не способны противостоять давлению, 
в конфликтах чаще уступают, не могут настоять на своем, 
они очень ранимы и чувствительны, они более пассивны 
и неинициативны. Кесарята как бы начали путь рожде-
ния, но самостоятельно его не завершили, они хуже ори-
ентируются в непонятных для себя ситуациях, в неопреде-
ленности. Я соглашусь с идеей, что дети-кесарята имеют 
особые условия появления на свет, но на то, как склады-
вается их судьба и какими они вырастут, влияет ближай-
шее окружение ребенка. Адекватным воспитанием можно 
исправить многие особенности рождения. И здесь очень 
большую роль играет также психологическое состояние 
мамы такого малыша. У них часто возникает чувство вины 
за то, что она не смогла родить сама. Это может быть при-
чиной чрезвычайной опеки над ребенком, которая спо-
собна сформировать так называемую выученную беспо-
мощность. Самое главное, что ребенок появился на свет, 
а все остальное поправимо.

особое мнение:
Ника Прокофьева, чайлдфри (женщины, сознательно 
отказывающиеся иметь детей):

— Добровольный отказ от воспроизводства мало свя-
зан с сопутствующими появлению ребенка физиче-
скими трудностями. Они решаемы — медицина сейчас 
позволяет многое. Просто нет желания. Предпосылок 
может быть множество, от желания жить в одиноче-
стве и карьеризма до сопротивления пропаганде «Надо 
родить!». Есть наверняка страх перед будущим — ситу-
ация в мире нестабильна. Есть боязнь стать плохими 
родителями. Как признавалась моя подруга, ей было 
бы очень стыдно перед своим ребенком стать ему пло-
хой мамой. Есть неуемная жажда жизни, когда, по мне-
нию человека, семья мешает «лезть в кратер действую-
щего вулкана или пугать рыб-удильщиков батискафом 
у дна океана». Кому-то хватает любимой работы, кто-то 
уходит в науку, кто-то хочет скопить побольше мате-
риальных ресурсов. Чайлдфри вовсе не демонизируют 
детей. А вот если вы запросите в поисковике «мать 
убила ребенка», вы будете минимум озадачены стати-
стикой насилия над детьми в их собственных семьях.

 Анна Шепелева, мама двоих детей:

— Все в этом мире должно идти своим чередом, так, 
как это заложено природой. Особенно это важно 
при появлении новой жизни. Я за естественность про-
цессов, поэтому обоих своих сыновей родила сама. 
Ребенок и мама должны вместе пройти это нелег-
кое испытание. И маме это только пойдет на пользу, 
как в физическом, так и, тем более, в психологическом 
плане… Никто до сих пор точно не знает, что в орга-
низме запускает процесс родов, поэтому вмешиваться 
в это таинство нельзя. Кстати, искусственная стимуля-
ция родов — одна из причин заболеваний централь-
ной нервной системы новорожденных. Да и послед-
ствия столь радикального вмешательства в женский 
организм могут быть непредсказуемы. Если женщина, 
что называется, себя бережет, из страха перед болью 
ищет легкие пути, нужно ей объяснить, что их 
на самом деле не существует. Везде есть свои нюансы. 
Я уверена, что такие мамы нуждаются в разъясне-
ниях. Особенно если роды первые. В этом им может 
помочь чуткий и неравнодушный акушер. Кесарево 
сечение должно применяться только как крайняя мера 
по медицинским показаниям — когда есть реаль-
ная угроза жизни и здоровью матери или ребенка. Но, 
конечно, в этом деликатном вопросе последнее слово 
— за врачом.

нетерпеливЫе саМарянКи
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родила сына, Будучи 
БаБушКой

Автор: Ирина КОСТЕНКО

В гости к Жанне Кузнецовой в село Селезни Тамбов-
ского района я приехала в пятницу 12 сентября. Возле 
дома меня встретила симпатичная черноволосая жен-
щина с коляской — Жанна как раз вывезла четырех-
месячного Сашу подышать воздухом. Она пригласила 
меня в дом. Там нас встретила темноглазая девочка 
с толстой косичкой — дочка Жанны Яна. Я огляде-
лась: просторные комнаты, везде идеальный порядок 
и чистота. Правда, Жанна сразу сказала мне, что сво-
его жилья у них с Яной нет — дом принадлежит под-
руге, она просто разрешила Жанне там пожить. 

Усадив меня на диван, женщина начала свой рассказ 
о том, как по воле судьбы и вопреки всем медицин-
ским манипуляциям она на пятом десятке вновь стала 
мамой:

— В 45 лет я почувствовала какое-то стран-
ное недомогание — как будто я беременна. У меня 
был в то время мужчина, но семью с ним создавать 
я не собиралась: двух неудачных замужеств хватило 
с лихвой.

С первым супругом, который любил гульнуть, моло-
денькая Жанна развелась вскоре после свадьбы, успев 
забеременеть и в 1988 году родить сына Рому. Потом 
был второй муж, от которого через 17 лет после пер-
венца, в 2005-м, Жанна родила дочку Яну. Роды были 
очень тяжелые, 37-летней женщине сделали кесарево 
сечение. Решив, что мамой она больше становиться 
не собирается, женщина там же, в роддоме, попросила 
перевязать ей трубы. Заплатила за операцию, и врачи 
уверили ее, что больше она не забеременеет. И дей-
ствительно, Жанна на несколько лет забыла про кон-
трацепцию, и все обходилось благополучно.

Только в семейной жизни снова был крах. Устав тер-
петь пьянство второго супруга, Жанна подала на раз-
вод. Старший сын тогда уже жил своей жизнью, а Яне 
было всего четыре годика. Все свои силы Жанна отда-
вала дочке. Алиментов бывший муж не платил — 
девочка получала только подарки к праздникам. 
Но работы Жанна не боялась, и на жизнь им с Яной 
хватало. 

от автора: о героине этой истории я прочитала на сайте губернатора, 
куда жанна викторовна обратилась с вопросом: почему, родив третьего 
ребенка, она не считается многодетной матерью? из ее обращения я и 
узнала, что женщина в третий раз стала мамой в 45 лет. Это обстоятельство 
меня заинтересовало. Позвонив в сельсовет, я узнала телефон жанны и 
договорилась с ней о встрече.

тамбовчанка жанна Кузнецова в мае 2014-го в третий 
раз стала мамой. при этом у 45-летней женщины уже 
восемь лет как были перевязаны трубы
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4 ЖИТЕЙСКАЯ СИТУАЦИЯ

В гости к Жанне КУЗ-
НЕЦОВОЙ в село 
Селезни Тамбовского 

района я приехала в пятни-
цу 12 сентября. Возле дома 
меня встретила симпатич-
ная черноволосая женщина 
с коляской – Жанна как раз 
вывезла четырехмесячного 
Сашу подышать воздухом. 
Она пригласила меня в дом. 
Там нас встретила темно-
глазая девочка с толстой ко-
сичкой – дочка Жанны Яна. 
Я огляделась: просторные 
комнаты, везде идеальный 
порядок и чистота. Правда, 
Жанна сразу сказала мне, что 
своего жилья у них с Яной нет 
– дом принадлежит подруге, 
она просто разрешила им там 
пожить. 

Усадив меня на диван, 
женщина начала свой рас-
сказ о том, как по воле судь-
бы и вопреки всем медицин-
ским манипуляциям она на 
пятом десятке вновь стала 
мамой:

– В 45 лет я почувствова-
ла какое-то странное недо-
могание – как будто я бере-
менна. У меня был в то время 
мужчина, но семью с ним соз-
давать я не собиралась – двух 
неудачных замужеств хвати-
ло с лихвой.

С первым супругом, ко-
торый любил гульнуть, мо-
лоденькая Жанна развелась 
вскоре после свадьбы, успев 
забеременеть и в 1988 году 
родить сына Рому. Потом был 
второй муж, от которого че-
рез 17 лет после первенца, в 
2005-м, Жанна родила дочку 
Яну. Роды были очень тяже-
лые, 37-летней женщине сде-
лали кесарево сечение. Ре-
шив, что мамой она больше 
становиться не собирается, 
женщина там же, в роддоме, 
попросила перевязать ей 
трубы. Заплатила за опера-
цию, и врачи уверили ее, что 
больше она не забеременеет. 
И действительно, Жанна на 
несколько лет забыла про 
контрацепцию, и все обхо-
дилось благополучно.

Только в семейной жиз-
ни снова был крах. Устав 

терпеть пьянство 
второго супруга, 
Жанна подала на 
развод. Старший 
сын тогда уже жил 
своей жизнью, а 
Яне было всего че-
тыре годика. Все 
свои силы Жанна 
отдавала дочке. 
Алиментов быв-
ший муж не платил 

– девочка  получала только 
подарки к праздникам. Но 
работы Жанна не боялась, и 
на жизнь им с Яной хватало. 

В 2007 году Роман же-
нился, через год у молодых 
родилась дочка Лера. Так в 40 
лет Жанна стала бабушкой и, 
конечно, не думала-не гада-
ла, что на своем женском ве-
ку еще родит сына, который 
будет на шесть лет младше 
ее внучки. Тем более после 
операции, которая на 100 
процентов делает женщину 
бесплодной. Но судьба пре-
поднесла ей сюрприз.

После развода у Жанны 
завязались новые отно-

шения. И вот однажды она 
почувствовала, что организм 
ведет себя странно. Не мед-
ля, поехала в Тамбов в плат-
ный медицинский центр. 

– Такое ощущение, что я 
беременна, – поделилась с 
врачом своими сомнениями 
Жанна. Но женщина-док-
тор, сделав УЗИ, сказала:

– Что вы, какая беремен-
ность! У вас яичники вообще 
не работают, климакс и ми-
ома.

Назначили лечение, про-
писали антибиотики. Жан-
на послушно лечилась, но 
странные симптомы не ухо-
дили. Тогда она пошла к дру-
гому врачу.

– Тебя обрадовать? Ты бе-
ременна, – ошарашил Жанну 
давно знакомый ей доктор. 
– Плоду 12-13 недель.

– Тут я поняла, что такое 
холодный пот, – вспомина-
ет Жанна о том, что почув-
ствовала тогда. – Земля ушла 
из-под ног.

Женщина пыталась ос-
мыслить услышанное и 

взять себя в руки – и не мог-
ла. Откуда взялась эта бере-
менность – ведь трубы пере-
вязаны? Как могли врачи 
перепутать беременность с 
миомой? А что если малы-
шу повредили антибиоти-
ки, которые ей назначили 
в медицинском центре? И 
главное – что теперь делать? 
Прерывать беременность 
было поздно, а рожать она 
совсем не готова: мужа нет, 
жилья своего нет, на руках 
8-летняя дочка, куда ей еще 
один ребенок? И как им вы-
живать, когда после родов 
она не сможет работать? Да 
и возраст уже не тот.

Все еще не отошедшая от 
шока Жанна отправилась в 
медцентр, где ее беремен-
ность назвали миомой.

– Что мне теперь делать, 
скажите? – обратилась она 
к врачу, которая поставила 
ей неверный диагноз.

– Как хочешь, так и вы-
кручивайся, – отрезала та. 
И цинично посоветовала: – 
Иди уборщицей куда-нибудь 
устройся.

Это прозвучало как по-
щечина. Впрочем, потом, 
снизойдя до надоедливой 
пациентки, холеная особа 

в белом халатике предло-
жила: 

– Ну, хочешь, искусствен-
ные роды тебе вызову? 

Такого Жанна не ожидала.
– Ведь она знает, что 

ошиблась. Ну, хоть бы изви-
нилась – так нет, ничего по-
добного, – возмущается моя 
собеседница. – Потом я 
общалась с заведующей цен-
тром. Та мне вообще заяви-
ла: «Беременность – не вред 
здоровью».

На искусственные роды 
попавшая в отчаянное по-
ложение женщина не реши-
лась: в ее случае исход мог 
быть летальный. 

– У меня же после вторых 
родов шов на матке плюс 
возраст. Опасно, – делится 
со мной Жанна. – Да и не 
надо мне было никаких ис-
кусственных родов — я про-
сто хотела, чтобы врачи 

признали, что они постави-
ли неверный диагноз, и хотя 
бы вернули мои 3 тысячи 
рублей, которые я заплати-
ла за УЗИ, прием и анализы. 
Директор центра пообещал 
мне их вернуть — но ничего 
я так и не дождалась.

Потрясенная поведением 
медиков женщина решила 
обратиться в суд, чтобы взы-
скать с медцентра ущерб. 
Написала заявление, потом 
еще одно... Переписка с су-
дом длится с зимы.

– Делу просто не дают хо-
да, – говорит Жанна. – То за-
явление заполнено неправиль-
но, то каких-то документов 
не хватает.

Но, несмотря на все вол-
нения, трудности и 

немолодой возраст, бере-
менность 45-летняя Жанна 
переносила хорошо, работа-
ла до позднего срока. Когда 
трудно стало стоять на рын-
ке, мыла полы в частной кон-
торе. Потом пришлось уйти 
с работы, встать на биржу и 
вместе с дочкой существо-
вать на 800 рублей в месяц. 
Трудно было не только ма-
териально, но и морально: 
с мужчиной, от которого 
забеременела, Жанна рас-
сталась. А окружающие на 
45-летнюю женщину с жи-
вотом смотрели косо.

– Ты что-то поправилась, 
– однажды сказала Жанне 
соседка, глядя на ее живот. 
А узнав, что Жанна в поло-
жении, упрекнула: – Ты что, 
с ума сошла?

Шестилетней внучке тоже 
пришлось объяснять, откуда 
у бабушки взялся такой боль-
шой живот.

– У меня там ребеночек, – 
сказала Жанна маленькой 
Лере. Но девочка отреаги-
ровала радостно: 

– Вот здорово, бабушка! 
А то маму с папой братика 
родить не допросишься.

Врачи же в консультации, 
куда Жанна встала на учет, 
только разводили руками: 
как ей удалось забеременеть 
после стерилизации, да еще и 
в таком возрасте?

Рождение Саши стало 
настоящим чудом. Малыш 
появился на свет в срок, 

6 мая. Здоровенький маль-
чик весом 3 килограмма 750 
граммов. Из роддома Жанну 
встречал старший сын.

А потом потянулись буд-
ни, целиком подчиненные 
новой маленькой жизни: 
кормление по расписанию, 
пеленки, купание. Сейчас ос-
новной доход семьи Кузне-
цовых – это деньги, которые 
Жанна получает на Сашень-
ку. 10 с половиной тысяч в 
месяц на троих. Пособие по 
многодетности, несмотря на 
рождение третьего ребенка, 
Жанне не положено – ведь ее 
старший сын давно уже со-
вершеннолетний.

– Мне это, конечно, непо-
нятно: ну и что, что Роман 
уже взрослый? Ведь это я его 
родила и вырастила, это мой 
ребенок, – делится со мной 
Жанна. – Но нет: чиновники 
мне сказали, что я не много-
детная и ни на какие пособия 
рассчитывать не могу. Обид-
но: у нас тут 
есть такие 
м н о г о д е т -
ные, которые 
эти пособия 
пропивают. 
Я же не пью, 
не курю, всег-
да работа-
ла – и мне не 
положено. А 
деньги нам 
сейчас очень 
пригодились 
бы. Молока 
после кеса-
рева сечения 
у меня нет, 
Сашу кормлю 
смесями, а 
это недешево. 

Тамбовчанка Жанна КУЗНЕЦОВА в мае 2014-го в третий раз 

стала мамой. При этом у 45-летней женщины уже восемь лет 

как были перевязаны трубы.

РОДИЛА СЫНА, 
БУДУЧИ БАБУШКОЙ

Уголь нужен, дрова нужны. 
Яну в школу собрала – 5 ты-
сяч ушло. И это еще хорошо, 
что из прошлогодней формы 
она пока не выросла. Кста-
ти, для Саши все осталось 
от внучки – и кроватка, и 
пеленки-распашонки. Если 
бы еще и это покупать при-
шлось – тогда хоть караул 
кричи…

А тут, как на грех, мама 
Жанны слегла с инсуль-

том, помощи ждать неоткуда. 
Жанна мечтает, что со време-
нем сможет выкупить дом, в 
котором сейчас они с Яной 
живут на птичьих правах. Но 
пока это лишь мечты: денег 
нет, а обналичить материн-
ский капитал до тех пор, пока 
ребенку не исполнится три 
годика, по закону нельзя.

– Вернее, можно, но толь-
ко на ипотеку, – вздыхает 
Жанна. – Но разве я это по-
тяну? Там такие проценты, 
такая переплата получа-
ется… Мне сейчас хотя бы 
трубы к дому протянуть, 
чтобы машинку стираль-
ную подключить. Руками 
стирать уже сил нет. Ребе-
нок – это, конечно, счастье. 
Но все-таки возраст дает о 
себе знать. Вон после опера-
ции у меня грыжа вылезла, 
тяжелое поднимать не могу. 

Обращаясь к красавице 
дочке, Жанна невесело шу-
тит:

– Видишь, Янка, мама у 
тебя – бабушка старенькая.

– Ой, мам, да никакая ты 
не бабушка, – убеждает Жан-
ну повзрослевшая за послед-
ний год Яна. И обнимает – в 
знак женской солидарности.

 Ирина КОСТЕНКО, 

г. Тамбов 

ОТ АВТОРА:  о героине этой истории 

я прочитала на сайте губернатора, 

куда Жанна Викторовна обратилась с 

вопросом: почему, родив третьего ре-

бенка, она не считается многодетной 

матерью? Из ее обращения я узнала, 

что женщина в третий раз стала ма-

мой в 45 лет. Это обстоятельство 

меня заинтересовало. Позвонив в сель-

совет, я узнала телефон Жанны и до-

говорилась с ней о встрече.

Передавая в редакцию фотоматериалы и тексты, вы автоматически

даете согласие на их публикацию и редактирование.

Очередное подведение итогов будет опубликовано в № 44 от 4 ноября 2014 года.

 Жанна с младшим сыном и дочкой • фото автора, 12 сентября 2014 г.

ОТ РЕДАКЦИИ: чтобы хоть как-то помочь 

героине этой истории, корреспондент «ТМ» 

позвонила в региональное управление соцраз-

вития и поинтересовалась, может ли семья с 

низкими доходами получить материальную 

поддержку от государства. Там заверили, что 

малообеспеченные семьи имеют право на еди-

новременную денежную выплату, размер и 

порядок которой определяется постанов-

лением администрации Тамбовской 

области от 20.11.2013 г. № 1335. Как ска-

зано в законе, сумма такой выплаты может 

достигать 4-кратной величины установлен-

ного в регионе прожиточного минимума (в на-

стоящий момент ПМ = 6670 рублей). Сейчас 

Жанна Кузнецова собирает справки для полу-

чения выплаты. Удастся ли ей получить от 

государства реальную, а не прописанную на 

бумаге помощь – покажет время. «ТМ» будет 

следить за развитием событий.

Шестилетней внучке пришлось 
объяснять, откуда у бабушки взялся 
такой большой живот.
– У меня там ребеночек, – сказала 
Жанна маленькой Лере. 
Девочка отреагировала радостно: 
– Вот здорово, бабушка! А то маму с папой 
братика родить не допросишься.
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В 2007 году старшенький Роман женился, через год 
у молодых родилась дочка Лера. Так в 40 лет Жанна 
стала бабушкой и, конечно, не думала не гадала, 
что на своем женском веку еще родит сына, который 
будет на шесть лет младше ее внучки. Тем более после 
операции, которая на 100 процентов делает женщину 
бесплодной. Но судьба преподнесла ей сюрприз.

После развода у Жанны завязались новые отношения. 
И вот однажды она почувствовала, что организм ведет 
себя странно. Не медля, поехала в Тамбов, в плат-
ный медицинский центр. «Такое ощущение, что я бере-
менна», — поделилась с врачом своими сомнениями 
Жанна. Но женщина-доктор, сделав УЗИ, сказала:

— Что вы, какая беременность! У вас яичники вообще 
не работают, климакс и миома.

Назначили лечение, прописали антибиотики. Жанна 
послушно лечилась, но странные симптомы не уходили. 
Тогда она пошла к другому врачу.

— Тебя обрадовать? Ты беременна, — ошарашил Жанну 
давно знакомый ей доктор. — Плоду 12–13 недель.

— Тут я поняла, что такое холодный пот, — вспоми-
нает Жанна о том, что почувствовала тогда. — Земля 
ушла из-под ног.

Женщина пыталась осмыслить услышанное и взять 
себя в руки — и не могла. Откуда взялась эта бере-
менность, ведь трубы перевязаны? Как могли врачи 
перепутать беременность с миомой? А что, если 
малышу повредили антибиотики, которые ей назна-
чили в медицинском центре? И главное — что теперь 
делать? Прерывать беременность было поздно, 
а рожать она совсем не готова: мужа нет, жилья сво-
его нет, на руках девятилетняя дочка — куда ей еще 
один ребенок? И как им выживать, когда после родов 
она не сможет работать? Да и возраст уже не тот.

Все еще не отошедшая от шока Жанна отправилась 
в медцентр, где ее беременность назвали миомой.

— Что мне теперь делать, скажите? — обратилась она 
к врачу, которая поставила ей неверный диагноз.

— Как хочешь, так и выкручивайся, — отрезала та. 
И цинично посоветовала: — Иди уборщицей куда-ни-
будь устройся.

Это прозвучало как пощечина. Впрочем, потом, сни-
зойдя до надоедливой пациентки, холеная особа 
в белом халатике предложила: 

— Ну, хочешь, искусственные роды тебе вызову? 

Такого Жанна не ожидала. 

— Ведь она знает, что ошиблась. Ну, хоть бы извини-
лась — так нет, ничего подобного, — возмущается 
моя собеседница. — Потом я общалась с заведующей 
центром. Та мне вообще заявила: «Беременность — 
не вред здоровью».

На искусственные роды попавшая в отчаянное поло-
жение женщина не решилась: в ее случае исход мог 
быть летальный. 

— У меня же после вторых родов шов на матке, 
плюс возраст. Опасно, — делится со мной Жанна. 
— Да и не надо мне было никаких искусственных 
родов — я просто хотела, чтобы врачи признали, 
что они поставили неверный диагноз, и хотя бы вер-
нули мои 3 тысячи рублей, которые я заплатила 
за УЗИ, прием и анализы. Директор центра пообещал 
мне их вернуть — но ничего я так и не дождалась.

Потрясенная поведением медиков, женщина решила 
обратиться в суд, чтобы взыскать с медцентра ущерб. 
Написала заявление, потом еще одно... Переписка 
с судом длится с зимы.

— Делу просто не дают хода, — говорит Жанна. — 
То заявление заполнено неправильно, то каких-то 
документов не хватает.

Но, несмотря на все волнения, трудности и немоло-
дой возраст, беременность 45-летняя Жанна перено-
сила хорошо, работала до позднего срока. Когда стало 
трудно стоять на рынке, мыла полы в частной конторе. 
Потом пришлось уйти с работы, встать на биржу и вместе 
с дочкой существовать на 800 рублей в месяц. Трудно 
было не только материально, но и морально: с мужчиной, 
от которого забеременела, Жанна рассталась. А окружа-
ющие на 45-летнюю женщину с животом смотрели косо.

— Ты что-то поправилась, — однажды сказала Жанне 
соседка, глядя на ее живот. А узнав, что Жанна 
в положении, упрекнула: — Ты что, с ума сошла?

Шестилетней внучке тоже пришлось объяснять, откуда 
у бабушки взялся такой большой живот.

— У меня там ребеночек, — сказала Жанна маленькой 
Лере. Но девочка отреагировала радостно: 

— Вот здорово, бабушка! А то маму с папой братика 
родить не допросишься.
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Врачи же в консультации, куда Жанна встала на учет, 
только разводили руками: как ей удалось забереме-
неть после стерилизации, да еще и в таком возрасте?

Рождение Саши стало настоящим чудом. Малыш поя-
вился на свет в срок, 6 мая. Здоровенький мальчик 
весом 3 килограмма 750 граммов. Из роддома Жанну 
встречал старший сын.

А потом потянулись будни, целиком подчиненные 
новой маленькой жизни: кормление по расписанию, 
пеленки, купание. Сейчас основной доход семьи Куз-
нецовых — это деньги, которые Жанна получает 
на Сашеньку. 10 с половиной тысяч в месяц на троих. 
Пособие по многодетности, несмотря на рождение 
третьего ребенка, Жанне не положено, ведь ее стар-
ший сын давно уже совершеннолетний.

— Мне это, конечно, непонятно: ну и что, что Роман уже 
взрослый? Ведь это я его родила и вырастила, это мой 
ребенок, — делится со мной Жанна. — Но нет: чинов-
ники мне сказали, что я не многодетная и ни на какие 
пособия рассчитывать не могу. Обидно: у нас тут 
есть такие многодетные, которые эти пособия пропи-
вают. Я же не пью, не курю, всегда работала — и мне 
не положено. А деньги нам сейчас очень пригодились 
бы. Молока после кесарева сечения у меня нет, Сашу 
кормлю смесями, а это недешево. Уголь нужен, дрова 
нужны. Яну в школу собрала — 5 тысяч ушло. И это 
еще хорошо, что из прошлогодней формы она пока 
не выросла. Кстати, для Саши все осталось от внучки — 
и кроватка, и пеленки-распашонки. Если бы еще и это 
покупать пришлось, тогда хоть караул кричи…

А тут, как на грех, мама Жанны слегла с инсуль-
том, помощи ждать неоткуда. Жанна мечтает, что со 
временем сможет выкупить дом, в котором сейчас 
они с Яной живут на птичьих правах. Но пока это лишь 
мечты: денег нет, а обналичить материнский капитал 

до тех пор, пока ребенку не исполнится три годика, 
по закону нельзя.

— Вернее, можно, но только на ипотеку, — взды-
хает Жанна. — Но разве я это потяну? Там такие про-
центы, такая переплата получается… Мне сейчас хотя 
бы трубы к дому протянуть, чтобы машинку стираль-
ную подключить. Руками стирать уже сил нет. Ребе-
нок — это, конечно, счастье. Но все-таки возраст 
дает о себе знать. Вон после операции у меня грыжа 
вылезла, тяжелое поднимать не могу. 

Обращаясь к красавице дочке, Жанна невесело шутит:

— Видишь, Янка, мама у тебя — бабушка старенькая.

— Ой, мам, да никакая ты не бабушка, — убеждает 
Жанну повзрослевшая за последний год Яна. И обни-
мает — в знак женской солидарности.

ОТ РЕДАКЦИИ: чтобы хоть как-то помочь героине этой 
истории, корреспондент «ТМ» позвонила в региональ-
ное управление соцразвития и поинтересовалась, 
может ли семья с низкими доходами получить мате-
риальную поддержку от государства. Там заверили, 
что малообеспеченные семьи имеют право на едино-
временную денежную выплату, размер и порядок кото-
рой определяется постановлением администрации 
Тамбовской области от 20.11.2013 № 1335. Как ска-
зано в законе, сумма такой выплаты может дости-
гать 4-кратной величины установленного в регионе 
прожиточного минимума (в настоящий момент ПМ 
равен 6670 рублей). Сейчас Жанна Кузнецова соби-
рает справки для получения выплаты. Удастся ли ей 
получить от государства реальную, а не прописанную 
на бумаге помощь, — покажет время. «ТМ» будет сле-
дить за развитием событий. 

родила сЫна, Будучи БаБушКой
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миллион для чужих 
малышей

Автор: Ирина КОСТЕНКО

Узнав, что теперь героиня этой истории, Галина Кашта-
нова, живет в доме ветеранов, я договорилась с ней 
о встрече и 7 декабря приехала в гости.

В фойе меня встретила невысокая моложавая жен-
щина — на вид и не скажешь, что ей уже 67. Галина 
Николаевна пригласила меня в комнату, которую 
делит на двоих с соседкой.

— Хоть людей здесь полно, но общения мне не хватает 
очень сильно, — признается женщина. — Хоть с вами 
поговорю...

Усевшись напротив, Галина Каштанова рассказывает 
мне о своей жизни и о том, почему ей пришлось про-
дать квартиру и переехать в казенные стены.

Родилась и выросла Галя в Тамбове, здесь же вышла 
замуж. Своего будущего супруга она встретила на тан-
цах в Летке, он был курсантом. Поженились, после 
выпуска Галина уехала вслед за мужем по распреде-
лению в Сибирь. Но вскоре вернулась обратно.

— Муж мне попался гулящий, — вспоминает жен-
щина. — Ни одной юбки не пропускал. А у меня харак-
тер твердый, я терпеть не стала: собрала вещи, взяла 
ребенка — и уехала.

Ее сынишке было всего четыре месяца, когда Галина 
вернулась в Тамбов. Через полгода муж прие-
хал за ней, уговаривал вернуться. Но она отказала 
наотрез. Больше о первом муже Галя ничего не слы-
шала и никогда его не видела — ни с ней, ни с сыном 

от автора: об этом удивительном поступке простой тамбовчанки мне 
рассказали 4 декабря в доме ребенка. в тот день галина каштанова приехала 
к малышам с дорогими подарками.
— вы знаете, дому ребенка уже более 90 лет. и ни разу за всю историю 
даже богатые люди, к которым мы обращались за спонсорской помощью, не 
предлагали нам таких денег, — рассказала мне директор областного дома 
ребенка галина глаголева. — а тут — простая пенсионерка, сама тяжело 
больная. Приехала и предложила помощь. такого мы, конечно, не ожидали.

пенсионерка галина Каштанова продала свою 
квартиру и пожертвовала деньги сиротам. а сама 
ушла жить в дом ветеранов.
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Пенсионерка Галина КАШТАНОВА 

продала свою квартиру и пожерт-

вовала деньги сиротам. А сама ушла 

жить в Дом ветеранов.

«У меня серьезное заболевание мозга, – 

признается Галина Каштанова. – И в любой 

момент может случиться всякое... Пенсия у 

меня маленькая, за квартиру платить не могу. 

Решила, что пора с ней распрощаться. Продала 

я ее за хорошие деньги. Мне, пожилому человеку, 

они не нужны. Вот и подумала: подарю-ка я их 

детям, которых мамы-кукушки бросили».

МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧУЖИХ МАЛЫШЕЙ

Узнав, что теперь геро-
иня этой истории Га-
лина КАШТАНОВА 

живет в Доме ветеранов, я 
договорилась с ней о встрече 
и 7 декабря приехала в гости.

В фойе меня встретила 
невысокая моложавая жен-
щина – на вид и не скажешь, 
что ей уже 67. Галина Нико-
лаевна пригласила меня в 
комнату, которую делит на 
двоих с соседкой.

– Хоть людей здесь полно, но 
общения мне не хватает очень 
сильно, – признается женщи-
на. – Хоть с вами поговорю...

Усевшись напротив, Га-
лина Каштанова рассказы-
вает мне о своей жизни и 
о том, почему ей пришлось 
продать квартиру и пере-
ехать в казенные стены.

Родилась и выросла Галя в 
Тамбове, здесь же вышла за-
муж. Своего будущего супру-
га она встретила на танцах 
в Летке, он был курсантом. 
Поженились, после выпуска 
Галина уехала вслед за мужем 
по распределению в Сибирь. 
Но вскоре вернулась обратно.

– Муж мне попался гу-
лящий, – вспоминает жен-
щина. – Ни одной юбки не 
пропускал. А у меня харак-
тер твердый, я терпеть не 
стала: собрала вещи, взяла 
ребенка – и уехала.

Ее сынишке было всего 
четыре месяца, когда Гали-
на вернулась в Тамбов. Че-
рез полгода муж приехал за 
ней, уговаривал вернуться. 
Но она отказала наотрез. 
Больше о первом муже Га-
ля ничего не слышала и 
никогда его не видела – ни 
с ней, ни с сыном он отно-
шений не поддерживал. На 
алименты она подавать не 
стала: решила, что Эдика 
вырастит сама – пусть тя-
жело, зато отцу он ничего 
не будет должен.

умеешь? Ну и отлично. У нас 
1700 заключенных, будешь им 
зарплату считать».

Новая работа давалась 
Галине легко. С математи-
кой она всегда была на «ты», 
и даже без образования лег-
ко управлялась с цифрами и 
сводила дебет с кредитом. 
Бухгалтером она прорабо-
тала 15 лет – пока не при-
шел приказ убрать женщин 
из зоны. К этому времени 
Галина была уже дипломи-
рованным специалистом: 
заочно окончила институт 
в Ленинграде и получила 
специальность финансиста-
экономиста. Но приказ есть 
приказ – пришлось уходить. 

Галина устроилась в воен-
ную часть, но и тут не задержа-
лась. Грянул 1991 год, который 
все поставил с ног на голову.

Часть внезапно расфор-
мировали, и она осталась без 
работы. Новое место ей, рус-
ской, было найти уже не так 
просто. Благо, к этому вре-
мени у нее уже было рядом 
надежное мужское плечо. 

– С Алексеем, вторым 
мужем, я познакомилась 
случайно. Мне надо было 
прибить на стену картины, 
– вспоминает моя собесед-
ница. – Ну, и порекомендова-
ли мне мужчину холостого. 
Он пришел, все сделал. Мы с 
ним стали общаться, а через 
месяц сошлись. Сын принял 
его хорошо: ведь Алексей по-
ложительный был – не пил, 
не курил, не скандалил. 

Муж очень скучал по 
России и все время твердил 
Галине: «Давай уедем». И в 

навестить 7-летнего внука 
и увидела, что тот сильно 
кашляет. Алине, как всегда, 
было не до сына, а Эдик спал 
на диване. Галина Никола-
евна собрала внука и повела 
в поликлинику. Когда они с 
Женей вернулись от врача, 
Алины дома уже не было, а 
Эдик по-прежнему лежал на 
диване. Но уже не спал… 

Позже врачи заключи-
ли, что 36-летний мужчи-
на умер от двусторонней 
пневмонии: вынужденные 
«прогулки» его доконали.  
В том же году Алину лишили 
родительских прав: соседи 
пожаловались в опеку, что 
7-летний Женька бегает по 
ночам как беспризорный.  

– Я-то сама никогда на 
нее не жаловалась – не хо-
тела внуку стать врагом 
на всю жизнь. Ведь мать он 
любил, несмотря ни на что. 
Он и сейчас ее любит – вот 
только она про него не вспо-
минает совсем, – печалится 
моя собеседница.

С тех пор заботы о Жене 
легли на плечи Галины 

Николаевны. Мальчика 
она взяла себе и оформила 
опеку. Мать первое время 
приходила навестить сына, 
гуляла с ним. 

– Я-то все надеялась, что 
она возьмется за ум, бросит 
пить и заберет Женю к себе, 
– вздыхает женщина. – Но 
не тут-то было...

Однажды Алина исчезла 
и больше не появлялась в их 
жизни совсем. Хотя Галина 
Николаевна знала, что она 
жива-здорова. Чтобы хоть 
как-то компенсировать маль-
чишке отсутствие матери, Га-
лина Николаевна отдавала 
внуку все свои силы. 

¦– Я очень много с ним 
занималась: хотела, что-
бы Женька выучился, чтоб 
в люди вышел, – вздыхает 
женщина. – Хотя у самой 
уже были серьезные пробле-
мы со здоровьем...

В 2005 году у нее случил-
ся гипертонический криз. С 
тех пор Галина Николаевна 
начала сдавать. Женю при-
шлось отдать в детдом, а 
через три года Галина Нико-
лаевна устроила его в кадет-
ский корпус. Может, тогда он 
и начал от нее отдаляться. 

В итоге получилось так, 
что у внука – своя жизнь, а у 
нее — своя. Галина Никола-
евна понимает, что у моло-

1992-м она решилась нако-
нец на переезд. Просторную 
комфортную квартиру при-
шлось отдать за бесценок, 
в Тамбов Галина и Алексей 
приехали ни с чем. Устро-
ились на работу, жили в 
общежитии.

В 1995-м единственный 
сын надумал жениться.

– Не по душе мне был 
этот брак, – признается 
Галина Николаевна. – 
Чувствовала я со стороны 
невесты и ее родных какую-
то неискренность.

Материнское сердце не 
обманывало: счастья эта 

женитьба ее сыну не принесла. 
Эдуард и Алина стали 

жить в квартире у родите-
лей невесты, через год у 
них родился сын Женя. И 
все вроде бы хорошо, одна-
ко новая родня с Галиной 
совсем не общалась. А жен-
щина между тем чувствова-
ла неладное – сына она все 
чаще видела под хмельком. 

– Годы прошли, прежде 
чем я узнала, что там про-
исходило, – говорит Галина 
КАШТАНОВА. – Эдика там 
просто спаивали. Свекор был 
вдовцом – жену похоронил, 
когда Алине было 16 лет. Ну, 
и привел в дом сожительницу. 
А та сама прикладывалась к 
бутылке и Эдика угощала. 
Так сын и начал выпивать.

А дальше Галину ждали 
тяжкие испытания. В 2002-м  
не стало Алексея: у него вне-
запно обнаружилось заболе-
вание сердца. Потом новая 
беда: в 2003-м Алина закру-
тила роман с другом семьи — 
чуть ли не на глазах у мужа.

– У него была судимость, 
у этого мужчины. Они с 
Алиной Эдика напоят – и 
на улицу его, чтоб он им не 
мешал, – вздыхает Галина 
Николаевна. – А ведь осень 
уже была…

Трагедии было уже не 
миновать. В тот день Га-
лина Николаевна пришла 

ОТ АВТОРА:  об этом удивительном по-

ступке простой тамбовчанки мне рас-

сказали 4 декабря в Доме ребенка. В тот 

день Галина Каштанова приехала к малы-

шам с дорогими подарками.
– Вы знаете, Дому ребенка уже более 90 лет. 

И ни разу за всю историю даже богатые 

люди, к которым мы обращались за спон-

сорской помощью, не предлагали нам таких 

денег, – рассказала мне директор областно-

го Дома ребенка Галина ГЛАГОЛЕВА. – А 

тут — простая пенсионерка, сама тяжело 

больная. Приехала и предложила помощь. 

Такого мы, конечно, не ожидали.

С груд-
ным сыниш-
кой она вер-
нулась в дом 
своей мамы 
— старень-
кую избушку 
без удобств. 
Надо было 
работать и 
как-то устра-
ивать свою 
жизнь. Галя 
мечтала о 
собственной 

квартире, но понимала, что 
заработать на нее в Тамбове 
нереально. В 25 лет она ре-
шилась: собрала 5-летнего 
Эдика и отправилась в Турк-
мению.  

– Мне родственники под-
сказали, что там можно 
квартиру быстро получить, 
– рассказывает моя собе-
седница. – Там в песках 
нашли нефть и газ, и на этом 
месте стали строить новый 
город. Когда мы с Эдиком ту-
да приехали, там не было ни-
чего – только пески, саксаул и 
один дом для строителей. И 

даже названия у этого места 
не было, город Нефтезаводск 
появился уже потом. 

В Туркмению Галя с сыном 
приехала в октябре 

1972 года – а уже в марте 
ей дали однокомнатную 
квартиру. Счастью не было 
предела – наконец-то свое 
жилье! Но из Тамбова приш-
ли недобрые вести – тяжело 
заболела Галина мама. Мо-
лодая женщина перевезла ее 
в Туркмению, чтобы ухажи-
вать за ней. После этого им 
на троих дали двухкомнат-
ную квартиру. 

Проработав маляром пол-
тора года, Галина неожидан-
но для самой себя поменя-
ла специальность. Соседка 
предложила ей поработать 
бухгалтером... на зоне. 

– Я ей говорю: «Да я же не 
бухгалтер», – вспоминает с 
улыбкой Галина Никола-
евна. – А она мне: «Считать 

дых свои интересы, и стара-
ется на Женю не обижаться. 

Зато после переезда в Там-
бов ей выпал подарок судьбы, 
которого она никак не ожида-
ла. Случилось это так. Гали-
на отыскала в Тамбове свою 
крестную — старенькую ма-
мину подругу. У женщины 
был родной сын, но про свою 
мать он давно не вспоминал: 
лет 10 с ней не общался. Тог-
да женщина завещала свою 
квартиру Галине. Так она 
стала хозяйкой просторной 
жилплощади. Но так полу-
чилось, что с этим подарком 
пришлось расстаться: здоро-
вье подводит, и женщина со-
всем не может жить одна, а 
ухаживать за ней некому.

– У меня серьезное забо-
левание мозга, – признается 
Галина КАШТАНОВА. – И 
в любой момент может слу-
читься всякое... Вот в по-
следнее время зрение сильно 
упало, сознание я часто те-
ряю. А пенсия у меня малень-
кая, за квартиру платить 
не могу. Решила, что пора с 
ней распрощаться. Продала 
ее за хорошие деньги. Мне, 
пожилому человеку, они не 
нужны. Вот и подумала: 
подарю-ка я их детям, ко-
торых мамы-кукушки бро-
сили.

На вырученный с прода-
жи жилья миллион она 

приобрела для Дома ребенка 
иномарку, большую партию 
памперсов, медицинское обо-
рудование и удобную детскую 
мебель. Там ей устроили тор-
жественный прием, малыши 
обступили ее, а одна девочка 
даже с разбегу поцеловала в 
щеку. А вот в Доме ветеранов, 
признается наша героиня, ее 
поступок поняли далеко не все 
— некоторые крутят пальцем 
у виска. Она старается не об-
ращать внимания: что они 
знают о ее жизни? 

– Вы не думайте, внука я 
тоже не обидела, – говорит 
на прощание моя собе-
седница. – Жить ему есть 
где: квартира матери ему 
осталась. А от меня он то-
же хорошую сумму получит 
— но лишь после того, как 
заработает диплом. Женя 
сейчас в Питере учится. 
Пусть эта сумма будет для 
него стимулом. Ведь я так 
мечтаю, чтобы внук полу-
чил хорошее образование...

 Ирина КОСТЕНКО, 

 г. Тамбов

 Галина Каштанова 
теперь живет в Доме 
ветеранов • фото автора, 
7 декабря 2014 г.
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он отношений не поддерживал. На алименты она 
подавать не стала: решила, что Эдика вырастит сама 
— пусть тяжело, зато отцу он ничего не будет должен.

С грудным сынишкой она вернулась в дом своей мамы 
— старенькую избушку без удобств. Надо было рабо-
тать и как-то устраивать свою жизнь. Галя мечтала 
о собственной квартире, но понимала, что заработать 
на нее в Тамбове нереально. В 25 лет она решилась: 
собрала 5-летнего Эдика и отправилась в Туркмению. 

— Мне родственники подсказали, что там можно квар-
тиру быстро получить, — рассказывает моя собесед-
ница. — Там в песках нашли нефть и газ и на этом 
месте стали строить новый город. Когда мы с Эдиком 
туда приехали, там не было ничего — только пески, 
саксаул и один дом для строителей. И даже названия 
у этого места не было, город Нефтезаводск появился 
уже потом. 

В Туркмению Галя с сыном приехала в октябре 
1972 года, а уже в марте ей дали однокомнат-
ную квартиру. Счастью не было предела — нако-
нец-то свое жилье! Но из Тамбова пришли недобрые 
вести: тяжело заболела Галина мама. Молодая жен-
щина перевезла ее в Туркмению, чтобы ухаживать 
за ней. После этого им на троих дали двухкомнатную 
квартиру. 

Проработав маляром полтора года, Галина неожи-
данно для самой себя поменяла специальность. 
Соседка предложила ей поработать бухгалтером... 
на зоне. 

— Я ей говорю: «Да я же не бухгалтер», — вспоминает 
с улыбкой Галина Николаевна. — А она мне: «Счи-
тать умеешь? Ну и отлично. У нас 1700 заключенных, 
будешь им зарплату считать».

Новая работа давалась Галине легко. С математикой 
она всегда была на ты и даже без образования легко 
управлялась с цифрами и сводила дебет с кредитом. 
Бухгалтером она проработала 15 лет — пока не при-
шел приказ убрать женщин из зоны. К этому времени 
Галина была уже дипломированным специалистом: 
заочно окончила институт в Ленинграде и получила 
специальность финансиста-экономиста. Но приказ есть 
приказ — пришлось уходить. 

Галина устроилась в военную часть, но и тут не задер-
жалась. Грянул 1991 год, который все поставил с ног 
на голову.

Часть внезапно расформировали, и она осталась 
без работы. Новое место ей, русской, было найти уже 
не так просто. Благо, к этому времени у нее уже было 
рядом надежное мужское плечо. 

— С Алексеем, вторым мужем, я познакомилась слу-
чайно. Мне надо было прибить на стену картины, — 
вспоминает моя собеседница. — Ну, и порекомендо-
вали мне мужчину холостого. Он пришел, все сделал. 
Мы с ним стали общаться, а через месяц сошлись. Сын 
принял его хорошо: ведь Алексей положительный 
был — не пил, не курил, не скандалил. 

Муж очень скучал по России и все время твердил 
Галине: «Давай уедем». И в 1992-м она решилась 
наконец на переезд. Просторную комфортную квартиру 
пришлось отдать за бесценок, в Тамбов Галина и Алек-
сей приехали ни с чем. Устроились на работу, жили 
в общежитии.

В 1995-м единственный сын надумал жениться.

— Не по душе мне был этот брак, — признается 
Галина Николаевна. — Чувствовала я со стороны неве-
сты и ее родных какую-то неискренность.

Материнское сердце не обманывало: счастья эта 
женитьба ее сыну не принесла. 

Эдуард и Алина стали жить в квартире у родите-
лей невесты, через год у них родился сын Женя. 
И все вроде бы хорошо, однако новая родня с Гали-
ной совсем не общалась. А женщина между тем чув-
ствовала неладное — сына она все чаще видела 
под хмельком. 

— Годы прошли, прежде чем я узнала, что там проис-
ходило, — говорит Галина Каштанова. — Эдика там 
просто спаивали. Свекор был вдовцом — жену похо-
ронил, когда Алине было 16 лет. Ну, и привел в дом 
сожительницу. А та сама прикладывалась к бутылке 
и Эдика угощала. Так сын и начал выпивать.

А дальше Галину ждали тяжкие испытания. В 2002-м 
не стало Алексея: у него внезапно обнаружилось забо-
левание сердца. Потом новая беда: в 2003-м Алина 
закрутила роман с другом семьи — чуть ли не на гла-
зах у мужа.

— У него была судимость, у этого мужчины. Они с Али-
ной Эдика напоят — и на улицу его, чтоб он им 
не мешал, — вздыхает Галина Николаевна. — А ведь 
осень была…

Миллион для чужих МалЫшей
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Трагедии было уже не миновать. В тот день Галина 
Николаевна пришла навестить 7-летнего внука и уви-
дела, что тот сильно кашляет. Алине, как всегда, было 
не до сына, а Эдик спал на диване. Галина Никола-
евна собрала внука и повела в поликлинику. Когда 
они с Женей вернулись от врача, Алины дома уже 
не было, а Эдик по-прежнему лежал на диване. Но уже 
не спал… 

Позже врачи заключили, что 36-летний мужчина умер 
от двусторонней пневмонии: вынужденные «прогулки» 
его доконали. 

В том же году Алину лишили родительских прав: 
соседи пожаловались в опеку, что 7-летний Женька 
бегает по ночам, как беспризорный. 

— Я-то сама никогда на нее не жаловалась — 
не хотела внуку стать врагом на всю жизнь. Ведь мать 
он любил, несмотря ни на что. Он и сейчас ее любит, 
вот только она про него не вспоминает совсем, — 
печалится моя собеседница.

С тех пор заботы о Жене легли на плечи Галины Нико-
лаевны. Мальчика она взяла себе и оформила опеку. 
Мать первое время приходила навестить сына, гуляла 
с ним. 

— Я-то все надеялась, что она возьмется за ум, бросит 
пить и заберет Женю к себе, — вздыхает женщина. — 
Но не тут-то было...

Однажды Алина исчезла и больше не появлялась в их 
жизни совсем. Хотя Галина Николаевна знала, что она 
жива-здорова. Чтобы хоть как-то компенсировать 
мальчишке отсутствие матери, Галина Николаевна 
отдавала внуку все свои силы. 

— Я очень много с ним занималась: хотела, чтобы 
Женька выучился, чтоб в люди вышел, — вздыхает 
женщина. — Хотя у самой уже были серьезные про-
блемы со здоровьем...

В 2005 году у нее случился гипертонический криз. 
С тех пор Галина Николаевна начала сдавать. Женю 
пришлось отдать в детдом, а через три года Галина 
Николаевна устроила его в кадетский корпус. Может, 
тогда он и начал от нее отдаляться. 

В итоге получилось так, что у внука своя жизнь, 
а у нее — своя. Галина Николаевна понимает, 
что у молодых свои интересы, и старается на Женю 
не обижаться. 

Зато после переезда в Тамбов ей выпал подарок 
судьбы, которого она никак не ожидала. Случилось это 
так. Галина отыскала в Тамбове свою крестную — ста-
ренькую мамину подругу. У женщины был родной сын, 
но про свою мать он давно не вспоминал: лет десять 
с ней не общался. Тогда женщина завещала свою 
квартиру Галине. Так она стала хозяйкой просторной 
жилплощади. Но так получилось, что с этим подар-
ком пришлось расстаться: здоровье подводит, и жен-
щина совсем не может жить одна, а ухаживать за ней 
некому.

— У меня серьезное заболевание мозга, — призна-
ется Галина Каштанова. — И в любой момент может 
случиться всякое... Вот в последнее время зрение 
сильно упало, сознание я часто теряю. А пенсия у меня 
маленькая, за квартиру платить не могу. Решила, 
что пора с ней распрощаться. Продала ее за хорошие 
деньги. Мне, пожилому человеку, они не нужны. Вот 
и подумала: подарю-ка я их детям, которых мамы-ку-
кушки бросили.

На вырученный с продажи жилья миллион она при-
обрела для дома ребенка иномарку, большую партию 
памперсов, медицинское оборудование и удобную дет-
скую мебель. Там ей устроили торжественный прием, 
малыши обступили ее, а одна девочка даже с раз-
бегу поцеловала в щеку. А вот в доме ветеранов, при-
знается наша героиня, ее поступок поняли далеко 
не все — некоторые крутят пальцем у виска. Она ста-
рается не обращать внимания: что они знают о ее 
жизни? 

— Вы не думайте, внука я тоже не обидела, — гово-
рит на прощание моя собеседница. — Жить ему 
есть где: квартира матери ему осталась. А от меня 
он тоже хорошую сумму получит — но лишь после 
того, как заработает диплом. Женя сейчас в Питере 
учится. Пусть эта сумма будет для него стимулом. 
Ведь я так мечтаю, чтобы внук получил хорошее 
образование...

Миллион для чужих МалЫшей
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от самоуБийстВа 
спас чужой малыш 

Автор: Людмила БОСОМЫКИНА

С первым мужем Надя познакомилась в 18 лет 
на своей родине, во Владикавказе. Это было в 1946-м. 
Парень служил там в армии и пришел на танцы в Дом 
офицеров, как и Надя с подругами. Родом он был 
из Белоруссии. У молодых быстро закрутился роман. 
Через несколько месяцев, когда жениху пришло время 
возвращаться на родину, он уговорил девушку распи-
саться и уехать вместе. Молоденькая влюбленная сту-
дентка, только отучившаяся на машинистку, согласи-
лась. Тогда Надя не знала, куда едет из родительского 
гнезда и как ее встретит родня мужа. 

—  Свекровь меня сразу невзлюбила, хотя я с первых 
дней пошла работать машинисткой на крупный завод, 
— вспоминает те дни Надежда Степановна. — Уже 
за первым ужином она мне сказала: «Если я на стол 
положу еду и скажу: «Ешьте», — значит, можно есть. 
Если не скажу — не троньте!» 

Женщина вспоминает, что те дни, когда она ела вдо-
воль, можно было пересчитать по пальцам. Вскоре 

Надя забеременела и в 1948 году родила сына 
Мишу. Тут свекровь немного смягчилась, но помогать 
особо не старалась. Девушка падала с ног от уста-
лости и голода, да только пожалеть ее было некому. 
Муж привык к диктату в семье, а она своего слова тут 
не имела. 

— Свекор, правда, жалел меня, а свекровь поедом 
ела. Ее раздражало, что я была на хорошем счету 
и всегда ухоженная, — говорит Надежда Степановна. 
— Я ведь и шила себе и сыну все сама. У меня были 
всегда красивые платья и укладка. А она все твер-
дила: «В колхоз ее надо. Что она не как все работает? 
Мы колхозники — и ее туда». Свекор ее осаживал, 
объяснял, что на заводе куда лучше и престижнее, чем 
в поле да в хлеву. И выглядеть я должна там соответ-
ственно, ведь не доярка же.

Всю зарплату Нади свекровь до копейки велела отда-
вать ей. А когда девушка забеременела второй раз, 
начался самый настоящий кошмар. Еду будущей маме 

от автора: сейчас надежде степановне долговой 85 лет, но, встретив эту 
бойкую женщину на улице, никогда не скажешь, что в своей жизни она 
хлебнула ох как много. сейчас она говорит, что после всех несчастий не 
хотела жить и придумала, как покончить с собой. но от верной смерти ее 
спас соседский двухгодовалый мальчик, которого ее попросили немного 
понянчить. сейчас юноше 18 лет, и надежда степановна говорит, что он ей 
как родной внук, она в нем души не чает. 

похоронив за одну неделю сына и дочь, надежда 
решила покончить с собой. но так и не решилась на 
отчаянный шаг благодаря соседскому ребенку 
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ОТ САМОУБИЙСТВА 
СПАС ЧУЖОЙ МАЛЫШ
Похоронив за одну неделю сына и дочь,  

Надежда решила покончить с собой. 

Но так и не р ешилась на отчаянный 

шаг благодаря соседскому ребенку. 

С первым мужем Надя по-
знакомилась в 18 лет на 
своей родине во Влади-

кавказе. Это было в 1946-м. 
Парень служил там в армии и 
пришел на танцы в Дом офи-
церов, как и Надя с подругами. 
Родом он был из Белоруссии. 
У молодых быстро закрутил-
ся роман. Через несколько 
месяцев, когда жениху при-
шло время возвращаться на 
родину, он уговорил девушку 
расписаться и уехать вместе. 
Молоденькая влюбленная сту-
дентка, только отучившаяся 
на машинистку, согласилась. 
Тогда Надя не знала, куда едет 
из родительского гнезда и как 
ее встретит родня мужа. 

 – Свекровь меня сразу 
невзлюбила, хотя я с пер-
вых дней пошла работать 
машинисткой на крупный 
завод,  – вспоминает те дни 
Надежда Степановна.  – 
Уже за первым ужином она 
мне сказала: «Если я на стол 
положу еду и скажу «ешьте»  
– значит, можно есть. Если 
не скажу – не троньте!» 

Женщина вспоминает, что 
те дни, когда она ела вдоволь, 
можно было пересчитать по 
пальцам. Вскоре Надя за-
беременела и в 1948 году 
родила сына Мишу. Тут све-
кровь немного смягчилась, 
но помогать особо не стара-
лась. Девушка падала с ног от 
усталости и голода, да только 
пожалеть ее было некому. Муж 
привык к диктату в семье, а 
она своего слова тут не имела. 

 – Свекор, правда, жалел 
меня, а свекровь поедом ела. 
Ее раздражало, что я была на 
хорошем счету и всегда ухо-
женная,  – говорит Надежда 
Степановна.  – Я ведь шила 
себе и сыну все сама. У меня бы-
ли всегда красивые платья и 
укладка. А она все твердила: «В 
колхоз ее надо. Что она не как 
все работает? Мы колхозники  
– и ее туда». Свекор ее осажи-
вал, объяснял, что на заводе 
куда лучше и престижнее, чем 

в поле да в хлеву. И 
выглядеть я должна 
там соответствен-
но, ведь не доярка же.

Всю з арплату 
Нади свекровь 

до копейки велела 
отдавать ей. А ког-
да девушка забере-
менела второй раз, 
начался самый на-
стоящий кошмар. 
Еду будущей маме 
свекровь давала в 

таких количествах, чтобы 
та лишь не умерла  с голоду. 
С утра, собираясь на работу, 
голодная и полусонная де-
вушка еле вставала. А есть 
беременной ох как хотелось! 
Надежда Степановна до сих 
пор помнит еврейскую пару, 
которая пекла булочки: их 
дом и прилавок с маленьким 
навесом был аккурат на ее 
пути на работу. 

 – Я шла и нюхала и не мог-
ла отвести голодный взгляд. 
В какой-то момент меня за-
метила пожилая еврейка и по-
дозвала к себе. Она спросила, 
откуда я, почему такая худая 
и отчего так смотрю на их 
ржаные булки. Расплакавшись, 
я все ей рассказала. С той по-
ры она каждое утро и каждый 
вечер ждала меня и оставля-
ла булочку. Мне было жутко 
стыдно, я отказывалась, но 
она лишь улыбалась и совала 
мне в руку пирожок. Благодаря 
им я тогда и выжила. 

А после очередной выходки 
свекрови Надя не выдержала 
и все написала матери. Све-
кровь, решив избавиться от 
малыша, отвела сноху в баню 
и напарила ее веником, а на 
икры поставила горчичники, 
чтобы спровоцировать выки-
дыш. Но он не случился. Зато 
нервы девушки не выдержали. 
Мать, узнав, что с ней проис-
ходит, велела покупать билет и 
немедленно ехать домой. 

 – Я как раз зарплату по-
лучила  – и прямо на вокзал. 
А потом приехала домой за 
вещами и все сказала мужу и 
свекрови. Собрала сына  – и на 
поезд,  – говорит Надежда 
Степановна.  – Они меня не 
держали. Но ребенка все равно 
не уберегла: выкидыш случил-
ся, едва я приехала к маме.

Раздавленная горем де-
вушка, немного опра-

вившись, вышла на работу. 
Потихоньку боль стала при-
тупляться. А через несколь-
ко лет Надя познакомилась с 
летчиком, который служил в 

части, что была в их городе. 
Молодой мужчина уже был 
офицером и Героем Совет-
ского Союза. Он стал уха-
живать и вскоре сделал Наде 
предложение. Но счастье их 
продлилось недолго: парень 
попал под колеса трамвая 
и погиб. Молоденькой вдо-
ве вовсе не хотелось жить, 
держал на свете лишь сы-
нишка. А тут судьба посла-
ла ей шанс на выживание. 
Поступило предложение от 
комсомольской организа-
ции поехать в Германию. 
Там в военную часть требо-
валась машинистка. Надя, 
не раздумывая, согласилась. 
Там она и встретила своего 
третьего мужа, Алексея. Он 
работал киномехаником.

 – Моему сыну уже было 
десять лет, а мне 28. О за-
мужестве я и не думала боль-
ше. А тут Алексей за мной 
ухаживать стал. Прямо про-
ходу не давал,  – вспоминает 
Надежда Степановна.

Они расписались в Лейп-
циге, а через год у них ро-
дилась дочка Наталья. Еще 
через год молодая семья 
вернулась во Владикавказ, 
на родину Нади. Там и слу-
чилась первая семейная тра-
гедия: муж изменил ей с ее 
родной сестрой. Шел 1960 
год, и Наденька была бере-
менна третьим ребенком. К 
ней в гости приехали мама и 
родная сестра с мужем-офи-
цером. Было лето, на улице 
стояла жара.  

 – Алексей с сестрой и ее му-
жем ушли на реку, а у меня 
Наташа спала. Тут мама и 
говорит: «А пошли тоже, как 
Наташа проснется,  – что 
в квартире сидеть?» Так и 
поступили. Идем и уже на 
подходе к лодочной станции  
– муж сестры навстречу. За 
лимонадом, мол, бегу, а вы  
идите потихоньку, увидите 
их там,  – говорит Надежда 
Степановна.  – И увидели с 
мамой, как они целовались, 
в воде стояли возле лодки. А 
тут и муж сестры вернулся 
и тоже все увидел. Я разрыда-
лась  – и бегом назад. А была 
на восьмом месяце. Мама с 
дочкой за мной. 

Не помня себя, женщина 
забежала в квартиру, и 

все вещи ее благоверного по-
летели с балкона вниз. У Нади 
началась истерика. Она плака-
ла и не могла остановиться. А 
сестра, вернувшаяся с пляжа, 
лишь плечами пожала: «Было 
бы из-за чего, сегодня он твой 
муж  – завтра мой». 

Через неделю переживаний 
Надя раньше срока родила 
Аню. Врачи сразу спросили: 
«Стресс был у вас? Ребенок 
родился с поражением цен-
тральной нервной системы». 
И как приговор: «Она инва-
лид». Вернувшись с больным 
ребенком домой, Надя никого 
не хотела видеть. Муж ползал 
на коленях и говорил, что это 
было «на спор» и не более, умо-
лял простить его. 

 – Надо было дальше жить, 
да мне и не до него было. Трое 
детей все же. Но прописная 
истина права: человек, пре-
давший однажды, предаст 
еще раз,  – говорит Надежда 
Степановна.  

Но это произойдет гораздо 
позже, уже после 30 лет брака. 
А тогда, в 1961-м, через семь 
месяцев после рождения тре-
тьего ребенка Надя вместе с 
Алексеем переехала в Тамбов. 
Там у мужа умерла родная се-
стра, и они вынуждены были 
переехать к его одинокой ста-
ренькой матери. Сын ехать 
отказался и остался с бабуш-
кой: Мише было уже почти 13 
лет, и вся его жизнь прошла 

во Владикавказе. В Тамбове 
Надя сразу устроилась на за-
вод, и вскоре трудолюбивая 
девушка стала почетным ра-
ботником, а через несколько 
лет получила орден. Аня окон-
чила спецшколу и выучилась 
читать и писать. Жизнь вроде 
бы наладилась.

А в 90-м  – как гром средь 
ясного неба: Надежда 

застала мужа с любовницей.
 – Тут я, не раздумывая, 

подала на развод,  – говорит 
женщина.  – 16 судов про-
шла с ним. Мне тогда как 
передовику квартиру сразу 
дали, а он уходить не хотел. 

Когда они с дочерью въе-
хали в новую квартиру, жизнь 
вступила в нормальное русло. 
Старшая дочка уже вышла за-
муж и родила внука. В два года 
мальчика привезли бабушке: 
молодые работали, а нянчить 
было некому. Забрали его уже 
перед школой, когда в молодой 
семье появился второй сын. 
Мальчик родился слабенький 
и больной, так как в городе, где 
жила Наталья с мужем, была 
радиация. 

 – Я тогда Алешку им при-
везла, а Даню забрала прямо 
из больницы, где они с дочкой 
лежали. Ему было два годика. 
Волос на голове не было, зубки 
все больные. И я в Тамбов с ним,  
– говорит женщина.  –  Тут 
его молоком парным отпаива-
ла. За несколько километров 
каждый день ходила. Да на ры-
балку их с Аней брала на приро-
ду. Я же заядлая рыбачка. Он у 
меня тут и в школу пошел. Да 
тут второй инсульт стукнул. 
Дочка приехала и забрала его, 
говорит: «Лечись, ты и так 
много сделала». А тут и муж 
мой умер. Похоронила  – боль-
ше некому было. 

И только Надежда сама 
оправилась, как случилась но-
вая беда: в 2002 году на фоне 
диабета у Ани отказали поч-
ки, и 18 января она умерла. 
А тут еще и запоздалая теле-
грамма подоспела: 11 янва-
ря убили ее единственного 
сына Мишу. На его похороны 
мать поехать не смогла  – Аня 
умирала. Схоронив в Тамбове 
дочь, Надежда решила боль-
ше не жить. Рыдая над фото 
сына и дочери, несчастная 
мать решила открыть ночью 

газ и покончить с собой. Да 
только, видно, не судьба ей 
была умереть. 

 – Еще когда Анечка жива 
была, меня соседская девушка 
Леночка попросила посидеть с 
ее двухгодовалым сынишкой. 
Она же видела, как я внуков 
растила. Мол, помогите не-
много, до садика бы его. Вы 
тут рядом, он вас знает, 
а то я на работе место по-
теряю,  – говорит Надежда 
Степановна.  – Я было не хо-
тела, да Анечка как увидела 
малыша — говорит: «Мама, 
соглашайся, такой он хоро-
ший!» Дочери отказать я не 
смогла. Вот если бы не он, 
быть беде, ведь я уже все для 
себя решила. Но с утра при-
шла его нянчить  – а он улыба-
ется, ручки тянет. Я думаю: 
«Ну ладно, сегодня посижу,
а ночью сделаю все». Но тут у 
Леночки дела на работе: ведь 
только вышла, а должность 
у нее хорошая. Приходит позд-
но, муж ее тоже. Я думаю: «Ну 
вот куда они его денут?» Так 
неделя прошла, вторая, да я 
уж и привыкла к нему. А он с 
утра бежит ко мне: «Бабулеч-
ка, привет!» Так и забылась. 

Сейчас ее воспитаннику Са-
ше 18 лет, и бабуля души в 

нем не чает. Говорит, что гор-
дится таким внуком. А в этом 
году родители Саши вози-
ли ее на море, помогают ей 
во всем. Женщина говорит, 
что они стали ей родными. 
А старших своих внуков ба-
бушка женила и каждый год 
ездит во Владикавказ к сно-
хе, повидаться с правнуками. 
Во Владивостоке тоже два ее 
внука от дочки, и младший 
женился в прошлом году на 
тамбовчанке. Познакомился, 
когда навещал бабушку. 

 – Они меня все к себе зо-
вут: и сноха, и дочь,  – гово-
рит Надежда Степановна.  
– Да куда я поеду, кто же за 
могилкой Анечки тут будет 
ухаживать? Да и Сашок мой 
тут. Пока на ногах, буду на-
вещать их. Сноха вот при-
ехать должна, а там дочка, 
а потом внук. Все слава Богу! 
Молюсь за всех каждый день, 
Господь и дает мне в жизни 
сил и хороших людей.

 Людмила БОСОМЫКИНА, 

г. Тамбов

ОТ АВТОРА: сейчас Надежде Степа-

новне ДОЛГОВОЙ 85 лет, но, встре-

тив эту бойкую женщину на улице, 

никогда не скажешь, что в своей жизни 

она хлебнула ох как много. Сейчас она 

говорит, что после всех несчастий не 

хотела жить и придумала, как покон-

чить с собой. Но от верной смерти ее 

спас соседский двухгодовалый мальчик, 

которого ее попросили немного понян-

чить. Сейчас юноше 18 лет, и Надежда 

Степановна говорит, что он ей как 

родной внук, она в нем души не чает. 

 Надежда Степановна с внуками • Фото 
из личного архива Н. Долговой, лето 2013 года
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свекровь давала в таких количествах, чтобы та лишь 
не умерла с голоду. С утра, собираясь на работу, 
голодная и полусонная девушка еле вставала. А есть 
беременной ох как хотелось! Надежда Степановна 
до сих пор помнит еврейскую пару, которая пекла 
булочки: их дом и прилавок с маленьким навесом был 
аккурат на ее пути на работу. 

— Я шла и нюхала и не могла отвести голодный 
взгляд. В какой-то момент меня заметила пожилая 
еврейка и подозвала к себе. Она спросила, откуда 
я, почему такая худая и отчего так смотрю на их ржа-
ные булки. Расплакавшись, я все ей рассказала. С той 
поры она каждое утро и каждый вечер ждала меня 
и оставляла булочку. Мне было жутко стыдно, я отка-
зывалась, но она лишь улыбалась и совала мне в руку 
пирожок. Благодаря им я тогда и выжила. 

А после очередной выходки свекрови Надя не выдер-
жала и все написала матери. Свекровь, решив изба-
виться от малыша, отвела сноху в баню и напарила ее 
веником, а на икры поставила горчичники, чтобы спро-
воцировать выкидыш. Но он не случился. Зато нервы 
девушки не выдержали. Мать, узнав, что с ней происхо-
дит, велела покупать билет и немедленно ехать домой. 

— Я как раз зарплату получила — и прямо на вок-
зал. А потом приехала домой за вещами и все сказала 
мужу и свекрови. Собрала сына — и на поезд, — гово-
рит Надежда Степановна. — Они меня не держали. 
Но ребенка все равно не уберегла: выкидыш случился, 
едва я приехала к маме.

Раздавленная горем, девушка, немного оправившись, 
вышла на работу. Потихоньку боль стала притупляться. 
А через несколько лет Надя познакомилась с летчи-
ком, который служил в части, что была в их городе. 
Молодой мужчина уже был офицером и Героем Совет-
ского Союза. Он стал ухаживать и вскоре сделал Наде 
предложение. Но счастье их продлилось недолго: 
парень попал под колеса трамвая и погиб. Молодень-
кой вдове вовсе не хотелось жить — держал на свете 
лишь сынишка. А тут судьба послала ей шанс на выжи-
вание. Поступило предложение от комсомольской 
организации поехать в Германию. Там в военную часть 
требовалась машинистка. Надя, не раздумывая, согла-
силась. Там она и встретила своего третьего мужа, 
Алексея. Он работал киномехаником.

— Моему сыну уже было десять лет, а мне 28. О заму-
жестве я и не думала больше. А тут Алексей за мной 
ухаживать стал. Прямо проходу не давал, — вспоми-
нает Надежда Степановна.

Они расписались в Лейпциге, а через год у них роди-
лась дочка Наталья. Еще через год молодая семья 
вернулась во Владикавказ, на родину Нади. Там и слу-
чилась первая семейная трагедия: муж изменил ей 
с ее родной сестрой. Шел 1960 год, и Наденька была 
беременна третьим ребенком. К ней в гости приехали 
мама и родная сестра с мужем-офицером. Было лето, 
на улице стояла жара. 

— Алексей с сестрой и ее мужем ушли на реку, 
а у меня Наташа спала. Тут мама и говорит: «А пошли 
тоже, как Наташа проснется, что в квартире сидеть?» 
Так и поступили. Идем и уже на подходе к лодоч-
ной станции — муж сестры навстречу. За лимонадом, 
мол, бегу, а вы идите потихоньку, увидите их там, — 
говорит Надежда Степановна. — И увидели с мамой, 
как они целовались в воде, стояли возле лодки. А тут 
и муж сестры вернулся и тоже все увидел. Я разры-
далась — и бегом назад. А была на восьмом месяце. 
Мама с дочкой за мной. 

Не помня себя, женщина забежала в квартиру, и все 
вещи ее благоверного полетели с балкона вниз. 
У Нади началась истерика. Она плакала и не могла 
остановиться. А сестра, вернувшаяся с пляжа, лишь 
плечами пожала: «Было бы из-за чего, сегодня он твой 
муж — завтра мой». 

Через неделю переживаний Надя раньше срока 
родила Аню. Врачи сразу спросили: «Стресс был у вас? 
Ребенок родился с поражением центральной нервной 
системы». И как приговор: «Она инвалид». Вернувшись 
с больным ребенком домой, Надя никого не хотела 
видеть. Муж ползал на коленях и говорил, что это 
было на спор и не более, умолял простить его. 

— Надо было дальше жить, да мне и не до него было. 
Трое детей все же. Но прописная истина права: чело-
век, предавший однажды, предаст еще раз, — говорит 
Надежда Степановна. 

Но это произойдет гораздо позже, уже после 30 лет 
брака. А тогда, в 1961-м, через семь месяцев после 
рождения третьего ребенка, Надя вместе с Алек-
сеем переехали в Тамбов. Там у мужа умерла род-
ная сестра, и они вынуждены были переехать к его 
одинокой старенькой матери. Сын ехать отказался: 
Мише было уже почти 13 лет, и вся его жизнь про-
шла во Владикавказе. В Тамбове Надя сразу устрои-
лась на завод, и вскоре трудолюбивая девушка стала 
почетным работником, а через несколько лет получила 
орден. Аня окончила спецшколу и выучилась читать 
и писать. Жизнь вроде бы наладилась.

от саМоуБийства спас 
чужой МалЫш 
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А в 90-м — как гром средь ясного неба: Надежда 
застала мужа с любовницей.

— Тут я, не раздумывая, подала на развод, — говорит 
женщина. — Шестнадцать судов прошла с ним. Мне 
ведь как передовику квартиру сразу дали, а он ухо-
дить не хотел. 

Когда они с дочерью все же съехали, жизнь всту-
пила в нормальное русло. Старшая дочка уже вышла 
замуж и родила внука. В два года мальчика при-
везли бабушке: молодые работали, а нянчить было 
некому. Забрали его уже перед школой, когда в моло-
дой семье появился второй сын. Мальчик родился сла-
бенький и больной, так как в городе, где жила Наталья 
с мужем, была радиация. 

— Я тогда Алешку им привезла, а Даню забрала прямо 
из больницы, где они с дочкой лежали. Ему было два 
годика. Волос на голове не было, зубки все больные. 
И я в Тамбов с ним, — говорит женщина. — Тут его 
молоком парным отпаивала. За несколько километров 
каждый день ходила. Да на рыбалку их с Аней брала 
на природу. Я же заядлая рыбачка. Он у меня тут 
и в школу пошел. Да тут второй инсульт стукнул. Дочка 
приехала и забрала его, говорит: «Лечись, ты и так 
много сделала». А тут и муж мой умер. Похоронила — 
больше некому было. 

И только Надежда сама оправилась, как случи-
лась новая беда: в 2002 году на фоне диабета у Ани 
отказали почки, и 18 января она умерла. А тут еще 
и запоздалая телеграмма подоспела: 11 января убили 
ее единственного сына Мишу. На его похороны мать 
поехать не смогла — Аня умирала. Схоронив в Там-
бове дочь, Надежда решила больше не жить. Рыдая 
над фото сына и дочери, несчастная мать решила 
открыть ночью газ и покончить с собой. Да только, 
видно, не судьба ей была умереть. 

— Еще когда Анечка жива была, меня соседская 
девушка Леночка попросила посидеть с ее двухго-
довалым сынишкой. Она же видела, как я внуков 
растила. Мол, помогите немного, до садика бы его. 
Вы тут рядом, он вас знает, а то я на работе место 
потеряю, — говорит Надежда Степановна. — Я было 
не хотела, да Анечка как увидела малыша, говорит: 
«Мама, соглашайся, такой он хороший!» Дочери отка-
зать я не смогла. Вот если бы не он, быть беде, ведь 
я уже все для себя решила. Но с утра пришла его нян-
чить — а он улыбается, ручки тянет. Я думаю: «Ну 
ладно, сегодня посижу, а ночью сделаю все». Но тут 
у Леночки дела на работе: ведь только вышла, а долж-
ность у нее хорошая. Приходит поздно, муж ее тоже. 
Я думаю: «Ну вот куда они его денут?» Так неделя про-
шла, вторая, да я уж и привыкла к нему. А он с утра 
бежит ко мне: «Бабулечка, привет!» Так и забылась. 

Сейчас ее воспитаннику Саше 18 лет, и бабуля души 
в нем не чает. Говорит, что гордится таким внуком. 
А в этом году родители Саши возили ее на море, помо-
гают ей во всем. Женщина говорит, что они стали ей 
родными. А старших своих внуков бабушка женила 
и каждый год ездит во Владикавказ к снохе, пови-
даться с правнуками. Во Владивостоке тоже два 
ее внука от дочки, и младший женился в прошлом 
году на тамбовчанке. Познакомился, когда навещал 
бабушку. 

— Они меня все к себе зовут: и сноха, и дочь, — гово-
рит Надежда Степановна. — Да куда я поеду, кто же 
за могилкой Анечки тут будет ухаживать? Да и Сашок 
мой тут. Пока на ногах, буду навещать их. Сноха вот 
приехать должна, а там дочка, а потом внук. Все слава 
богу! Молюсь за всех каждый день, Господь и дает мне 
в жизни сил и хороших людей.

от саМоуБийства спас 
чужой МалЫш 
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«Врачи мне сКазали: 
«если он протянет дВа года, 
то Будет жить». 
и я Каждую ночь слушала, КаК 
Бьется его сердце»

Автор:  Алена НЕЧАЕВА

В гости к Андриановым, на улицу Мичуринскую, я при-
ехала 20 марта. На пороге уютной красивой квартиры 
меня встретили Лилия Васильевна и Анатолий Нико-
лаевич. Улыбчивые, бодрые — ни за что не скажешь, 
что им уже за 70. Я поймала себя на мысли, что такой 
энергии и оптимизму позавидует даже молодежь. Хотя 
баловнями судьбы Андриановы не были — на их долю 
выпали суровые испытания. Супруги рассказали мне 
о том, как зародилась их любовь и что им пришлось 
пережить вместе. 

Андриановы не коренные жители Тамбова. Анатолий 
родился в Ленинградской области, Лиля — в Мурман-

ске. А познакомились они, будучи студентами первого 
курса Карельского пединститута. Анатолий учился 
на физико-математическом, Лилия — на филологиче-
ском факультете. Как-то во время комсомольской кон-
ференции они оба сидели в президиуме. 

— Сначала я влюбилась в его голос, — улыбаясь, рас-
сказывает мне Лилия Васильевна. — Такой приятный 
тембр, что я даже обернулась — и оторвать взгляд 
уже не смогла...

Парень ей сразу понравился: красивое благородное 
лицо, высокий чуб, большие глаза. Они познакоми-
лись, но сначала общались по-дружески: сердце Ана-
толия было уже занято другой. Однако со временем 

в молодости анатолий попал в жуткую аварию и несколько месяцев 
находился между жизнью и смертью. «если он и выживет, то будет 
овощем», — сказали врачи его жене Лиле. но андриановы доказали,  
что их любовь сильней диагнозов.

от автора: об этой паре с богатым семейным стажем я узнала в Загсе 
города тамбова. там мне рассказали, что супруги андриановы 17 февраля 
отпраздновали золотую свадьбу. как я узнала из беседы с сотрудниками 
Загса, за те полвека, что Лилия васильевна и анатолий николаевич прожили 
вместе, им пришлось через многое пройти. решив познакомиться с этой 
парой поближе, я узнала телефон золотых юбиляров и договорилась с ними о 
встрече. 
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В молодости Анатолий попал в ж ут-
кую аварию и несколько месяцев 
находился между жизнью и смер-
тью. «Если он и выжив ет, то будет 
овощем», – сказали врачи его жене 
Лиле. Но Андриановы дока зали, что 
их любовь сильней диагнозов.

В гости к АНДРИАНО-
ВЫМ на улицу Мичу-
ринскую я приехала 

20 марта. На пороге уютной 
красивой квартиры меня 
встретили Лилия Васильев-
на и Анатолий Николаевич. 
Улыбчивые, бодрые — ни 
за что не скажешь, что им 
уже за 70. Я поймала себя на 
мысли, что такой энергии и 
оптимизму позавидует даже 
молодежь. Хотя баловнями 
судьбы Андриановы не бы-
ли — на их долю выпали су-
ровые испытания. Супруги 
рассказали мне о том, как за-
родилась их любовь и что им 
пришлось пережить вместе. 

Андриановы не коренные 
жители Тамбова. Анатолий 
родился в Ленинградской об-
ласти, Лиля – в Мурманске. А 
познакомились они, будучи 
студентами первого курса 
Карельского пединститута. 
Анатолий учился на физико-
математическом, Лилия  – на 
филологическом факультете. 
Как-то во время комсомоль-
ской конференции они оба 
сидели в президиуме. 

 – Сначала я влюбилась в 
его голос,  – улыбаясь, рас-
сказывает мне Лилия Васи-
льевна.  – Такой приятный 
тембр, что я даже оберну-
лась — и оторвать взгляд 
уже не смогла...

Парень ей сразу понра-
вился: красивое благородное 
лицо, высокий чуб, большие 
глаза. Они познакомились, 
но сначала общались по-
дружески: сердце Анатолия  
было уже занято другой. Од-
нако со временем парень по-
чувствовал, что энергичная 
комсомолка Лиля для него 
больше, чем друг.  8 Марта 

он ее поцеловал, а 
в мае сделал пред-
ложение. 17 фев-
раля 1965 года 
они расписались. 
На третьем курсе 
института в студен-
ческой семье роди-
лась дочка Юля. А 
через восемь лет 
появилась на свет 
еще одна  – Оля. 

Семья Андриа-
новых поселилась в 

Североморске. Жили дружно 
и ладно, отмечали праздни-
ки, встречались с друзьями и 
растили двух дочерей. Ничто 
не предвещало беды, но она 
уже поджидала их за углом... 

В марте 1979 года Ана-
толию дали путевку в 

Грузию, в санаторий Кабу-
летти. Там он отправился на 
злополучную экскурсию, где 
и попал в страшную аварию. 

– В тот день была ужас-
ная погода: лил дождь, кругом 
грязь, слякоть. Мы ехали по 
серпантину. На одном из кру-
тых поворотов водитель не 
справился с управлением, и 
все мы полетели в пропасть,  
– рассказывает Анатолий 
Николаевич.  – Наш авто-
бус несколько раз перевернулся, 
пока летел вниз. Много людей 
погибло, у некоторых оторва-
ло конечности, у меня была се-
рьезнейшая травма головы...

В тот день ангел-хранитель, 
видно, забыл про Анатолия. 
Ему не повезло с самого на-
чала. Он сел в экскурсионный 
«ПАЗик» на кондукторское 
кресло, где было оторвано 
сиденье. Все остальные места 
оказались заняты, и выбирать 
ему не пришлось. Этот факт 
сыграл свою роковую роль. 
Пока автобус кубарем летел с 
горы, Анатолий несколько раз 
перевернулся в самом транс-
порте. В эту же ночь его от-
везли в больницу города Поти. 

– Я помню эту роковую 
ночь, как будто все произо-
шло только вчера. Помню, в 
11 часов вечера  мне позвонили 
и сказали страшную новость: 
«Ваш муж попал в аварию. 
Срочно вылетайте!»  – пере-
живает Лилия Васильевна.  
– О его состоянии мне тогда 

ничего не сказали. Из дома я 
взяла все накопления, все золо-
то и на всякий случай прихва-
тила с собой черный платок 
и темный свитер... 

Когда женщина приехала 
в грузинскую больницу, то с 
трудом узнала своего мужа: 
перед ней лежал мужчина 
с синим безжизненным ли-
цом. Потом ей скажут, что у 
Анатолия тяжелая черепно-
мозговая травма и перелом 
костей черепа. Что он в коме 
и надежды на выздоровле-
ние нет никакой...

Врачи поместили тяжелого 
пациента в одноместную па-
лату, а рядышком поставили 
лавку для Лилии, чтобы мож-
но было спать. Эти два месяца 
стали для нее настоящим ис-
пытанием. Бессонные ночи в 
чужом краю, муж при смерти 
и неизвестное будущее. Врачи 
говорили ей без обиняков, что 
Анатолий вряд ли выживет. А 
если и выкарабкается, то ни-
когда не будет ходить, не сядет 
за руль, не сможет работать 
— в общем, будет овощем и 
скорее всего окончит свои дни 
в психбольнице. От этих слов 
у 35-летней Лилии леденело 
сердце. 

Поддерживали Лилю только 
родные и близкие друзья. 

Она каждый день  получала 
от них письма и телеграммы, 
которые хранит у  себя в шка-
тулочке и сегодня. Рука не под-
нимается выкинуть, слишком 
многое с ними связано. Ведь 
именно эта поддержка по-
могла ей не опустить руки, не 
сдаться и день за днем бороть-
ся за жизнь своего мужа и отца 
своих девочек...

– Я помню, как сидела воз-
ле него ночами напролет, как 
делала ему массаж  лица. Как 
у него были галлюцинации и 
он представлял меня то Ста-
линым, то Гитлером, то еще 
кем-нибудь,  – вспоминает 
моя собеседница.

Через месяц, в конце апре-
ля, врачи разрешили пере-
везти Анатолия на поезде в 
Тбилиси. Там, в столичной 
клинике, Лилии впервые по-
дарили надежду: профессор 
пообещал, что выведет ее 
мужа из состояния глубокой 
контузии. Анатолий в то вре-
мя никого не узнавал, кроме 
своей Илюши,  – так он ла-
сково называет свою жену. 
Он не мог ни говорить, ни 
мыслить. Все в его сознании 
было шиворот-навыворот. Но 
грузинские врачи сдержали 
свое слово: в мае Анатолий 
вышел из комы.

– Я помню, как проснулся 
и увидел за окном горы. Уди-
вился и не понял, что произо-
шло. Спросил у жены: «А какое 
сегодня число?» Когда она ска-
зала, что на дворе уже 3 мая, 
я не поверил: «Да как же так, 
я же должен  быть на работе! 
Что я здесь делаю?» Когда Ли-
лия мне все рассказала, я был в 
шоке!  – вспоминает тот день 
Анатолий Николаевич.

Выведя пациента из со-
стояния комы, врачи сказа-
ли Лиле, чтобы она поскорее 
увозила его обратно домой. 
Но такой поворот событий 

женщину не устраивал: она 
поняла, что грузинские док-
тора просто хотят избавиться 
от хлопотного пациента. При-
шлось ей проявить характер. 

– Я им сказала: «Мой 
муж приехал к вам в Грузию 
живым и здоровым. Пока 
не увижу его на своих ногах  
– никуда отсюда не уеду,  – 
рассказывает Лилия Васи-
льевна.

Она добилась своего. Анато-
лию предоставили логопе-

да, инструктора по лечебной 
физкультуре и массажиста. 
Все эти меры в итоге принесли 
свои плоды. И в один из летних 
дней Лилия Васильевна выве-
ла своего мужа из палаты.

– До сих пор помню, как мы 
пошли с ним под руку по кори-
дору. Все пациенты вышли на 
нас посмотреть и стали нам 
аплодировать,  – рассказывает 
со слезами на глазах Лилия 
АНДРИАНОВА.  – Это были 
самые лучшие аплодисменты, 
которые только могут быть 
в жизни у человека. Но нам с 
Толей  еще многое предстояло 
преодолеть. Весь май и июнь 
мы учились с ним стоять, хо-
дить, спускаться по лестнице.

В конце июня Андриановы 
выехали из Грузии. По Мо-
скве Лилия перевозила мужа 
на коляске. За спиной она то 
и дело слышала сочувствен-
ный шепоток: мол, такая мо-
лодая  – а муж уже инвалид. 
В какой-то момент сомнения 
стали мучить и ее саму. Она 
не хотела, чтобы дочки уви-
дели отца в таком состоянии, 
не хотела их расстраивать, не 
хотела слов сочувствия. Тогда 
она перевезла своего Толю в 
Калининград, в санаторий, 
где работал его брат.  Сама 
же тем временем вернулась 
домой и сдала сессию в ин-
ституте. В начале августа она 
отправилась за мужем.

Помню, лечу я в самолете 
и думаю, встретит ли меня 
муж на коляске или вообще 
не встретит. Схожу по тра-
пу  – и не верю собственным 
глазам. Мой Толя на своих но-
гах, да с букетом роз в руках! 
Большего счастья я предста-
вить себе не могла! Помню, 
когда мы приехали к себе 
домой, муж тут же пошел  в 
гараж и завел свой любимый 

«жигуленок». Мы с ним сели 
и поехали в наш загородный 
парк. С этим автомобилем он 
не расставался до 2010 года. 
А ведь нам говорили, что он 
никогда не сможет водить!

После случившегося Анато-
лию потребовались дол-

гие годы реабилитации, ведь 
подобные травмы не проходят 
бесследно. У мужчины до сих 
пор не видит один глаз и не 
слышит одно ухо, порой стра-
дает память. Но Андриановы 
научились справляться с эти-
ми проблемами и ценить каж-
дый день, прожитый вместе.

– Я помню, в Тбилиси 
врачи мне сказали: «Если 
он протянет два года, то 
будет жить». И я каждую 
ночь прикладывала ухо к его 
спине и слушала, как бьется 
его сердце,  – делится со мной 
Лилия Васильевна.

С момента той страшной 
аварии прошло уже больше 
30 лет, но в душе у Анатолия 
Николаевича все это время 
жила одна мечта. Приехать 
в  больницу города Поти и по-
казаться тем врачам, которые 
раньше времени хотели спи-
сать его со счетов. 

20 лет назад Андриановы 
вслед за родителями Лилии 
переехали в Тамбов. Сейчас у 
супругов все хорошо. Несмо-
тря на почтенный возраст, 
каждый их день наполнен 
до краев. Театр, концерт сим-
фонического оркестра, про-
гулка в парке — они всегда и 
всюду вдвоем. Вот и до золо-
той свадьбы вместе дожили. 
Дату бракосочетания супру-
ги отмечают каждый год. На 
алюминиевую свадьбу они 
дарили друг другу ложки и 
вилки, на серебряную, руби-
новую и сапфировую выби-
рали украшения. 

В этот день, 17 февраля, 
каждый год в их дом съез-
жаются самые родные и лю-
бимые: дочка Юля с мужем 
Геннадием и Ольга со своим 
супругом Владиславом, вну-
ки Даша, Максим и Никита. 
Супруги Андриановы мечта-
ют отметить бриллиантовую 
свадьбу в здравии и любви. 
Ведь кому, как не им, знать: 
любовь побеждает все.

 Алена НЕЧАЕВА, 
г. Тамбов

ОТ АВТОРА:  об этой паре с богатым 
семейным стажем я узнала в ЗАГСе 
города Тамбова. Там мне рассказали, 
что супруги Андриановы 17 февраля 
2015 года отпраздновали золотую 
свадьбу. Как я узнала из беседы с со-
трудниками ЗАГСа, за те полвека, 
что Лилия Васильевна и Анатолий 
Николаевич прожили вместе, им при-
шлось через многое пройти. Решив по-
знакомиться с этой парой поближе, я 
нашла телефон золотых юбиляров и 
договорилась с ними о встрече.

«ВРАЧИ МНЕ СКАЗАЛИ: «ЕСЛИ ОН 
ПРОТЯНЕТ ДВА ГОДА, ТО БУДЕТ ЖИТЬ». 
И Я КАЖДУЮ НОЧЬ СЛУШАЛА, 
КАК БЬЕТСЯ ЕГО СЕРДЦЕ»

 Анатолий и Лилия Андриановы: 50 лет вмес те 
• фото автора, 20 марта 2015 г.
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парень почувствовал, что энергичная комсомолка Лиля 
для него больше, чем друг. 8 Марта он ее поцеловал, 
а в мае сделал предложение. 17 февраля 1965 года 
они расписались. На третьем курсе института в студен-
ческой семье родилась дочка Юля. А через восемь лет 
появилась на свет еще одна — Оля. 

Семья Андриановых поселилась в Североморске. Жили 
дружно и ладно, отмечали праздники, встречались 
с друзьями и растили двух дочерей. Ничто не предве-
щало беды, но она уже поджидала их за углом... 

В марте 1979 года Анатолию дали путевку в Грузию, 
в санаторий Кобулети. Там он отправился на злополуч-
ную экскурсию, где и попал в страшную аварию. 

— В тот день была ужасная погода: лил дождь, кру-
гом грязь, слякоть. Мы ехали по серпантину. На одном 
из крутых поворотов водитель не справился с управле-
нием, и все мы полетели в пропасть, — рассказывает 
Анатолий Николаевич. — Наш автобус несколько раз 
перевернулся, пока летел вниз. Много людей погибло, 
у некоторых оторвало конечности, у меня была серьез-
нейшая травма головы...

В тот день ангел-хранитель, видно, забыл про Анато-
лия. Ему не повезло с самого начала. Он сел в экскур-
сионный пазик на кондукторское кресло, где было ото-
рвано сиденье. Все остальные места оказались заняты, 
и выбирать ему не пришлось. Этот факт сыграл свою 
роковую роль. Пока автобус кубарем летел с горы, 
Анатолий несколько раз перевернулся в самом транс-
порте. В эту же ночь его отвезли в больницу города 
Поти.

— Я помню эту роковую ночь, как будто все произошло 
только вчера. Помню, в 11 часов вечера мне позвонили 
и сказали страшную новость: «Ваш муж попал а ава-
рию. Срочно вылетайте!» — переживает Лилия Васи-
льевна. — О его состоянии мне тогда ничего не ска-
зали. Из дома я взяла все накопления, все золото 
и на всякий случай прихватила с собой черный платок 
и темный свитер... 

Когда женщина приехала в грузинскую больницу, 
то с трудом узнала своего мужа: перед ней лежал 
мужчина с синим безжизненным лицом. Потом ей ска-
жут, что у Анатолия тяжелая черепно-мозговая травма 
и перелом костей черепа. Что он в коме и надежды 
на выздоровление нет никакой...

Врачи поместили тяжелого пациента в одномест-
ную палату, а рядышком поставили лавку для Лилии, 
чтобы можно было спать. Эти два месяца стали 
для нее настоящим испытанием. Бессонные ночи 
в чужой стране, муж при смерти и неизвестное буду-
щее. Врачи говорили ей без обиняков, что Анатолий 
вряд ли выживет. А если и выкарабкается, то никогда 
не будет ходить, не сядет за руль, не сможет рабо-
тать — в общем, будет овощем и, скорее всего, окон-
чит свои дни в психбольнице. От этих слов у 35-летней 
Лилии леденело сердце. 

Поддерживали Лилю только родные и близкие дру-
зья. Она каждый день получала от них письма 
и телеграммы, которые хранит у себя в шкатулочке 
и сегодня. Рука не поднимается выкинуть — слишком 
многое с ними связано. Ведь именно эта поддержка 
помогла ей не опустить руки, не сдаться и день 
за днем бороться за жизнь своего мужа и отца своих 
девочек...

— Я помню, как сидела возле него ночами напро-
лет, как делала ему массаж лица. Как у него были 
галлюцинации, и он представлял меня то Сталиным, 
то Гитлером, то еще кем-нибудь, — вспоминает моя 
собеседница.

Через месяц, в конце апреля, врачи разрешили пере-
везти Анатолия на поезде в Тбилиси. Там, в столичной 
клинике, Лилии впервые подарили надежду: профес-
сор пообещал, что выведет ее мужа из состояния глу-
бокой контузии. Анатолий в то время никого не узна-
вал, кроме своей Илюши, — так он ласково называет 
свою жену. Он не мог ни говорить, ни мыслить. Все 
в его сознании было шиворот-навыворот. Но гру-
зинские врачи сдержали свое слово: в мае Анатолий 
вышел из комы.

— Я помню, как проснулся и увидел за окном 
горы. Удивился и не понял, что произошло. Спро-
сил у жены: «А какое сегодня число?» Когда она ска-
зала, что на дворе уже 3 мая, я не поверил: «Да как же 
так, я же должен быть на работе! Что я здесь делаю?» 
Когда Лилия мне все рассказала, я был в шоке! — 
вспоминает тот день Анатолий Николаевич.

Выведя пациента из состояния комы, врачи сказали 
Лиле, чтобы она поскорее увозила его обратно домой. 
Но такой поворот событий женщину не устраивал: она 
поняла, что грузинские доктора просто хотят изба-
виться от хлопотного пациента. Пришлось ей проявить 
характер.

«если он протянет два Года, 
то Будет жить»
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— Я им сказала: «Мой муж приехал к вам в Гру-
зию живым и здоровым. Пока не увижу его на своих 
ногах, никуда отсюда не уеду», — рассказывает Лилия 
Васильевна.

Она добилась своего. Анатолию предоставили лого-
педа, инструктора по лечебной физкультуре и мас-
сажиста. Все эти меры в итоге принесли свои плоды. 
И в один из летних дней Лилия Васильевна вывела 
своего мужа из палаты.

— До сих пор помню, как мы пошли с ним под руку 
по коридору. Все пациенты вышли на нас посмотреть 
и стали нам аплодировать, — рассказывает со сле-
зами на глазах Лилия Андрианова. — Это были самые 
лучшие аплодисменты, которые только могут быть 
в жизни у человека. Но нам с Толей еще многое пред-
стояло преодолеть. Весь май и июнь мы учились с ним 
стоять, ходить, спускаться по лестнице.

В конце июня Андриановы выехали из Грузии. 
По Москве Лилия перевозила мужа на коляске. За спи-
ной она то и дело слышала сочувственный шепоток: 
мол, такая молодая, а муж уже инвалид. В какой-то 
момент сомнения стали мучить и ее саму. Она 
не хотела, чтобы дочки увидели отца в таком состоя-
нии, не хотела их расстраивать, не хотела слов сочув-
ствия. Тогда она перевезла своего Толю в Калинин-
град, в санаторий, где работал его брат. Сама же тем 
временем вернулась домой и сдала сессию в инсти-
туте. В начале августа она отправилась за мужем.

— Помню, лечу я в самолете и думаю, встретит 
ли меня муж на коляске или вообще не встретит. 
Схожу по трапу — и не верю собственным глазам. Мой 
Толя на своих ногах, да с букетом роз в руках! Боль-
шего счастья я представить себе не могла! Помню, 
когда мы приехали к себе домой, муж тут же пошел 
в гараж и завел свой любимый жигуленок. Мы с ним 

сели и поехали в наш загородный парк. С этим авто-
мобилем он не расставался до 2010 года. А ведь нам 
говорили, что он никогда не сможет водить!

После случившегося Анатолию потребовались долгие 
годы реабилитации, ведь подобные травмы не прохо-
дят бесследно. У мужчины до сих пор не видит один 
глаз и не слышит одно ухо, порой страдает память. 
Но Андриановы научились справляться с этими про-
блемами и ценить каждый день, прожитый вместе.

— Я помню, в Тбилиси врачи мне сказали: «Если 
он протянет два года, то будет жить». И я каждую ночь 
прикладывала ухо к его спине и слушала, как бьется 
его сердце, — делится со мной Лилия Васильевна.

С момента той страшной аварии прошло уже больше 
30 лет, но в душе у Анатолия Николаевича все это 
время жила одна мечта. Приехать в больницу города 
Поти и показаться тем врачам, которые раньше вре-
мени хотели списать его со счетов. 

Сейчас у Андриановых все хорошо. Несмотря 
на почтенный возраст, каждый их день наполнен 
до краев. Театр, концерт симфонического оркестра, 
прогулка в парке — они всегда и всюду вдвоем. Вот 
и до золотой свадьбы вместе дожили. Дату бракосо-
четания супруги отмечают каждый год. На алюмини-
евую свадьбу они дарили друг другу ложки и вилки, 
на серебряную, рубиновую и сапфировую — выби-
рали украшения. В этот день, 17 февраля, каждый год 
в их дом съезжаются самые родные и любимые: дочка 
Юля с мужем Геннадием и Ольга со своим супругом 
Владиславом, внуки Даша, Максим и Никита. Супруги 
Андриановы мечтают отметить бриллиантовую свадьбу 
в здравии и любви. Ведь кому как не им знать: любовь 
побеждает все.

«если он протянет два Года, 
то Будет жить»
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чтоБы семейная 
лодКа не разБилась 
о Быт
Автор:  Фатима БИДЖИЕВА

Почему же люди, которые давали клятву любви и вер-
ности и искренне обещали быть со своей половинкой 
в горе и радости, в болезни и здравии, мечтали рука 
об руку пройти по жизненному пути, расходятся в раз-
ные гавани? Причем чаще всего это молодые семьи, 
которые не дошли даже до семилетнего рубежа, 
который традиционно считается одним из сложных 
в отношениях.

Я попросила знакомых поделиться историями 
из жизни и рассказать, как они сохранили или, нао-
борот, не смогли сохранить свой брак. Герои мате-
риала по понятным причинам пожелали остаться 
анонимными.

Зурида К.:

— Встречаешься ты с одним человеком, а выходишь 
замуж за всю его семью. Эту истину, которую я, к сожа-
лению, усвоила слишком поздно, теперь открываю 
для своих племянниц и подруг, чтобы они могли избе-
жать тех граблей, на которые наступила я, и знали, 
к чему готовиться.

Вышла я замуж довольно рано, в 19 лет, за люби-

мого человека. Как оказалось, он тоже из многодетной 
семьи, но только он старший ребенок, а я была самой 
младшей. Новость о многочисленной родне меня пона-
чалу обрадовала: думала, что будем жить все дружно 
и весело, как и в моей собственной семье. Первое 
время так и было. Все меня ласкали, хвалили, я отве-
чала взаимностью, старалась угодить. Но как-то неза-
метно для меня все вдруг поменялось.

После замужества по настоянию его родни переве-
лась на заочное обучение, а муж целыми днями про-
падал на работе. А я дома — с его родными, много-
численными гостями и кучей домашних забот. Не знаю, 
может, были какие-то предпосылки, промахи с моей 
стороны, которые я не заметила. Но вдруг я обнару-
жила, что они все вместе — семья, и я как бы тоже, 
но все-таки стою особняком.

Через какое-то время у меня совершенно разлади-
лись отношения со свекровью. Все, что бы я ни делала, 
вызывало у нее раздражение и недовольство. Невзлю-
бил меня и самый младший, шестилетний бра-
тик супруга. До свадьбы старшего брата он был его 
любимцем и теперь жутко меня ревновал и пакостил: 

За минувший год в карачаево-черкесии было зарегистрировано 2933 брака. 
За тот же период 1694 супружеские пары, к сожалению, распались. Цифры, 
как ни крути, очень грустные.
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5 Суббота 30 мая 2015 года
У вас есть новость или вы хотите поделиться с нами своим мнением?

Пишите: dr�09@mail.ru

Молодежная страницаР КОВЕСНИ

Рустам КОЧКАРОВ, 30

лет, инженер по охране

труда и технике безопас�

ности:

ПОД таким незаурядным
слоганом работают

психологи «Телефона до�

верия для детей и их ро�

дителей» в г. Черкесске.

ПОРОЙ каждый из нас

нуждается в поддержке, но не

всегда рядом находится чело�

век, которому мы могли бы до�

верить свои переживания. И

созданный на базе республи�

канского социально�реабили�

тационного центра «Надежда»

в 2011 году круглосуточный

«Телефон доверия» стал «вра�

чевателем» душевных ран для

многих.
Уже первый год работы

показал, как необходим такой

анонимный источник психо�

логической помощи для жите�

лей республики � было заре�

гистрировано 3174 звонка! С

каждым годом популярность

«Телефона доверия» только

росла, все больше людей уз�

нали о нем и чаще стали

пользоваться его услугой. За

прошедший год на телефон

поступило 7277 звонков, и

только за пять месяцев теку�

щего � около 3500! И каждый

из них был встречен тепло и

участливо профессиональны�

ми психологами центра «На�

дежда».
Заведующая отделением

экстренной психолого�педа�

гогической помощи по «Теле�

фону доверия» Олеся Охри�

менко рассказала, что коман�

да состоит из 10 квалифици�

рованных психологов. Кол�

лектив большей частью � мо�

лодой, но опытный. Регуляр�

но работники «Телефона до�

верия для детей и их родите�

лей» повышают квалифика�

цию в учебных центрах Моск�

вы и других крупных городов.

Так, недавно, после обучения

в г. Астрахани, психологи из

� Добрых людей на све�

те гораздо больше, чем мы

думаем, � убеждена Арми�

да Джанибекова. И она зна�

ет, о чем говорит.
Армида, а также Мадина

Озова и Артур Маликов �

учредители республиканс�

кого благотворительного

фонда «ДоброГорец», кото�

рый создан, в первую оче�

редь, для помощи детям и

подросткам, оказавшимся в

трудной жизненной ситуа�

ции.
Все началось с того, что

в конце прошлого года Ар�

мида случайно узнала о

беде семнадцатилетней Ха�

лимат Бостановой из Зе�

ленчукского района. Девоч�

ке срочно требовалась пе�

ресадка почки. В России

Халимат поставили в оче�

редь на пересадку, но ожи�

дание органа может длить�

ся годами, и, увы, пациент

на гемодиализе может про�

сто умереть, так и не дож�

давшись своего часа. По�

этому родные Халимат об�

ратили свой взор на загра�

ницу. И в Пакистане им по�

обещали провести необхо�

димую операцию по транс�

плантации. Но где взять

деньги?! Требовалось око�

ло сорока тысяч долларов.
Что делает в такой ситу�

ации человек с неравнодуш�

ным сердцем? Он пытается

помочь сам и обращается

за помощью к своим друзь�

ям и знакомым. Так посту�

пила и Армида. И кто бы мог

подумать, что дело, начав�

шееся с СМС�рассылок, в

конце�концов перерастет в

общественное движение?!
Среди тех, к кому обра�

тилась Армида, была и ее

подруга Мадина Озова, с

Опрос
Готовы к сдаче

ГТО?

Хорошее дело

ФОНД
ДОБРЫХ СЕРДЕЦ

которой девушка познако�

милась в ходе... благотво�

рительных донорских ак�

ций. Дело в том, что Арми�

да, помимо того, что имеет

юридическое образование

и занимается преподава�

тельской работой, � коорди�

натор проекта «Донор.

Кровь. Жизнь» по Карачае�

во�Черкесии Всероссийс�

кого благотворительного

фонда «Садака». А Мадина

� студентка с активной жиз�

ненной позицией, участву�

ющая в различных благо�

творительных акциях, доб�

ровольческом движении.

Неслучайно нынешней зи�

мой она приняла участие в

«Доброграде» � слете, про�

водимом Движением доб�

ровольцев Ставрополья.
Именно Мадине пришла

в голову идея начать сбор

средств для Халимат. Эту

идею поддержал и пред�

приниматель Артур Мали�

ков � с ним, учеником Вале�

рия Митрофаненко, одного

из начинателей доброволь�

ческого движения на Став�

рополье, Мадина познако�

милась как раз на «Добро�

граде»... Вот так, по цепоч�

ке, от сердца � к сердцу �

пошел импульс, в результа�

те чего и родился «Добро�

Горец».
� В какие только двери

не стучались мы в поисках

средств для Халимат, �

вспоминают сегодня учре�

дители фонда, � какие толь�

ко не использовали ресур�

сы � открыли в соцсетях

страницу Халимат, размес�

тили информацию о ней с

ее портретом на баннере,

рассказывали о ней в СМИ,

подключили ребят из «Эль�

брусоида», обращались в

различные благотворитель�

ные фонды, в том числе

наши республиканские �

«Территория Милосердия»,

«Организация Добра». В

поиске средств мы с изум�

лением осознали, что в Ка�

рачаево�Черкесии нет фон�

да, помогающего тяжело�

больным детям. «Террито�

рия Милосердия» оказыва�

ет преимущественно под�

держку малоимущим семь�

ям, «Организация Добра» �

детям�сиротам, престаре�

лым. И мы решили создать

новый фонд � для помощи

детям, оказавшимся в труд�

ной жизненной ситуации.

Причем для помощи не

только финансовой, но и

социальной, психологичес�

кой, юридической. А для

Халимат мы все�таки собра�

ли необходимую сумму,

причем всего за полтора

месяца! В феврале провели

благотворительный кон�

церт, на котором объявили

о том, что сбор средств для

Халимат завершен и нужная

сумма собрана! И это была

не наша победа, а победа

всей республики! Ведь ког�

да мы только начинали бла�

готворительный сбор

средств, было немало со�

мневающихся в успехе это�

го дела. Но неожиданно мы

получили столько откликов!

Жители станицы Стороже�

вой, где живет Халимат, со�

брали порядка трехсот ты�

сяч рублей, еще примерно

столько же собрали сотруд�

ники МВД по КЧР, были по�

жертвования от организа�

ций, частных лиц. Очень

растрогали обращения лю�

дей, которые, не имея де�

нег, предложили для спасе�

ния жизни Халимат свою

почку. Да, да, было и такое!

И сегодня мы счастливы

сообщить, что Халимат ус�

пешно сделали операцию в

Пакистане, она уже прошла

курс реабилитации в Моск�

ве и на днях вернулась до�

мой. Чувствует себя хоро�

шо, даже прибавила немно�

го в весе. Будем надеяться,

что все у нее сложится и в

будущем благополучно.
А начатое доброе дело,

как выяснилось, не имеет

конца. К ребятам стали по�

ступать просьбы о помощи

и от других родителей. В

итоге, если вы заглянете

«ВКонтакте» на страницу

«ДоброГорец», вы с удивле�

нием узнаете, что этот фонд

уже успел помочь не одно�

му ребенку.
А в мае активисты «Доб�

роГорца» и «Эльбрусоида»

поехали на «Доброград». В

слете, который уже не�

сколько лет подряд по тра�

диции проводится Движе�

нием добровольцев Став�

рополья в Архызе, делега�

ция КЧР участвовала впер�

вые. И, как рассказала Ар�

мида Джанибекова, впечат�

ления от «Доброграда» са�

мые наилучшие: «В лагере

проводилось множество

тренингов, мастер�классов

на самые разные темы, и мы

узнали для себя очень мно�

го полезного и в плане со�

циального проектирования,

и в плане работы с детьми,

оказавшимися в трудной

жизненной ситуации. А кро�

ме того, мы познакомились

с потрясающе интересными

людьми, думающими, дела�

ющими добро. Там же, на

«Доброграде», мы познако�

мились с ребятами�волон�

терами из Ставропольского

края, которые заинтересо�

вались нашим фондом, и

сейчас есть идея создать

филиал «ДоброГорца» на

Ставрополье...»
Что ж, так и должно быть.

Объединяясь, добрые люди

могут сделать гораздо

больше.
А «ДоброГорец» продол�

жает свою работу. Уже в

ближайшее время, 31 мая,

фонд поддержит праздник,

который к Дню защиты де�

тей проводит в ст. Зеленчук�

ской общественная органи�

зация «Дети�ангелы» для

детей с ДЦП. 2 июня вместе

с торговым центром «Рос�

сия» «ДоброГорец» прове�

дет праздник для сорока

детей из малоимущих се�

мей. 3 июня � около 20�25

детей с ДЦП фонд вывезет

в конноспортивную школу

для катания на лошадях

(всем известна польза ип�

потерапии для детей с этим

заболеванием).
«ДоброГоерец» создан

совсем недавно, а о нем уже

знает множество людей, у

него уже есть «команда»

(около ста человек), кото�

рая готова в любой момент

активно откликнуться на че�

ловеческую беду, на его

счету уже несколько спа�

сенных жизней. Не потому

ли, что «добрых людей на

свете гораздо больше, чем

мы думаем»?

Татьяна ИВАНОВА.

«МУЗЫКА для меня не
только один из видов искус�
ства. Это неотъемлемая
часть моей жизни, моей
души. Она расцвечивает ок�
ружающий мир яркими
красками, наполняет и воз�
вышает моё сознание.

В НОВОМ учебном году в общеобразовательных

школах для учащихся введут обязательную сдачу

норм ГТО. Напомним, в этом году комплекс вводится

на уровне эксперимента в 12 регионах, в 2016 году в

остальных, и уже в 2017 – повсеместно. Что думает о

возрождении системы молодое поколение нашей рес�

публики?

 � К возрождению норм

ГТО я отношусь очень даже

положительно и считаю, что

их отмена в 1991 году была

большой ошибкой. Ведь

комплекс ГТО был основой

спортивного воспитания

молодежи, то есть пропа�

гандой здорового образа

жизни. Я уверен, что воз�

рождение норм ГТО – дело

нужное и полезное, которое

не только положительно

отразится на физической

подготовке людей, их здо�

ровье, но и на образе жиз�

ни. Также целенаправлен�

ная подготовка к сдаче норм

ГТО, тренировки будут толь�

ко на пользу, особенно юно�

шам, которым предстоит

служить в рядах Вооружен�

ных Сил РФ.
Татьяна БОЛДЫРИХИ�

НА, 26 лет, психолог:

� Я одобряю введение

норм ГТО в образователь�

ных учреждениях, и меня

удивляет позиция тех, кто

ругает подобные инициати�

вы и при этом тратит беше�

ные деньги, чтобы пойти в

фитнес – клуб и похудеть.

Комплекс ГТО – это то, что

сейчас необходимо нашей

стране, чтобы увлечь моло�

дежь занятиями спортом,

физкультурой. И очень хо�

рошо, что сдача норм ГТО

будет обязательной, иначе

большинство современной

молодежи не вытащить из –

за компьютеров.
Заира САТУБАЛОВА,

24 года, студентка:

� Я немного затрудняюсь

с ответом на этот вопрос.

Конечно, с одной стороны,

это хорошо, но я слышала,

что при поступлении в вуз

будут учитываться резуль�

таты сдачи норм ГТО. А что

если ребенок хорошо учит�

ся, но физические данные

не позволяют сдать нормы

ГТО? Конечно, было бы иде�

ально, если бы результаты

ГТО не влияли на поступле�

ние, так как я думаю, что не

все дети смогут сдать эти

нормы. Лично я люблю

спорт и отношусь вполне

положительно к «нормам»,

но к любой «обязаловке»

отношение у меня негатив�

ное. По�моему, все должно

быть по желанию.
Любовь ХОМУТЕНКО,

21 год, домохозяйка:

� Конечно, возрождение

норм ГТО � это отличная

идея, ведь здоровьем на

сегодняшний день дети не

блещут. Многие подростки

страдают хроническими за�

болеваниями. И проблему я

вижу в том, что активно за�

нимающихся спортом детей

очень мало. Думаю, воз�

рождение норм ГТО помог�

ло бы исправить ситуацию.

Очень хотелось бы в это

верить.
Марина БАТЧАЕВА.

Мир увлечений

ВНЕ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
КТО сказал, что нынешняя молодежь не знает, не

слушает классику? В этом году к 175�летию со дня

рождения П. Чайковского проводился Всероссийский

конкурс среди обучающихся общеобразовательных

учреждений на лучшее сочинение, посвященное твор�

честву этого выдающегося русского композитора. И

он показал, как много представителей молодого по�

коления любят классическую музыку. В Карачаево�

Черкесии на республиканском этапе конкурса побе�

дителем стала восьмиклассница гимназии №5 г. Чер�

кесска Анна СЕРЕДА (учитель М. Дзугова). И сегодня

мы предлагаем вашему вниманию отрывок из сочи�

нения Ани «Музыкант, соорудивший из души костер»:

«СКАЖИ, О ЧЕМ
МОЛЧИШЬ...»

«Надежды» получили хорошие

отзывы и высокую оценку про�

фессиональных знаний.
Примечательно, что кол�

лектив целиком и полностью �

женский. Охрименко расска�

зывает, что в свое время ра�

ботал у них молодой мужчина,

однако абоненты, услышав

мужской голос, часто просили

передать трубку психологу�

женщине. Олеся Анатольевна

объясняет это местным мен�

талитетом, а также тем, что

позвонившим легче жаловать�

ся женщинам, потому что счи�

тается, что они более мягкие

и сердобольные.
Звонят с разными пробле�

мами. Чаще всего � это пробле�

мы в общении со сверстника�

ми, конфликты родители�дети,

вопросы межполовых отноше�

ний и т. п.
� Очень часто невестки

жалуются на свекровь и на

родственников мужа, � рас�

сказывают психологи службы

«Телефона доверия». � Часто

поступают звонки от изгоев

класса и страдающих от не�

разделенной любви. В после�

дний месяц много обращений

и от школьников и их родите�

лей по поводу ЕГЭ, спраши�

вают, как справиться с нерва�

ми во время сдачи экзаменов.
Рассказывать конкретные

истории психологи отказыва�

ются, аргументируя тем, что

главное правило их работы �

полная конфиденциальность

и анонимность. Рассказанное

абонентами нельзя переда�

вать третьим лицам, только

общую суть коллегам при пе�

ресменке, чтобы ввести в курс

дела, а также (при согласии

позвонившего назвать свое

имя и адрес) вспомогатель�

ным службам (органам опеки,

МЧС, полиции), если требу�

ются их вмешательство и по�

мощь. Заведующая отделени�

ем экстренной психолого�пе�

дагогической помощи Олеся

Охрименко уточняет, что но�

мера абонентов, звонящих на

«Телефон доверия», не высве�

чиваются в целях сохранения

анонимности обратившихся

за помощью.
У республиканского «Теле�

фона доверия» есть еще одна

особенность � при желании

можно прийти и на очную кон�

сультацию психологов служ�

бы. Эта услуга тоже предос�

тавляется бесплатно и ано�

нимно. Несмотря на привлека�

тельность такой помощи, при�

бегают к ней жители не часто

(всего чуть более ста визитов

за прошлый год). «Людям лег�

че рассказывать о проблемах

инкогнито, чем встретиться с

психологом. Да и огласки бо�

ятся: республика у нас малень�

кая», � объясняет Олеся Ана�

тольевна.
Психологи центра «Надеж�

да» регулярно выезжают в

школы в разных городах и

районах республики, расска�

зывают детям о «Телефоне

доверия», проводят тренинго�

вые занятия. Общаются так�

же и со старшим поколением

на общеродительских школь�

ных собраниях. Часто психо�

логи устраивают рекламные

акции по популяризации «Те�

лефона доверия» в центре г.

Черкесска и в парке культуры

и отдыха «Зеленый остров», а

также ведут просветительс�

кие странички в разных соци�

альных сетях.
� Мы не даем советов, �

говорит Олеся Анатольевна. �

Но мы поможем взглянуть на

ситуацию с другой стороны и

найти правильное решение.

Нельзя отчаиваться. Выход

есть всегда. И мы найдем его

вместе.
Фатима БИДЖИЕВА.

У меня есть любимые
произведения, относящие�
ся к разным музыкальным
стилям и направлениям. Я
могу слушать их бесконеч�
но, и всякий раз они пора�
жают меня своей глубиной,
многогранностью, я прони�
каю в новые таинства обра�
зов, создаваемых той или
иной музыкой. Мне кажет�
ся, что в этом и есть смысл

классики вообще, и музы�
кальной в частности. Каж�
дое поколение и каждый
человек снова и снова от�
крывает их для себя, пото�
му что они � вне времени и
пространства. Эти произве�
дения так же вечны, как и их
темы: Красота, Добро,
Вера, Любовь...

Раньше я воспринимала
музыку только как источник
развлечения, относилась к
ней потребительски, слушая
её соответственно своему
настроению. Теперь же бла�
годаря урокам музыки в
школе я понимаю, что музы�
ка несет в себе глубочайший
смысл и вселенскую муд�
рость. Она шлифует и орга�
низовывает наши чувства,
формирует мировоззрение,
даёт пищу для размышле�
ний, определяет не только
ценностные ориентиры на�

шей жизни, но и нравствен�
ные.

Музыку П. Чайковского я
слышала с детства, это были
произведения, ставшие уже
хрестоматийными: балеты
«Лебединое озеро» и «Щел�
кунчик», цикл фортепианных
пьес «Времена года», валь�
сы и др. По � настоящему
вдумчиво я стала слушать
крупные произведения Чай�
ковского, уже учась в шко�
ле: Первый концерт, симфо�
нии � Пятая и Шестая, опе�
ры «Евгений Онегин», «Пи�
ковая дама» ...

Мучившие Чайковского
вопросы о смысле бытия, о
предназначении его соб�
ственной жизни находят вы�
ход в симфонических произ�
ведениях, которые он сам
рассматривал как «музы�
кальную исповедь души». Из
крупных произведений Пет�

ра Ильича мне особенно хо�
чется выделить Шестую «Па�
тетическую» симфонию. Я
испытала настоящее потря�
сение, когда услышала её
впервые. Это было на уроке
музыки в 6�м классе. У меня
было абсолютное ощущение
того, что композитор писал
это произведение, понимая,
что скоро он покинет этот
мир. Известно, что Шестая
симфония стала его «лебе�
диной песней». (Через де�
вять дней после премьеры
Чайковский ушел из жизни).

Учитель рассказал нам о
том, что эта симфония была
любимым произведением
выдающегося русского хи�
рурга Сергея Юдина, кото�
рый вернул здоровье мно�
гим людям и многих спас от
смерти. С. Юдин перед осо�
бенно сложными операция�
ми брал партитуру Шестой

симфонии, которая всегда
лежала в его рабочем столе,
и перелистывал её...

Меня очень удивил тогда
рассказ учителя. Я не могла
понять � что черпал из этой
музыки великий русский хи�
рург, какую поддержку она
давала ему в столь ответ�
ственный момент, когда нуж�
ны максимальная собран�
ность и сосредоточенность,
мужество и решительность?
Теперь, когда эта симфония
стала и моим любимым про�
изведением, я понимаю:
Чайковский безгранично
любил жизнь, любил челове�
ка, всегда стремился к све�
ту, и этой любовью, этим
светом пронизана и проник�
нута вся его музыка. В этом
глубоком гуманизме, в этом
понимании переживаний
человека � от едва заметных
движений чувств до их со�
крушительных порывов � и
есть невероятная сила и
основа потребности людей
в музыке Петра Ильича Чай�
ковского...»

Проблема

ПСИХОЛОГиЯ

ЧТОБЫ СЕМЕЙНАЯ
ЛОДКА
НЕ РАЗБИЛАСЬ
О БЫТ

Окончание.
Начало на 2�й стр.

Через какое�то время у
меня совершенно разлади�
лись отношения со свекро�
вью. Все, что бы я ни дела�
ла, вызывало у нее раздра�
жение и недовольство. Не�
взлюбил меня и самый млад�
ший, шестилетний, братик
супруга. До свадьбы стар�
шего брата он был его лю�
бимцем и теперь жутко меня
ревновал и пакостил: то кол�
готки специально порвет, то
испортит блюдо, которое я

собираюсь подавать гостям,
то подготовленный для сда�
чи зачета реферат разрису�
ет, специально пачкал ковер
и одежду, чтобы у меня было
больше работы. Рассказы�
ваю мужу, он не верит, гово�
рит, что я слишком мнитель�
ная, а его брат � ребенок,
ему нужно прощать, ведь он
не специально это все дела�
ет. Насчет мамы супруг во�
обще заикнуться не давал,
говорил: «Это моя мама, и
она всегда права».

Мне моя жизнь на тот
момент казалась адом: каж�
дое утро просыпалась с мыс�
лью, что вот впереди новый
день, который принесет кучу
неприятностей. И в какой�то
момент я не выдержала и
ушла. Муж за мной не при�
езжал, только позвонил по
телефону и сказал, что про�
стит, если немедленно вер�
нусь обратно, но я отказа�
лась, и он больше не звонил
и не писал. Жалею о своем
поступке? Безумно. Да, я
потом выходила еще раз
замуж, но второй супруг ока�
зался наркоманом, и я поня�
ла, где настоящий ад на зем�
ле. Бежала от него так, что
только пятки сверкали.

Сейчас часто вспоминаю
первого мужа. Он до сих пор
не женат, но и вместе нам
уже не быть. Жалко, что мне
на момент замужества было
так мало лет, не хватило
житейской мудрости, терпе�
ния и женской хитрости,
если на то пошло, зато юно�
шеского максимализма
было в избытке. Сейчас, вер�
нись я в прошлое, вела бы
себя совсем иначе. Но, увы...

Солтан А.:
� Я был влюблен в свою

будущую жену с первого
класса: тягал за косички, бил
по голове учебником, сло�
вом, обращал на себя вни�
мание, как мог, за что был
очень не любим своей пас�
сией. В одиннадцатом клас�
се она наконец ответила мне
взаимностью. А когда уже мы
были на втором курсе, поже�
нились.

Можно сказать, я знал
свою будущую жену чуть ли
не с пеленок, но оказалось,
что совместная жизнь от�
крывает совершенно новые
грани человека. В первый
год наш брак, признаюсь,
трясло не хило.

Сказать, что были какие�

то серьезные разногласия �
нельзя, просто тяжело про�
ходил период притирки. Есть
же хорошо известный при�
мер про открытый тюбик
зубной пасты, вот то же са�
мое � ужасно раздражали
мелочи друг в друге. Мне и
так пришлось нелегко: бро�
сил учебу, чтобы устроиться
на работу и кормить семью.
Возвращаюсь усталый � а тут
она со своими придирками.
Хочешь� не хочешь будешь
грубо отвечать. А она: «Вот,
до свадьбы ты таким не был,
ты меня разлюбил», � и по�
шло�поехало!

Первое время мы крепко
ссорились на пустом месте,
на третьем месяце совмест�
ной жизни даже чуть не ра�
зошлись. После этого я ре�
шил, что дело так не пойдет,
и стал применять новую так�
тику: когда надо мной начи�
нают сгущаться тучи и на�

зревает новая стычка, отвле�
каю ее каким�нибудь манев�
ром (это может быть зара�
нее припасенный для таких
случаев сюрприз или даже
простая щекотка). Но потом
понял, что замалчивание
недовольств тоже ни к чему
хорошему не ведет. И уже
позже, когда мы оба в хоро�
шем расположении духа,
начали понемногу обсуж�
дать, что нам изменить в
себе, чтоб наш союз стал
крепче. В результате почти
три года вместе и крупно не
ссорились уже давно.

Марина А.:
� До свадьбы мы с супру�

гом были знакомы всего три
месяца. Встречи были ко�
роткими и, по традиции, про�
исходили в присутствии
моих братьев. Нет, мы, ко�
нечно, разговаривали по те�
лефону, но человека так все
равно не узнаешь. Поэтому
после свадьбы маниакаль�
ная приверженность мужа к
чистоте стала для меня
большим сюрпризом. Неак�
куратной себя назвать не
могу, но это действительно
что�то сверх моего понима�
ния.

Ежедневно возвращение
супруга с работы сопровож�
дается особым ритуалом: он
достает из кармана бело�
снежный платок (который,
кстати, я должна каждый
день менять на свежевысти�
ранный и поглаженный) и
проходится по поверхностям
полок и т. д., то есть прове�
ряет на присутствие пыли.
Если он пришел в плохом
настроении и хочет поскан�
далить, то не поленится и
под кровать, и в разные углы
заглянуть. И не дай Бог он
где�то найдет пыль � ора не
избежать. Это касается не
только пыли.

Например, на заправлен�
ной простыне не должно
быть и мельчайшей складки,
его бритвенные принадлеж�
ности нельзя сдвигать с
обычного их места даже на
миллиметр, все полотенца
должны меняться каждый
день и выстраиваться стро�
го по порядку. В начале се�
мейной жизни я отдала та�
почки мужа его двоюродно�
му брату на то время, когда
он был у нас в гостях. Так на
меня муж потом ТАК налетел.
Надо ли говорить, что тапоч�
ки эти он потом ни разу ни
надевал…

И все�таки с мужем мне
повезло. Он нежно и тепло
ко мне относится, не пьет, не

курит, все деньги домой при�
носит, и его необычная
страсть к чистоте � его един�
ственный недостаток. У меня
веселый и беззаботный
нрав, наверное, поэтому мы
смогли притереться друг к
другу. Я не отвечаю на его
упреки и недовольства гру�
бостью, стараюсь соответ�
ствовать его представлени�
ям о порядке в доме, а когда
он начинает уж очень сильно
кричать и ругаться, то (про�
стите за подробности, но раз
анонимно, все�таки расска�
жу, вдруг какой�то молодой
жене поможет мой совет)
вешаюсь на шею и обнимаю.
Так у него не получается же�
стикулировать, а без жести�
куляции и кричать ему не ин�
тересно, тем более, когда
скандал никто не поддержи�
вает. Его пыл сразу пропа�
дает, и он сообщает свои
недовольства уже в более
спокойном тоне. А после
того, как родился ребенок,
стало еще легче. Во�первых,
ссылаясь на то, что я ничего
не успеваю из�за ребенка,
смогла «спихнуть» на него
некоторую часть обязаннос�
тей по дому, которые не ума�
ляют его мужского достоин�
ства. А во�вторых, он понял,
что с ребенком все равно не
удастся достичь гиперчисто�
ты в доме и пусть на чуточку,
но немного снизил свою
планку в этом вопросе. Вот
так и живем. И не могу ска�
зать, что живем плохо. Ско�
рее наоборот. Просто надо
быть чуть�чуть терпимее
друг к другу.

С вопросом: «Как сохра�
нить брак?» я обратилась
также к практикующему
психологу�преподавате�
лю, кандидату психологи�
ческих наук Светлане БО�
СТАНОВОЙ.

� Каких�то общих правил,
как сохранить брак, не суще�
ствует. Каждый человек ин�
дивидуален, и каждая семья
не похожа на другую, � ком�
ментирует Светлана Никола�
евна. � Но главным препят�
ствием к добрым взаимоот�
ношениям в семье все�таки
назвала бы эгоцентризм од�
ного или даже обоих супру�
гов. Только научившись слы�
шать и понимать другого
человека, можно сделать его
счастливым. Прежде чем
высказывать свои недоволь�
ства в адрес другого чело�
века, важно попробовать по�
ставить себя на его место и
посмотреть на ситуацию его
глазами. Вполне может ока�
заться, что и вы сами где�то
не правы. А еще важно це�
нить человека, который ря�
дом, и ценить то, что он де�
лает.

Светлана Николаевна
приводит в пример историю,
описанную в книге известно�
го психолога Николая Козло�
ва: «Прогулка. Муж везет
коляску с сыном и несколь�
ко раз неудачно объезжает
лужи. Супруга делает ему
грубое замечание. На спра�
ведливый вопрос Козлова,
сказала бы она так же, будь
это во время ухаживания,
женщина ответила: «Конеч�
но, нет! Но ведь это же муж!»

� И в этой фразе главная
ошибка многих пар, причем
как со стороны мужчин, так
и женщин, � объясняет Бос�
танова. � Прежде чем что�то
сказать, подумайте, сказали
бы вы это раньше? Это ста�
нет хорошим фильтром и
поможет избежать ссор и
взаимных упреков.

Психолог отмечает, что
сейчас люди намного мень�
ше дорожат браком, не бо�
ятся остаться одни, и едва
на горизонте появляются
проблемы, говорят о разво�
де, хотя во многих случаях
брак вполне мог бы быть
счастливым и долгим.

«Просто над отношения�
ми тоже надо работать, � го�
ворит она. � И для достиже�
ния наилучшего результата
делать это нужно вдвоем...»

Фатима БИДЖИЕВА.
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Любовь МЕЛКУМЯН,

педагог, п. Октябрьский:
� Очень довольна выс�

туплением Гагариной на Ев�
ровидении. Второе место �
очень почетное, а если при�
нять во внимание напря�
женную обстановку в Евро�
союзе и враждебность по
отношению к нашей стра�
не, то я, честно говоря,
ожидала худших результа�
тов. Но мне отрадно, что
все�таки люди в Европе го�
лосовали за песню и испол�
нителя, а не за отношение
к стране. Все�таки полити�
ка и общество � это разные
понятия. А может, именно
этот конкурс и это голосо�
вание реально показали на�
стоящую поддержку Рос�
сии в европейском мире?
Да и нам можно погордить�
ся, что такая талантливая,
притягательная и просто
шикарная девушка Полина

«Сегодня достигнуто
взаимопонимание»

Глава республики отме�

тил недостаток квалифици�

рованных кадров в КЧР, осо�

бенно в инженерно�строи�

тельной сфере, и подчерк�

нул, что сотрудничество ака�

демии с ведущими предпри�

ятиями и организациями

КЧР будет способствовать

социально�экономическому

развитию региона. «Многие

предприятия испытывают

достаточно серьезный де�

фицит инженерных и техни�

ческих кадров, и тот вектор,

по которому сегодня разви�

вается академия, совершен�

но правильный и своевре�

менный. Когда студент будет

понимать, что его будущее

связано с конкретным пред�

приятием, он будет уверен в

СКГГТА уже более двух лет реализует проект «Под�

готовка высококвалифицированных кадров для при�

оритетных направлений развития экономики». Вот и

на этот раз, 25 мая, в рамках его реализации было

подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудни�

честве академии с руководителями крупных предпри�

ятий Карачаево�Черкесии в сфере подготовки моло�

дых специалистов. На церемонию подписания при�

ехал Глава Карачаево�Черкесии Рашид Темрезов.

Окончание.
Начало на 1�й стр.
В ходе заседания было

отмечено, что у большин�

ства предпринимателей

нет рынков сбыта, и внесе�

но предложение «оградить

малый бизнес от засилья

импорта». Присутствовав�

шие на заседании предста�

вители учебных заведений

указали на проблемы, воз�

никающие у выпускников

при трудоустройстве на

территории республики.
В свою очередь, руково�

дители предприятий отме�

тили острую нехватку ква�

лифицированных специа�

листов и недостаточное ка�

чество их подготовки по

целому ряду профессий,

вследствие чего им прихо�

дится прибегать к поиску

кадров в соседних регио�

нах.

КОГДА РАБОТАЮТ
ЗАВОДЫ

По этому поводу собрав�

шиеся единодушно отмети�

ли, что в настоящее время

практическому воспитанию

молодых кадров в респуб�

лике внимание уделяется не

в полной мере, в то время

как лидер ОНФ В. Путин

считает необходимым со�

здание дополнительного

запаса прочности в про�

мышленности и в подготов�

ке современных кадров.
� От краткосрочных кур�

сов можно получить низко�

квалифицированные рабо�

чие кадры, но подготовка

КАДРЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ

выборе профессии и более

прилежен в обучении. Под�

держка со стороны органов

власти будет продолжена, в

том числе и федеральным

министерством образова�

ния и науки», � подчеркнул

Глава республики.
Ректор академии Руслан

Кочкаров рассказал собрав�

шимся, что образовательный

проект «Подготовка высоко�

квалифицированных кадров

для приоритетных направле�

ний развития экономики»

включает в себя работу по

нескольким направлениям �

аграрному, инженерно�стро�

ительному, энергетическому.

По строительному направле�

нию оснащено 5 учебных ла�

бораторий, а по энергетике �

14. Вуз является единствен�

ным на Северном Кавказе

учебным центром, где уста�

новлен тренажерный зал для

подготовки оперативно�

диспетчерского персонала в

сфере энергетики. В рамках

проекта по инженерному на�

правлению работает авто�

сервисный центр, где сту�

денты технических специ�

альностей имеют возмож�

ность получить водительс�

кую квалификацию катего�

рии «В». По аграрному на�

правлению оснащены 11

учебных лабораторий вуза,

создана ветеринарная кли�

ника, работает собственная

пекарня.
В присутствии Главы Ка�

рачаево�Черкесии Рашида

Темрезова были подписаны

соглашения о сотрудниче�

стве в области подготовки

кадров между ректором ака�

демии Русланом Кочкаро�

вым и директором Межре�

гиональной распредели�

тельной сетевой компании

Северного Кавказа Юрием

Зайцевым, генеральным

директором ЗАО «Кавказце�

мент» Владимиром Степа�

новым, директором филиа�

ла «РусГидро» по КЧР Григо�

ром Саратикяном, генераль�

ным директором ЗАО «Уруп�

ский горно�обогатительный

комбинат» Юрием Калифа�

тиди, генеральным директо�

ром ООО «Квест�А» Расулом

Токовым, генеральным ди�

ректором фирмы «Хаммер»

Арсеном Малсугеновым, ге�

неральным директором ОАО

«Хабезский гипсовый завод»

Олегом Аргуновым, гене�

ральным директором ОАО

«Холодмаш» Магомедом Ай�

базовым.
 Ольга МИХАЙЛОВА.

Фото автора.

профессионалов � дело на�

много более серьезное. Се�

годня воспитание кадров в

вузах сильно отстает от по�

казателей прежних лет, нет

тесной связи с предприяти�

ями, � заметила член реги�

онального штаба ОНФ в

КЧР, доверенное лицо Пре�

зидента РФ, председатель

ОП КЧР Вера Молдованова.
Все предложения, про�

звучавшие в ходе заседа�

ния «круглого стола», про�

веденного региональным

отделением ОНФ, направ�

лены участникам Промыш�

ленной конференции

«Страна живет, когда рабо�

тают заводы».
Л. НИКОЛАЕВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.
Весь этот опыт стано�

вится темой их научных ре�

фератов и эссе. И резуль�

тат налицо: юные биологи –

ученики Азы Ганнаевны три

раза выигрывали гранты

Президента РФ как пред�

ставители талантливой мо�

лодежи. Победителями в

своих номинациях стали

учащиеся Рамин Байраму�

ков (2008 г.), Калман Джук�

каев (2012 г.), Шамиль Чо�

маев (2014 г.). В нынешнем

году юные новотебердинцы

заняли 1 место в одной из

номинаций Всероссийского

конкурса «Зеркало приро�

ды».
…Принаряженный двор

школы радушно встречал го�

стей музыкой, где в основ�

ном звучали детские песни.

Кругом � веселые лица дет�

воры разных возрастов,

оживление вносил экологи�

ческий отряд новотебердин�

цев «Эколята», до начала

праздника курсировавший

по двору школы с исполне�

нием экологического флеш�

моба. Не терялись и приез�

жие ребята, не чувствующие

себя здесь чужаками. Маль�

чишки затеяли игру в футбол

на зеленом поле под сенью

многолетнего дуба, девчон�

ки фотографировали друг

друга на планшеты, и мод�

ное словечко «селфи» не

сходило с их уст. Вот оно,

«МЫ – ПРИРОДЫ ДЕТИ
И ЗАЩИТНИКИ ТВОИ!»

ЧТОБЫ СЕМЕЙНАЯ ЛОДКА
НЕ РАЗБИЛАСЬ О БЫТ

представляет Россию.
Роза БОЮНСУЗОВА,

заведующая организаци�
онно�аналитическим от�
делом ГНБ КЧР:

� Хочется поздравить на
этой неделе своих коллег,
работников библиотек, с
профессиональным празд�
ником, ведь библиотека
была и остаётся зримым
воплощением интеллекта
цивилизации, опытным
проводником в мировом
океане разнообразных зна�
ний. Мы, библиотекари,
помогаем ориентироваться
в книжном море, представ�
ляем обзоры книжных но�
винок, шедевры мировой
литературы. Творческий
труд моих коллег сохраня�
ет величие русской словес�
ности и литературное на�
следие народов России,
это подвижники и энтузиа�
сты...

Материал подготовлен
Ольгой МИХАЙЛОВОЙ.

9 июня с 14:00 до 20:00

День открытых дверей

пройдет в Управлении

ФССП России по КЧР.

В ПРИЁМЕ граждан при�

мут участие руководитель

управления � главный судеб�

ный пристав республики М.

Урусов, заместители руко�

водителя, начальники отде�

лов аппарата, ответствен�

ные за организацию испол�

нительного производства,

розыска, дознания, обеспе�

чения установленного по�

рядка деятельности судов,

делопроизводства, право�

вого обеспечения, рассмот�

рения обращений в испол�

нительном производстве, а

также начальники отделов �

старшие судебные приставы

городских, районных отде�

лов судебных приставов уп�

равления и их заместители.

Зурида К.:
� Встречаешься ты с од�

ним человеком, а выходишь
замуж за всю его семью. Эту
истину, которую я, к сожале�
нию, усвоила слишком по�
здно, теперь открываю для
своих племянниц и подруг,
чтобы они могли избежать
тех граблей, на которые на�
ступила я, и знали, к чему
готовиться.

Вышла я замуж довольно
рано � в 19 лет � за любимого
человека. Как оказалось, он

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ
По вопросам записи на

приём можно обратиться по

адресу: г. Черкесск, ул. Кав�

казская, 19, по телефону: 8

(8782) 21�39�23, уведомле�

ние о приёме можно напра�

вить по электронной почте

mail@r09.fssprus.ru.
При себе необходимо

иметь документ, удостове�

ряющий личность, и (или)

документ, подтверждающий

полномочия.
В здании аппарата управ�

ления и структурных подраз�

делений для удобства граж�

дан будут организованы ме�

ста ожидания с наличием

питьевой воды и канцелярс�

ких принадлежностей, а так�

же пункт юридической помо�

щи по вопросам реализации

гражданами конституцион�

ных прав при исполнении су�

дебных решений и обеспе�

чения установленного по�

рядка деятельности судов.
В период проведения

приёма будет обеспечена

видеоконференцсвязь с

центральным аппаратом

ФССП России.
 «День открытых дверей»

будет проводиться одновре�

менно как на базе аппарата

управления, так и во всех

городских, районных отде�

лах судебных приставов уп�

равления.
Соб. инф.

ЗА МИНУВШИЙ год в Карачаево�Черкесии было за�

регистрировано 2933 брака. За тот же период 1694

супружеские пары, к сожалению, распались. Цифры,

как ни крути, очень грустные.
Почему же люди, которые давали клятву любви и

верности и искренно обещали быть со своей половин�

кой в горе и радости, в болезни и здравии, мечтали

рука об руку пройти по жизненному пути, расходятся

по разные гавани? Причем чаще всего это молодые

семьи, которые не дошли даже до семилетнего рубе�

жа, который традиционно считается одним из слож�

ных в отношениях.
Я попросила знакомых поделиться историями из

жизни и рассказать, как они сохранили или, наоборот,

не смогли сохранить свой брак. Герои материала по

понятным причинам пожелали остаться анонимными.

тоже из многодетной семьи:
но только он старший ребе�
нок, а я была самой млад�
шей. Новость о многочислен�
ной родне меня поначалу об�
радовала: думала, что будем
жить все дружно и весело,
как и в моей собственной
семье. Первое время так и
было. Все меня ласкали, хва�
лили, я отвечала взаимнос�
тью, старалась угодить. Но
как�то незаметно для меня
все вдруг поменялось.

После замужества по на�

стоянию его родни переве�
лась на заочное обучение, а
муж целыми днями пропа�
дал на работе. А я дома � с
его родными, многочислен�
ными гостями и кучей до�
машних забот. Не знаю, мо�
жет, были какие�то предпо�
сылки, промахи с моей сто�
роны, которые я не замети�
ла. Но вдруг я обнаружила,
что они все вместе � семья,
и я как бы � тоже, но все�таки
стою особняком.

Окончание на 5�й стр.

«племя младое, незнако�

мое», легко умеющее вхо�

дить в контакты с журналис�

тами, не робеющее перед

телекамерой (а репортеров

в этот день здесь собралось

достаточно!), на «ты» с на�

вороченными айфонами,

без проблем моментально

находящее в них маршрут от

Северного полюса до Ямай�

ки или прогноз погоды на

Фудзияме на три недели

вперед, но не читавшее, как

мы, в детстве «Двух капита�

нов» или «Всадника без го�

ловы». Но дети в любые вре�

мена остаются детьми – сто�

ило только видеть, с каким

усердием они проявляли

свое мастерство во время

конкурса рисунков на ас�

фальте, и сюжеты были ста�

ры, как мир, а значит, вечны,

и никакой «ревизии» не под�

лежат родные горы, бирю�

зовые воды Теберды, ска�

зочные замки, где живут

прекрасные принцессы…
Хотя, стоп! Нужно же

соблюдать хронологию со�

бытий.
Дети разных возрастов

выстроились в шеренгу с

гирляндами шаров, которые

потом улетят в небо, почет�

ные гости вслушиваются в

слова гимна I Всероссийс�

кого экологического детс�

кого фестиваля, звучащего

из динамиков: «Россия –

матушка наша, цветы ярче

рисуй ручьями, дождями

звени звонче, ростом пусть

невелики, за тебя в ответе,

мы – природы дети и защит�

ники твои».

Со словами приветствия

выступил директор Новоте�

бердинской СОШ Рустам

Чомаев, который поздравил

всех с Днем защиты детей

и Первым экологическим

детским фестивалем. О бе�

режном отношении к окру�

жающей природе, уникаль�

ному ландшафту, фауне и

флоре, из которого склады�

вается любовь к родной

земле, истинный патрио�

тизм, говорили в своих вы�

ступлениях директор Цент�

ра дополнительного обра�

зования детей З. Джанкезо�

ва, заместитель руководи�

теля Управления Роспри�

роднадзора по КЧР Н. Наху�

шев, помощник руководите�

ля данного управления М.

Эбзеев, заведующий ка�

федрой экологии и приро�

допользования КЧГУ доктор

географических наук В.

Онищенко, главный специ�

алист по маркетингу ОАО

«НК «Роснефть�Карачаево�

Черкесскнефтепродукт» О.

Шунгаров, заместитель гла�

вы администрации Карача�

евского района А. Касаева,

зам. начальника управления

образования, спорта и мо�

лодежной политики Карача�

евского района З. Темере�

зова, студенты Северо�Кав�

казского юридического ин�

ститута.
В литературно�музы�

кальной композиции юных

экологов прозвучала торже�

ственная клятва молодых за�

щитников природы, где есть

такие слова: «Гулять по по�

лям и лесам, а не по мусор�

ным горам», «Беречь каждое

живое существо на планете

от букашки до лошадей»,

«Быть здоровым и жить дол�

го в гармонии с природой».

И вновь звучали стихи и пес�

ни о природе, о первом дне

июня, когда «улыбается пла�

нета», за ними следовали

танцы. И… вдруг произошло

чудо. К детям вышло «Сол�

нышко», ласковое, улыбчи�

вое, с лукошком сладостей

в руках. «Солнышко» подхо�

дило к каждому ребенку и,

гладя по голове, обнимая

самых маленьких, вручало

им конфеты. И как же у всех

расцвели улыбки при виде

этой обаятельной пяти�

классницы Амины Умаро�

вой, так убедительно вошед�

шей в роль…
Смотр юных талантов

начался с конкурса чтецов

стихов собственного сочи�

нения. И, пожалуй, членам

жюри во главе с Земфирой

Джанкезовой было трудно

отдать кому�то предпочте�

ние – столько эмоций, не�

поддельных чувств было в

исполнении юных поэтов!

Лично меня потрясли стро�

ки из стихотворения семи�

классницы Кумышской шко�

лы Алины Ногайлиевой: «70

лет как закончились взры�

вы, 70 лет как затихла вой�

на, но до сих пор в своем

теле нарывы чувствует наша

большая страна!»
Именно Алина и заняла

1�е место в этом конкурсе.

Лидировала эта талантли�

вая девочка и в конкурсе ри�

сунков, выполненных аква�

релью, гуашью, фломасте�

рами, хотя претендентов на

1�е место было немало и

было из кого выбирать. На

конкурс рисунков прислали

свои работы свыше ста

юных художников.
После награждения по�

бедителей конкурсов почет�

ными грамотами и ценными

призами фестиваль завер�

шился проведением эколо�

гического субботника по

сбору вдоль федеральной

трассы Черкесск – Домбай

пластиковых бутылок, паке�

тов и прочего мусора.
Затем все лакомились

тортом с чаем. Призы и сла�

дости были предоставлены

ОАО «НК «Роснефть�Кара�

чаево�Черкесскнефтепро�

дукт» и КЧРГБУ «Центр до�

полнительного образова�

ния детей».
В рамках I Всероссийс�

кого экологического детс�

кого фестиваля в республи�

ке пройдет еще немало ин�

тересных мероприятий. А

заключительный этап фес�

тиваля состоится в Москве

5 – 7 июня.
Людмила ОСАДЧАЯ.

Фото автора.

В ФИЛИАЛЕ ФГБУ «ФКП
Росреестра» по КЧР

(республиканской кадас�
тровой палате) сделан
еще один шаг в части мо�
дернизации офисного
производства. Шаг весь�
ма значительный, на�
правленный на улучше�
ние качества и доступно�
сти предоставляемых па�
латой услуг.

Улучшение это, связан�

ное с переводом бумажно�
го документооборота на
электронный вариант, с не�
давнего времени идет по
трем направлениям. Отны�
не можно подавать заявле�

ния о государственном ка�
дастровом учете изменений
объекта недвижимости, об
исправлении технических

ошибок и о снятии с госу�
дарственного кадастрового
учета объектов недвижимо�
сти в форме электронных

документов.
Благодаря нововведе�

нию заявители получили
возможность экономить на
времени, т. к. сроки рас�
смотрения подобных заяв�

лений сокращены с 10 ра�
бочих дней до 8.

Л. КОВАЛЕВА,
инженер филиала

«ФКП Росреестра» по КЧР.

Из почты
редакции

Закончились торжества
по случаю празднования 70�
летия Великой Победы.

Во исполнение указания
Главы нашей республики Ра�
шида Темрезова об оказа�
нии материальной помощи
участникам войны продела�
на большая работа по улуч�
шению жизненного уровня
ветеранов Великой Отече�
ственной войны.

Мне через вашу газету
хочется выразить благодар�
ность в адрес министра внут�
ренних дел КЧР Казимира
Боташева, который проявил
огромную заботу об улучше�
нии моих жилищных условий,
помог с ремонтом квартиры.
На праздник МВД препод�
несло поистине царский по�
дарок (если так можно выра�
зиться) – холодильник.

Считаю необходимым
выразить благодарность и

Спасибо
за заботу
и внимание
министру спорта КЧР Расу�
лу Чотчаеву. По его инициа�
тиве мой дом посетила це�
лая делегация, в которую
вошли известные спортсме�
ны нашей республики, выра�
зив в мой адрес свою при�
знательность и вручив к
праздничному столу тушу
барана. Представители Чер�
кесской автоинспекции пре�
поднесли ценный подарок, а
фирма ЗАО «Висма» и мага�
зин «Ваша мебель» снабди�
ли лечебной водой и продук�
товым набором.

Я и моя семья выража�
ем всем, кто проявил забо�
ту, искреннюю благодар�
ность.

Б. КУЗНЕЦОВ,
участник Великой

Отечественной войны.

По трем
направлениям

ДОКЛАД
Уполномоченного по правам человека

в Карачаево�Черкесской Республике
Продолжение.

Начало в № 47, 48�49,

51, 55, 56�57, 58, 59,
70�71, 74, 75.

Более того, 29 декабря

2014 года вышеупомянутый

гражданин И. в нарушение

статьи 13 Федерального

закона Российской Федера�

ции от 15 июля 1995 года №

103�ФЗ «О содержании под

стражей подозреваемых и

обвиняемых в совершении

преступлений» повторно в

течение месяца этапирован

в ИВС ОМВД России по г.

Черкесску. С его слов, он

нанес себе порезы в обла�

сти живота и в тот же день

возвращен в СИЗО, теле�

сные повреждения в доку�

ментации ИВС не зафикси�

рованы.
Во всех вышеперечис�

ленных случаях непонятна

роль контрольно�надзор�

ных ведомств, нет реакции

Следственного управления

Следственного комитета

Российской Федерации по

Карачаево�Черкесской Рес�

публике и прокуратуры Ка�

рачаево�Черкесской Рес�

публики.
Не первый раз в практи�

ке работы Уполномоченно�

го проявляются незнание и

несоблюдение сотрудника�

ми полиции требований

Федерального закона от

15.07.1995 г. № 103�ФЗ в

части обеспечения беспре�

пятственного доступа Упол�

номоченного в изоляторы

временного содержания.

Так, 14 августа 2014 года в

ходе проверки Уполномо�

ченным по правам человека

в Карачаево�Черкесской

Республике соблюдения

требований законодатель�

ства при содержании подо�

зреваемых и обвиняемых в

изоляторе временного со�

держания межмуниципаль�

ного отдела МВД России

«Зеленчукский» дежурный

по ОВД капитан полиции ка�

тегорически отказался про�

пускать Уполномоченного в

помещение, «пока не доло�

жит руководству», которого

на месте не оказалось. Ана�

логичный факт около года

назад уже имел место в том

же Зеленчукском ОВД, о

чем свидетельствуют архи�

вные документы.
Остаётся предположить,

что занятия с личным соста�

вом ОВД по изучению нор�

мативных правовых актов

проводятся нерегулярно, от

случая к случаю, или на

службу принимаются лица,

не соответствующие требо�

ваниям по отбору кадров на

службу в органы внутренних

дел, не способные по сво�

им личностным качествам

постичь элементарных ве�

щей. Какой вариант руко�

водство МВД сочтёт более

приемлемым для данной

ситуации и какие меры бу�

дут предприняты для устра�

нения нарушений, надеем�

ся увидеть в дальнейшем на

практике.

3. О соблюдении прав

граждан органами мест�

ного самоуправления
Признание прав граждан

на местное самоуправление

продекларировано в статье

3 Конституции Российской

Федерации в качестве ба�

зового принципа государ�

ственного устройства Рос�

сии. В частности, Конститу�

ция РФ провозглашает мно�

гонациональный народ но�

сителем суверенитета вла�

сти в Российской Федера�

ции, а пункт 2 этой же ста�

тьи указывает на то, что

народ осуществляет свою

власть «непосредственно, а

также через органы госу�

дарственной власти и орга�

ны местного самоуправле�

ния».
Однако в реальной жиз�

ни конституционные права

нередко только деклариру�

ются, в лучшем случае реа�

лизуются не в полном объе�

ме, а иногда и противоре�

чиво.
В своей работе Уполно�

моченный по правам чело�

века в Карачаево�Черкес�

ской Республике часто

сталкивается с ситуацией,

когда органы местного са�

моуправления по�своему

толкуют нормы действую�

щего законодательства в

части прав и обязанностей

местного самоуправления.

Одним из примеров яв�

ляется обращение в адрес

Уполномоченного по пра�

вам человека в Карачаево�

Черкесской Республике

гражданки Э. о нарушении

её прав в вопросе включе�

ния домовладения, распо�

ложенного в а. Апсуа, в

Сводный реестр списка се�

мей граждан, лишившихся

жилого помещения в ре�

зультате ураганного ветра,

сильного дождя с градом

29�31 мая 2012 года. Обра�

щение по своей сути явля�

ется показателем того, как

гражданина, попавшего в

трудную жизненную ситуа�

цию, заставляют страдать

еще больше, как органы

местного самоуправления,

так и министерства и ве�

домства Правительства Ка�

рачаево�Черкесской Рес�

публики.
Согласно представлен�

ным заявителем сведени�

ям, пакет документов на

включение домовладения

гражданки Э. был направ�

лен в Правительство Кара�

чаево�Черкесской Респуб�

лики. Письмом Правитель�

ства КЧР от 15.04.2014 исх.

№ 02/1145 материалы по

включению домовладения

заявительницы в сводный

реестр возвращены в адми�

нистрацию Адыге�Хабльс�

кого муниципального райо�

на без рассмотрения по су�

ществу со ссылкой на то,

что документов, подтверж�

дающих факт того, что до�

мовладение пострадало в

результате ЧС, к постанов�

лению не приложено, а так�

же не приложены докумен�

ты, подтверждающие факт

регистрации в домовладе�

нии на дату ЧС всех указан�

ных в постановлении № 40

лиц.
 З. УМАЛАТОВА,

Уполномоченный по
правам человека в КЧР.
Продолжение следует.

Проблема

Газета 
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то колготки специально порвет, то испортит блюдо, 
которое я собираюсь подавать гостям, то подготовлен-
ный для сдачи зачета реферат разрисует, специально 
пачкал ковер и одежду, чтобы у меня было больше 
работы. Рассказываю мужу — он не верит, говорит, 
что я слишком мнительная, а его брат — ребенок, ему 
нужно прощать, ведь он не специально это все делает. 
Насчет мамы супруг вообще заикнуться не давал, 
говорил: «Это моя мама, и она всегда права».

Мне моя жизнь на тот момент казалась адом: 
каждое утро просыпалась с мыслью, что вот впе-
реди новый день, который принесет кучу неприятно-
стей. И в какой-то момент я не выдержала и ушла. 
Муж за мной не приезжал, только позвонил по теле-
фону и сказал, что простит, если немедленно вер-
нусь обратно, но я отказалась, и он больше не зво-
нил и не писал. Жалею о своем поступке? Безумно. Да, 
я потом выходила еще раз замуж, но второй супруг 
оказался наркоманом, и я поняла, где настоящий 
ад на земле. Бежала от него так, что только пятки 
сверкали.

Сейчас часто вспоминаю первого мужа. Он до сих пор 
не женат, но и вместе нам уже не быть. Жалко, что мне 
на момент замужества было так мало лет, не хва-
тило житейской мудрости, терпения и женской хитро-
сти, если на то пошло, зато юношеского максимализма 
было в избытке. Сейчас, вернись я в прошлое, вела 
бы себя совсем иначе. Но увы...

Солтан А.:

— Я был влюблен в свою будущую жену с пер-
вого класса: тягал за косички, бил по голове учеб-
ником, словом, обращал на себя внимание, как мог, 
за что был очень нелюбим своей пассией. В одиннад-
цатом классе она, наконец, ответила мне взаимностью. 
А когда уже мы были на втором курсе, поженились.

Можно сказать, я знал свою будущую жену чуть 
ли не с пеленок, но оказалось, что совместная жизнь 
открывает совершенно новые грани человека. В пер-
вый год наш брак, признаюсь, трясло нехило.

Сказать, что были какие-то серьезные разногласия, 
нельзя, просто тяжело проходил период притирки. Есть 
же хорошо известный пример про открытый тюбик зуб-
ной пасты, вот то же самое — ужасно раздражали 
мелочи друг в друге. Мне и так пришлось нелегко: 
бросил учебу, чтобы устроиться на работу и кормить 
семью. Возвращаюсь усталый — а тут она со своими 
придирками. Хочешь не хочешь — будешь грубо отве-

чать. А она: «Вот, до свадьбы ты таким не был, ты меня 
разлюбил», — и пошло-поехало!

Первое время мы крепко ссорились на пустом месте, 
на третьем месяце совместной жизни даже чуть 
не разошлись. После этого я решил, что дело так 
не пойдет, и стал применять новую тактику: когда надо 
мной начинают сгущаться тучи и назревает новая 
стычка, отвлекаю ее каким-нибудь маневром (это 
может быть заранее припасенный для таких случаев 
сюрприз или даже простая щекотка). Но потом понял, 
что замалчивание недовольства тоже ни к чему хоро-
шему не ведет. И уже позже, когда мы оба в хорошем 
расположении духа, начали понемногу обсуждать, 
что нам изменить в себе, чтоб наш союз стал крепче. 
В результате почти три года вместе и крупно не ссори-
лись уже давно.

Марина А.:

— До свадьбы мы с супругом были знакомы всего 
три месяца. Встречи были короткими и, по тради-
ции, происходили в присутствии моих братьев. Нет, 
мы, конечно, разговаривали по телефону, но чело-
века так все равно не узнаешь. Поэтому после свадьбы 
маниакальная приверженность мужа к чистоте стала 
для меня большим сюрпризом. Неаккуратной себя 
назвать не могу, но это действительно что-то сверх 
моего понимания.

Ежедневно возвращение супруга с работы сопрово-
ждается особым ритуалом: он достает из кармана 
белоснежный платок (который, кстати, я должна каж-
дый день менять на свежевыстиранный и поглажен-
ный) и проходится по поверхностям полок и т. д., 
то есть проверяет на присутствие пыли. Если он при-
шел в плохом настроении и хочет поскандалить, 
то не поленится и под кровать, и в разные углы загля-
нуть. И не дай бог он где-то найдет пыль — ора 
не избежать. Это касается не только пыли. 

Например, на заправленной простыне не должно быть 
и мельчайшей складки, его бритвенные принадлежно-
сти нельзя сдвигать с обычного их места даже на мил-
лиметр, все полотенца должны меняться каждый день 
и выстраиваться строго по порядку. В начале семей-
ной жизни я отдала тапочки мужа его двоюродному 
брату на то время, когда он был у нас в гостях. Так 
на меня муж потом ТАК налетел. Надо ли говорить, 
что тапочки эти он потом ни разу ни надевал…

И все-таки с мужем мне повезло. Он нежно и тепло 
ко мне относится, не пьет, не курит, все деньги домой 
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приносит, и его необычная страсть к чистоте — его 
единственный недостаток. У меня веселый и беззабот-
ный нрав, наверное, поэтому мы смогли притереться 
друг к другу. Я не отвечаю на его упреки и недоволь-
ство грубостью, стараюсь соответствовать его пред-
ставлениям о порядке в доме, а когда он начинает уж 
очень сильно кричать и ругаться, то (простите за под-
робности, но раз анонимно, все-таки расскажу, вдруг 
какой-то молодой жене поможет мой совет) вешаюсь 
на шею и обнимаю. Так у него не получается жестику-
лировать, а без жестикуляции и кричать ему неинте-
ресно, тем более когда скандал никто не поддержи-
вает. Его пыл сразу пропадает, и он сообщает о своем 
недовольстве уже в более спокойном тоне. А после 
того как родился ребенок, стало еще легче. Во-первых, 
ссылаясь на то, что я ничего не успеваю из-за ребенка, 
смогла спихнуть на него некоторую часть обязан-
ностей по дому, которые не умаляют его мужского 
достоинства. А во-вторых, он понял, что с ребенком 
все равно не удастся достичь гиперчистоты в доме, 
и пусть на чуточку, но немного снизил свою планку 
в этом вопросе. Вот так и живем. И не могу сказать, 
что живем плохо. Скорее наоборот. Просто надо быть 
чуть-чуть терпимее друг к другу.

С вопросом «Как сохранить брак?» я обратилась также 
к практикующему психологу-преподавателю, канди-
дату психологических наук Светлане Бостановой.

— Каких-то общих правил, как сохранить брак, 
не существует. Каждый человек индивидуален, 
и каждая семья не похожа на другую, — комменти-
рует Светлана Николаевна. — Но главным препят-

ствием к добрым взаимоотношениям в семье все-
таки назвала бы эгоцентризм одного или даже обоих 
супругов. Только научившись слышать и понимать дру-
гого человека, можно сделать его счастливым. Прежде 
чем высказывать свое недовольство в адрес другого 
человека, важно попробовать поставить себя на его 
место и посмотреть на ситуацию его глазами. Вполне 
может оказаться, что и вы сами где-то неправы. А еще 
важно ценить человека, который рядом, и ценить 
то, что он делает.

Светлана Николаевна приводит в пример исто-
рию, описанную в книге известного психолога Нико-
лая Козлова: «Прогулка. Муж везет коляску с сыном 
и несколько раз неудачно объезжает лужи. Супруга 
делает ему грубое замечание. На справедливый 
вопрос Козлова, сказала бы она так же, будь это 
во время ухаживания, женщина ответила: «Конечно, 
нет! Но ведь это же муж!»

— И в этой фразе — главная ошибка многих пар, при-
чем как со стороны мужчин, так и женщин, — объяс-
няет Бостанова. — Прежде чем что-то сказать, поду-
майте, сказали бы вы это раньше? Это станет хорошим 
фильтром и поможет избежать ссор и взаимных 
упреков.

Психолог отмечает, что сейчас люди намного меньше 
дорожат браком, не боятся остаться одни, и едва 
на горизонте появляются проблемы, говорят о раз-
воде, хотя во многих случаях брак вполне мог бы быть 
счастливым и долгим.

«Просто над отношениями тоже надо работать, — 
говорит она. — И для достижения наилучшего резуль-
тата делать это нужно вдвоем...»

чтоБЫ сеМейная лодКа
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приВычная среда для 
осоБенных людей

«Псковская правда» в проекте «Привычная среда для особенных людей» 
продолжает знакомить вас с тем, как и чем живут не совсем обычные жители 
региона. 
сегодня мы расскажем о троих ребятах, которые, пусть и не родные по крови, 
смогли стать настоящей дружной семьей. итак, денис григорьев — 18 лет, Лера 
ефимова — 19 лет и Лена ганжа — 23 года. 
они уже успели пережить предательство родных. когда-то их бросили папы и 
мамы.
родись они лет на десять раньше, их судьба была бы предрешена. После 
окончания бельско-устьенского дома-интерната для умственно отсталых детей 
они бы попали в психоневрологический интернат. но, к счастью, в последние 
годы активно развивается система сопровождаемого проживания для таких 
особенных людей, как они. 
для бельско-устьенского интерната семья дениса, Леры и Лены стала первым 
подобным проектом. 

ленА, лерА и денис
В деревне Жарки, в трех километрах от Бельского 
Устья, в частном доме много лет никто не жил. Здесь 
быстро сделали косметический ремонт, и сюда перее-
хали Лера, Денис и Лена.

Дом поражает прямо-таки сверкающей чистотой и ори-
гинальными деталями интерьера, которые создают уют 
и колоритную атмосферу. 

Старый буфет остался от прежних хозяев. Его покрасили 
белой краской, поставили на полки разномастную сте-

клянную и расписную посуду. В общем, подарили буфету 
вторую жизнь. Занавески украсили вязаной крючком 
аппликацией, на пол уложили симпатичные коврики, 
на стены развесили фотографии ребят, которые специ-
ально сделали перед отъездом из интерната. 

Отдельных слов заслуживает печка. Идея расписать 
ее красками пришла в голову психологу из Бельского 
Устья Наталье Козловой. Недолго думая, она вооружи-
лась кистью. Теперь спонтанное творение радует хозяев 
и их гостей. 

Привычная среда  
для особенных людей

13 августа  2014 г.    Псковская Правда – вече   

Уважаемые друзья! 

«Псковска я  пр ав д а»  в  пр о ек те 

«Привычная среда для особенных людей» 

продолжает  знакомить вас с тем, как 

и чем живут не совсем обычные жители 

региона.   

Сегодня мы расскажем про троих 

ребят, которые, пусть и не родные 

по крови, смогли стать настоящей 

дружной семьей. Итак, Денис 18 лет, 

Лера 19 лет и Лена 23 года.
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Гостей здесь любят и к их приходу тщательно готовятся. 
Вот только должны пройти пара часов, чтобы ребята 
освоились и перестали стесняться. 

Самый общительный и открытый — Денис. Ему посто-
янно напоминают, что он единственный мужчина в этой 
маленькой компании и, следовательно, глава семьи. 
Дениса ответственность не тяготит, он, скорее, гордится 
отведенной ролью. 

Лера маленькая и худенькая, сидит, наклонив голову 
вниз, постоянно поправляет очки и робко отвечает 
на адресованную ей улыбку. Потом оттаивает и посте-
пенно начинает рассказывать о себе. 

— Я сначала жила в Ямской школе, потом мама сдала 
меня в другой интернат, — Лерина биография в ее 
пересказе умещается в одну строчку. 

Лера попала в Бельское Устье совсем маленькой. Ее 
мама жива, но ведет (официальным языком документов) 
асоциальный образ жизни и дочку совсем не навещает. 

Но педагоги регулярно посылают Лериной маме фото-
графии девушки и рассказывают о ее успехах. 

Лера любит петь, танцевать, плетет очень красивые 
фенечки, вяжет салфетки и тапочки. 

Дениса в Бельско-Устьенский интернат перевели 
из Опочецкой коррекционной школы. У Дениса есть 
брат и он общается с мамой. Но Дениса домой совсем 
не тянет. 

Лена больше всех стесняется. При виде незнакомых 
людей берет воспитателя за руку. Когда на нее смо-
тришь, она смеется и прячет лицо в ладони. Лена 
не умеет ни читать, ни писать. До восемнадцати лет она 
жила в своей родной семье, где ее частенько забывали 
покормить. Тогда Лена заваривала комбикорм и ела. 
Теперь у нее нарушен обмен веществ и выпали перед-
ние зубы. Лену признали недееспособной и отправили 
в психоневрологический интернат. Потом ей повезло, 
она попала в отделение для взрослых Бельско-Устьен-
ского интерната и уже следом — в Жарки. 

Педагоги переживали, сможет ли Лена адаптироваться 
и общаться с другими ребятами. Но Лена очень быстро 
нашла со всеми общий язык. 

Со временем Лене удастся вернуть дееспособность, уве-
рена директор Бельско-Устьенского интерната Елена 
Ващенко. 

— У Лены огромный потенциал, — говорит Елена Нико-
лаевна. — Она все впитывает в себя, как губка. Нам 
хочется дать Лене как можно больше, ведь она долгое 
время была лишена нормальной жизни. Поэтому Лена 
была первым претендентом, когда появилась возмож-
ность реализовать проект в Жарках. 

С 1 сентября Лена начнет учиться. Она сама очень этого 
хочет. Пока Лена жила в Бельском Устье, она захо-
дила во все классы, где шли занятия, и присаживалась 
за парту. 

Сейчас Лера учит Лену вязать крючком. 

без режимА
Стаж совместной жизни в Жарках у ребят пока неболь-
шой: здесь они вместе с 15 июня. 

— Мы оценивали у разных ребят и желание, и их моти-
вацию, смотрели, смогут ли они справиться, — говорит 
Наталья Козлова. — В итоге выбор пал на Дениса, Лену 
и Леру. 

В доме с ними круглосуточно находится кто-нибудь 
из воспитателей. 

Ребята вскопали огород, успели посадить капусту, мор-
ковку, свеклу и даже завели трех кур. Первое время 
с любопытством за ними наблюдали, считали, сколько 
куры снесли яиц. 

Жизнь на земле, уверены педагоги, тоже дает терапев-
тический эффект. 

В интернате ребята привыкли жить по режиму. Подъем 
ровно в восемь, что в будни, что в выходные. Здесь 
решили отказаться от привычной схемы. 

— Я даже первое время говорила ребятам: «Спите! 
Куда вы вскочили?» — рассказывает воспитатель Юлия 
Дмитриева. — Наконец, теперь они расслабились. 

Юлия Дмитриева 19 лет проработала поваром в Бель-
ско-Устьенском интернате. Теперь у нее есть еще одна 
должность — воспитателя. Кураторы проекта решили, 
что отсутствие педагогического образования у настав-
ника пойдет ребятам только на пользу. 

Сейчас ребята частенько называют Юлю мамой. 

— Мы проинструктировали воспитателей, чтобы 
как можно дальше отойти от интернатовского 
режима, — говорит Наталья Козлова.  — Первое время 
ребята просто отсыпались. Мы говорили: «Если кто пер-
вый проснулся, остальных не будите, уважайте их право 
на отдых. Когда все проснулись, определяетесь с пла-
нами на день, решаете, что приготовить на обед».

конфеты и кАретА
Ребята начали постигать правила жизни в семье бук-
вально с азов. Сначала учились советоваться и при-
нимать решения коллегиально, затем — распреде-
лять обязанности в быту. Да и само ведение домашнего 
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хозяйства у интернатских детей, выросших на всем 
готовом, часто вызывает сложности. 

Научиться понимать свои желания, принимать реше-
ния и нести за них ответственность — тоже часть реа-
билитации. Но самая главная цель — понять, что такое 
семья, и научиться жить в семье. 

Конечно, поначалу было трудно удержаться и не съесть 
одному конфеты, купленные на неделю. Но ничего, 
справились. 

— Если раньше на первом плане у ребят было «Я хочу!», 
то теперь они научились советоваться друг с другом, 
— радуется успехам своих подопечных Юлия Дмитри-
ева. — Совсем другими стали. 

Лера, Денис, Лена ездят за покупками в Порхов, учатся 
планировать бюджет и разумно тратить свои деньги. Не 
обходится и без развлечений. Недавно ребята побывали 
на Дне города в Порхове. Самые яркие впечатления — 
катание в карете. 

— Ребята молодцы. Они почувствовали друг друга, — 
продолжает Наталья Козлова. — Они уже в интернат 

приезжают своим мирком, со своими отношениями. 

Зимой в Жарках живет человек восемь. Летом сюда 
приезжают дачники. Еще один повод для гордости вос-
питателей: ребята без проблем нашли с приезжими 
общий язык. 

Дом, где сейчас живут Денис, Лера и Лена, требует 
капитального ремонта, в нем вряд ли перезимуешь. 
Пока проект продлили до 15 сентября. Ребята очень 
не хотят уезжать отсюда. 

К счастью, проект по сопровождаемому проживанию 
планируют продолжать на более серьезном уровне. 
Попечительский совет принял решение построить 
три современных комфортабельных дома неподалеку 
от Бельского Устья. Педагоги надеются, что Денису, 
Лере и Лене не придется возвращаться в интернат 
и они сразу смогут переехать в новый дом. 

Кстати

Кандидаты на переезд в новый поселок уже есть. Пока 
они ходят в гости в Жарки и остаются там с ночевкой. 
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моя Вторая мама! 

Автор:  Людмила БОСОМЫКИНА

В двухкомнатной квартире Моисеевых почти нет 
мебели, да и обои поклеены не во всех комнатах. 
Но в скромном жилище чистота и порядок. Квартиру, 
в которой сейчас живет семья Моисеевых, выделили 
сельские власти, так как до несчастья семья жила 
в крошечном доме без удобств. Трагедия в семье Мои-
сеевых, которая переехала в Тамбовскую область 
из Хакасии, случилась совершенно неожиданно два 
года назад, когда молодая мамочка готовилась 
к родам.

— Здесь, в Тамбовской области, у свекрови живут 
два сына. Они нас и позвали, ведь там родни почти 
не было. Мы и решились на переезд, — говорит 
Женя. — В феврале 2013 года мы приехали в Тамбов, 
жили тут на квартире, а потом, по весне, купили пол-
дома в Малиновке. С собой из Хакасии мы привезли 
кое-какие вещи, ведь все не возьмешь. Думали, все 
образуется, и потихоньку купим необходимое. 

Тогда девушка была на четвертом месяце беременности, 
первому сынишке Ратибору было одиннадцать месяцев. 

молодую мамочку парализовало во время вторых родов. врачи обнаружили 
у 21-летней жени моисеевой злокачественную опухоль на позвоночнике. 
родственники от девушки отказались. ее единственной опорой стала 
свекровь.

от автора: уже почти два года женя моисеева из малиновки борется за 
свою жизнь. девушка не отчаивается и бьет во все колокола, ведь в ее семье 
подрастают два маленьких сына: трехлетний ратибор и двухлетний Ярослав. 
так случилось, что самой главной опорой и поддержкой стала ее свекровь. 
«если бы не мама ира, я бы, наверное, уже умерла, — говорит женя. — моя 
мама отказалась мне помогать, а вдвоем с мужем мы бы не справились!» 
сейчас у девушки появился шанс на выздоровление, но семья после всех 
пережитых событий находится на грани бедности. 
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Беременность она переносила хорошо, правда, порой 
спина одолевала.

— На учет я встала чуть позже, чем с Ратибо-
ром, но все анализы сдавала, как положено. Стала 
на последних месяцах спина мучить, прямо про-
стреливала порой. Я врачам говорила об этом, 
но они думали, что из-за лишнего веса все, — взды-
хает Женя. — Я ведь набрала очень много во время 
беременности. 

Но на 36-й неделе беременности молодую мать так 
скрутило от боли, что ни охнуть, ни разогнуться она 
не смогла. Этот день Женя помнит как наяву и гово-
рит: не думала, что это последний ее день на ногах. 
Домой она уже вернулась лежачей и беспомощной. 

— Я стала сыну кашу греть. Потянулась за стулом, 
и меня пронзила адская боль в спине. Я даже разо-
гнуться не смогла. Как боком согнулась, так и оста-
лась. Кое-как свекрови крикнула. Благо, она во дворе 
была, — вспоминает Женя. — Тут же скорую вызвали. 
Муж на заработках был. Свекор буквально донес 
до машины меня и сразу в роддом. 

Там рыдающей от боли девушке поставили обезбо-
ливающий укол, который мало чем помог. Врачи 
МРТ делать не стали: вредно для малыша. Неделю 
Женя пролежала в роддоме. Ходить она практически 
не могла — боль не уходила. Скрючившись на кровати, 
она пыталась лечь поудобнее, чтобы хоть немного 
отпустило. 

— 3 августа 2013 года мне назначили роды. Уже 
на столе я поняла, что что-то не так. Я перестала чув-
ствовать ноги, — сквозь слезы говорит Женя. — 
Я кричала врачам: «Я не чувствую ног, я не смогу сама 
родить! Он задохнется!» Они помогли мне и буквально 
вытолкали ребенка.

Малыш появился на свет весом 3400. Женя назвала 
его Ярославом. Да только после родов увидела сына 
она не скоро. 

Пролежав в родильной комнате положенное время, 
встать с кушетки мамочка не смогла. Санитарки пере-
ложили ее на каталку и отвезли в палату, откуда 
прямиком отправили в тубгоспиталь с подозрением 
на страшное заболевание легких. А причиной тому 
послужила прививка манту, которую сделали неза-
долго перед родами. 

— У меня реакция такая на нее была с детства. Про-
веряли постоянно. Не знаю, что во мне не так, но она 
всегда была большая, — рассказывает Женя. — 
Там у меня поднялась температура до 40 и держа-
лась две недели. Врачи не могли понять, что со мной, 
а я даже повернуться на бок уже сама не могла. 
Лежала пластом, как овощ, стали пролежни появляться 
по всему телу. Меня лечили от туберкулеза, которого, 
как выяснилось впоследствии, у меня никогда не было. 
Потом я стала просить, чтобы мне сделали еще снимки 
и просветили как следует правую сторону. 

Своего девушка добилась. Снимок был сделан. После 
этого врач зашел в палату и стал задавать разные 
вопросы: «Падали ли вы сильно на спину, бьет ли вас 
муж, были ли травмы спины». На все девушка лишь 
качала головой: «Нет, ничего подобного не было». 
И как гром средь ясного неба: «Вам срочно нужна опе-
рация. Подозрения у нас самые плохие». 14 августа 
Женю прооперировали. Подозрения врачей подтвер-
дились:  злокачественная опухоль 8-го ребра с левой 
стороны — ангиосаркома. Еще через неделю Женю 
перевезли в Тамбовскую областную больницу в онко-
логическое отделение. Мужу врачи сказали: «Готовь-
тесь, три месяца — ее срок». После недельного курса 
химии мамочку выписали домой. 

— Спустя полтора месяца, в двадцатых числах сентя-
бря, я приехала домой и увидела своего новорожден-
ного ребенка. Все это время свекровь была с двумя 
моими детьми, а я даже на руки их взять не смогла, 
— сквозь слезы вспоминает Женя. — Для свекрови 
я стала третьим грудным ребенком, сама я даже 
голову поднять не могла. Муж помогал, конечно, 
но ему и работать надо было. Да и мужчина он, к тому 
же, совсем молодой. Ему 21 год.

Так начались мучения девушки. Свекровь разрыва-
лась между детьми, домом и беспомощной Женей, 
которая рыдала, отвернувшись к стене, от бесси-
лия и страха. Начались бесконечные курсы химии. 
До февраля девушка каждые три недели отправля-
лась в больницу, да и тут встала проблема транспорта. 
Но мир не без добрых людей: скорую ей по пер-
вой просьбе выделял заведующий отделением ско-
рой медицинской помощи Александр Александрович 
Кузьменко, а дорогу к дому расчищала после зимних 
заносов местная администрация. Женя просила квоту 

Газета   
«таМБовсКий Меридиан» 



280280

на Москву, чтобы там специалисты провели сложную 
операцию по вживлению имплантата позвоночника, 
но тамбовские врачи разрешения не давали. 

— Я стала везде писать письма. Шансов у меня было 
очень мало, но ведь они были. Узнав о моей беде, 
советник губернатора Галина Серова взяла меня 
под опеку и направила мои документы в фонд Чулпан 
Хаматовой «Подари жизнь», — рассказывает Женя. — 
Оттуда приехала девушка. Взяла все мои документы, 
снимки, и вскоре мне пришел вызов на операцию. 
24 августа 2014 года, спустя год после родов и моего 
существования как овоща, меня прооперировали, 
и через пять дней я сама села. Фонд меня не оставил 
и подарил вот эту кровать, которая спасает от про-
лежней и в ней есть все необходимые функции, чтобы 
больной человек себя комфортно чувствовал. 

Женя говорит, что за эти два года ее жизнь перевер-
нулась с ног на голову. Ее мать, которую она угово-
рила приехать и немного помочь ей и свекрови, падав-
шей с ног от усталости, бросила ее, уехав тайком.

— Она приехала в марте, когда я еще только выписа-
лась из больницы и не могла сидеть. Я ее долго угова-
ривала. У меня от пролежней сгнило тогда полпятки. 
Ее пришлось срезать. Мне нужен был еще больший 
уход. Ведь сама я была недвижима. Свекровь замо-
талась вся, — вспоминает Женя. — Мама приехала, 
посмотрела на все, побыла всего три недели. Я нерв-
ная была. Плакала постоянно. Ее это раздражало. 
Мы ругались. В один из дней она молча взяла свои 

вещи и уехала, не сказав ни слова. Больше она мне 
даже не звонила. Сестры звонили. Сказали: «Бросай 
там детей, отдай в детский дом, если свекрови тяжело, 
и приезжай сюда». Я была в ужасе, говорю: «Да вы же 
сами матери, что ж своих не отдаете?» Так вот и оста-
лись мы с мамой Ирой.

Но и на этом несчастья в семье не закончились. 
25 декабря 2014 года в их половинке частного дома, 
в котором жил свекор, произошел пожар. Мужчина там 
задохнулся. Все вещи, которые там оставались, сго-
рели и были испорчены. 

— Муж сейчас на заработках, вахтой работает. 
Я готовлюсь на реабилитацию в Москве. Стараюсь 
тоже не сидеть просто так. Занимаюсь сама масса-
жем ног каждый день — массажиста в деревне нет, 
а из города очень дорого возить, да и некому. Уже 
есть результаты, немного ноги чувствовать начала, — 
улыбается Женя. — Кровать от фонда меня выручает 
здорово. Только коляску себе никак не подберу. Выде-
лили вон. Хорошая вроде — а мне не подошла.

Сейчас Жене нужны деньги на реабилитацию 
в Москве, к тому же у семьи взят в кредит холодиль-
ник и висит долг по квартплате. Для всех, кто хочет 
помочь молодой маме, мы публикуем ее расчетный 
счет: 4276610010633027, Евгения Моисеева.

А может, у кого-то есть мебель, которую вы хотите 
поменять. Молодой семье она тоже придется кстати. 

Моя вторая МаМа! 


