
Маленькое чудо

— Расскажи о месте рождения 
Кирюши. Известно ли, кто его 
биологические родители?

— Родился он в деревне Нов-
городской области, сразу же был 
отдан в детский дом. Ситуация 
довольно-таки странная: его био-
логической матери только недав-
но исполнилось восемнадцать. 
Она учится в десятом классе дет-
ского дома. У нее есть три сестры. 
Ее мать, бабушка моего брата, ли-
шена родительских прав. 

— А отец кто?
—Личность отца не установле-

на, возможно, для нее это такая 
же тайна, как и для нас. 

— Инициатива взять ребен-
ка из детского дома исходила 
от родителей или эта была твоя 
идея?

— В моей ситуации говорить 
о родителях сложно, потому что 
моя семья —это я, моя мама и 
крестная. Официально по доку-
ментам усыновить ребенка хоте-
ли мама и крестная. Они с сем-
надцати лет работали в детском 
доме, их до сих пор не оставляет 
тема детства. 

— Почему взяли именно из 
этого детского дома?

— Мы хотели взять грудного ре-
бенка. Так получилось, что нашли 
в Новгородской области. Летом 
мы путешествуем. Тогда мы про-
сто заехали в дом малютки по до-
роге. На тот момент моя крест-
ная горела идеей взять ребенка, 
а окончательно принять решение 
ей помогли знаки.

— В чем же проявлялись эти 
знаки?

— По дороге мы видели трех 
аистов. Один просто пролетел в 

небе, и еще две статуи по пути 
стояли. Один из них в клюве дер-
жал пеленку с ребенком. И тут мы 
поняли — это знак! Крестная ре-
шила заехать в дом малютки и 
вышла оттуда с документами на 
ребенка: «Еще раза два к нему 
съездим, а потом заберем». Пер-
вый раз я его увидела, когда при-
везли домой. Это был маленький 
комочек с большими глазами, на 
тот момент ему было пять меся-
цев, а сейчас уже два года.

Семейный дом

— Какая из твоих «мам» явля-
ется официальным опекуном ре-
бенка?

— Моя мама не может являть-
ся опекуном по состоянию здоро-
вья, но изначально курсы по под-
готовке приемных родителей они 
проходили вместе. Официаль-
но же ребенок оформлен на мою 
крестную маму.

— Крестная мама по докумен-
там является родителем или 
опекуном?

— Пока ребенок под опекой, 
потому что на тот момент его 
биологической матери не было 
восемнадцати. Сейчас она стала 
совершеннолетней, ей была от-
правлена соответствующая бума-
га по отказу от ребенка. Если она 
отказывается от него, то все права 
по усыновлению переходят нам. 

Если же она решится оставить его, 
то либо через суд лишать ее ро-
дительских прав, либо отдавать 
ей ребенка… 

— Были ли страхи по поводу 
здоровья ребенка?

— В карте все подробно описа-
но. У него был рахит, летом детей 
просто не выносили из комнаты, 
иногда лишь открывали окна. Мы 
повторно сходили с ним в поли-
клинику на осмотр, врачи сказали, 
что он здоров. Конечно, пробле-
мы у него есть, но сейчас он ходит 
на массаж и прочие профилакти-
ческие процедуры. У него аллер-
гия на молочный белок, поэтому 
сейчас мы ищем специальный са-
дик для аллергиков. 

— Каков твой вклад в воспита-
ние брата?

— Из-за учебы я прихожу до-
мой, когда, чаще всего, он спит. 
Но, когда болею и когда у меня, 
например, каникулы, я ним сижу 
целыми днями. Он очень умнень-
кий, с ним нет проблем, несмотря 
на его гиперактивность. Он уже 
говорит, но пока лишь на своем 
детском языке.

— Когда планируете сказать 
ребенку о его происхождении?

— Скрывать от него это мы не 
намерены. Мы надеемся, что в 
скором времени у него появится 
брат, тоже из детского дома, толь-
ко не из Новгородской области, а 
из Рязанской, например, или Вла-
димирской. Хотим тоже малень-
кого, с разницей максимум год, 
чтобы им вместе было весело.

— Как родители будут справ-
ляться с такой нагрузкой?

— Это я у них пока еще не спра-
шивала… У них есть цель — соз-
дать семейный детской дом, в ко-
тором будут жить разные малень-
кие дети, они хотят, чтобы это 
были мальчики.

— Планируешь ли в будущем 
повторить такой опыт?

— Я не знаю, как сложится моя 
жизнь… Может быть, тоже кого-
нибудь возьму, а может у меня 
своих будет много. Я хочу пяте-
рых детей, может, кто-нибудь бу-
дет и из детдома.

Сейчас маме и крестной Поли-
ны остается только ждать ответа 
и надеяться на лучшее. На дан-
ный момент Кирюша живет в се-
мье и развивается как нормаль-
ный ребенок. Он счастлив, а это 
главное! 

Мария Багаева
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Следуя за аистами
В сентябре прошлого года семья Полины взяла из детского дома пятимесячного Кирилла. 
Разговор с Полиной шел о ее брате, о планах создания семейного детского дома и о роли знаков в 
этой истории. 

— Девушки, а знаете ли вы, 
что такое Ангел? — спросил нас 
какой-то мужчина, явно из орга-
низаторов праздника. И, не до-
жидаясь ответа, подошедший за-
говорил сам.

— Ангел — это символ счастья 
и любви.

Затем он предложил нам са-
мим попробовать побыть ан-
гелочками… Снял с себя белую, 
украшенную серебряными нитка-
ми и бусинками накидку, выпрыг-

нул из крыльев и передал все это 
мне. Пока я старалась сделать из 
себя что-то похожее на крылато-
го небесного жителя, Алене вру-
чили такой же комплект, и вскоре 
мы предстали перед нашим соз-
дателем.

— А теперь будем учиться пра-
вильно ходить!

Ходим, выпрямившись, буд-
то кто-то наверху тянет за неви-
димую ниточку, продетую через 
наши спины, и тянет так, что мы 

едва не летим вверх, делая шаг 
вперед.

И мы пошли. Основной зада-
чей новоиспеченных заразителей 
счастьем и любовью было убеж-
дение каждого, что он сегодня — 
самый прелестный, самый ми-
лый, сильный, активный, замеча-
тельный… Будь то ребенок, роди-
тель или организатор — не так уж 
и важно. 

Местом нашего божественного 
происхождения стал спортивно-

концертный комплекс «Петер-
бургский», где первого и второго 
июня проводилось мероприятие, 
посвященное дню защиты детей. 

Праздник прекрасный — несо-
мненно. Уже потому, что он по-
священ детям. Ведь они не про-
сто какие-то непонятные цветы. 
Они — все будущее. И от их бла-
гополучия сейчас зависят их ха-
рактеры, их действия и мотива-
ции в дальнейшем, в том числе и 
устроенное ими для нас будущее. 

Причем дети не могут этого осо-
знать. Им просто нужна забота. И 
самое малое, что мы можем сде-
лать — это подарить им то дет-
ское счастье, о котором они меч-
тают. А ведь многим из них впол-
не достаточно дня, проведенного 
с липкими от мороженого и ваты 
руками в бассейнах с шариками, 
за рулем машинок и раскрашива-
нием самодельных игрушек.

Продолжение на стр. 2

Земные ангелы детей
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Без права адаптации

— Не могли бы вы рассказать, 
каким образом решается про-
блема с поиском источника фи-
нансирования?

— Прежде всего, мы обраща-
лись непосредственно в социаль-
ный комитет, встречались с вице-
губернатором Василием Никола-
евичем Кичеджи. В самое тяже-
лое время, которые мы пережи-
вали с начала декабря 2012 года, 
нас очень поддержала Русская 
православная церковь и отец 
Петр Мухин. Нам предостави-
ли место для отдыха наших вос-
питанников на базе приходско-
го дома в деревне Пенино: там 
огромный храм, где нас принима-
ют на каникулы, кормят, занима-
ются нами. Привлекали частных 
спонсоров, которые бы нам по-
могали, чтобы дети были хотя бы 
накормлены и чтобы у нас были 
оплачены коммунальные услу-
ги. Здесь мы ощутили поддержку, 
настоящую помощь. Потом была 
встреча в Смольном, на которой 
Василий Николаевич пообещал, 
что он центр не оставит, будет со 
своей стороны максимально пы-
таться, чтобы внесли поправку в 
бюджет, и мы могли бы надеяться 
уже в этом году получить финан-
сирование. На сегодняшний день 
поправка прошла. Как там будет 
дальше — неизвестно. 

— Как вы думаете, почему 
именно вас вычеркнули из спи-
ска? Ведь председатель социаль-
ного комитета Санкт-Петербурга 
в прошлом году говорил о заин-
тересованности в организациях, 
подобных вашей.

— Когда идет секвестирова-
ние бюджета, кого вычеркивать? 
Если речь идет о закрытии вете-
ранской организации или орга-
низации для детей-инвалидов 
или сирот — это будет восприня-
то людьми в штыки. Зато в обще-
стве достаточно жесткое отноше-
ние к детям такого рода… Я ду-
маю, нашли такую группу целе-
вую, которая вызывала бы мини-
мальный резонанс. 

Как уникальный центр выпал 
из бюджета

— В 2010-2011 годах с центром 
активно сотрудничал председа-
тель партии «Справедливая Рос-
сия» Сергей Миронов. Почему с 
его стороны сейчас не оказыва-
ется такая поддержка?

— Когда Сергей Михайлович 
сотрудничал с нами, он был пред-
седателем Совета Федерации, 
поэтому у него было больше воз-
можностей. Он занимал доста-
точно высокий пост, и его интерес 
и официальный визит к нам при-
влекали внимание городских вла-
стей гораздо больше. Сейчас он 
не имеет возможности, но, тем не 
менее, находится в курсе нашей 
ситуации, и его отношение к нам 
не изменилось.

— Какие варианты останутся 
для молодых правонарушите-
лей помимо колонии, если центр 
закрыть?

— Если их не отправят в коло-
нию, то для многих условный 
срок останется непонятным нака-
занием, которое ставит знак ра-
венства безнаказанности. Дети 
не понимают, что такое услов-
ный срок, они понимают: посади-
ли — не посадили, дали какие-то 
обязательства — не дали какие-
то обязательства. Поэтому будут 
совершаться новые преступле-
ния, пока человек не поймет не-
отвратимость последствий и не-
возможность дальнейшей крими-
нальной жизни.

— Что вы намерены делать 
при наихудшем сценарии?

— Я пришла в центр из сестри-
чества святой Анастасии Узоре-
шительницы, где начинала рабо-
тать как сестра милосердия, хо-
дила в больницу. Буду снова хо-
дить в больницу.

— Не могли бы вы кратко рас-
сказать, каких успехов добился 
центр за девять лет своей дея-
тельности?

— У нас 132 человека прош-
ли курс социальной реабилита-
ции, из них в места лишения сво-
боды попали только 24 человека. 
И многие из тех, кто были в цен-
тре, вернулись сюда и сотруд-
никами, и волонтерами, и оста-
ются друзьями, родственника-
ми друг для друга, для сотрудни-
ков. Очень яркий пример, когда 
наш бывший воспитанник привел 
сюда свою дочку маленькую и по-
казывал ей: смотри, когда папа у 
тебя еще был молодым оболту-
сом, ему здесь помогали и дела-
ли все, чтобы он стал приличным 
человеком. Я никогда не видела, 
чтобы к тюрьме кто-то подводил 
своих детей и подобными реча-
ми знакомил с представителями 
охраны или администрации.

Беседовал Владислав Чирин

Разрисованные детские лица, 
море сладостей, хоккей на 
ковре, мастерская ангелов 

и боевая машина пехоты... В пер-
вые два дня июня в спортивно-
концертном комплексе «Петер-
бургский» состоялся балтийский 
форум-выставка детского досуга 
и семейного отдыха «Спортлэнд», 
посвященный Дню защиты детей.

Большая очередь у стенда с 
вывеской «Аквагрим». Дети с охо-
той дают разукрасить свои лица, 
после чего разбегаются в разные 
стороны в поисках интересного 
занятия.

Мальчишки хватают в руки 
клюшки и отправляются на «лед». 
Вернее, на ковер. Современная 
адаптация хоккея под названием 
«флорбол» хоть и немногим из-
вестна, но явно привлекает вни-
мание маленьких гостей выстав-
ки.

Девочкам тоже есть чем за-
няться. Они любуются професси-
ональными акробатками, высту-
пление которых завораживает. А 
затем попросят родителей запи-
сать их в секцию акробатики.

Тем детям, которые не хоте-
ли проводить время праздно, на-

шлось место за «архитектурным» 
столом. Возводя здания из кир-
пичиков, юные строители могли 
оценить свои созидательные спо-
собности.

Немало внимания на «Спорт-
лэнде» было уделено военно-
патриотическому воспитанию. 
Родители могли записать сво-
их чад в соответствующие клу-
бы, пока те обучались восточ-
ным единоборствам и осматри-
вали настоящую боевую машину 
пехоты.

Владислав Сафонов

Минимальный резонанс
Центр социальной адаптации святителя Василия Великого 
уникален. Это единственная организация в стране, которая 
работает с преступившими закон подростками и реабилитирует 
их в обществе. К сожалению, в декабре стало известно, что 
центр вычеркнут из списка кандидатов на финансирование из 
городского бюджета в 2013 году. Если не будет найден спонсор, 
центр может оказаться под угрозой закрытия. Сложившуюся 
ситуацию комментирует его директор Юлиана Никитина.

Счастье для каждого

Продолжение. Начало на стр. 1

Что может быть приятнее лет-
них сияющих детишек, безумно 
радостных одному тому факту, 
что у них есть собственный празд-
ник, и сегодня все только для них! 
А чего стоит нам устроить для 

них это маленькое счастье? Тут 
не нужна даже богатая фанта-
зия — только вспомнить, что в та-
ком возрасте мечталось самому. 
И еще немного любви. Той, ко-
торой обладают счастливые ро-
дители, имеющие детей. Мама и 
папа… Хочется только, чтобы эти 

понятия не стали когда-нибудь 
«старомодными» и не потерял-
ся их священный смысл за всеми 
этими последними стремления-
ми людей узаконить отклонения 
от естественной нормы. Страш-
но тут за первых пострадавших — 
ведь ими станут дети, еще не 

успевшие разобрать «хорошо» и 
«плохо», но уже говорящие «папа 
и папа», «мама и мама». 

Так что необходимо не толь-
ко развлекать, но и защищать. А 
вместе это и есть первостепенная 
обязанность взрослых… — дума-
ли мы, снимая серебристые обла-

чения и отдавая жмущие в плечах 
крылья. 

А главное, что вовсе не обяза-
тельно для этого быть ангелом. 
Достаточно просто быть челове-
ком.

Виктория Бегаева

Земные ангелы детей

Флорбол — «хоккей» на ковре

Ралли на детской выставке
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О работе…

— Екатерина Валерьевна, в 
чем различие между вашими 
обязанностями и работой воспи-
тателей в детских садах?

— Основное отличие в том, что 
мы для детей как вторые мамы. 
Целый день они под нашей пол-
ной опекой — мы готовим им 
одежду, гладим, подшиваем, 
провожаем в школу, разводим по 
классам, встречаем, делаем уро-
ки, моем их и играем с ними. 

— Могли бы вы назвать вашу 
работу тяжелой, эмоционально 
трудной?

— Конечно. Все ребята слож-
ные: кто с ограниченными фи-
зическими возможностями, кто 
с психическими затруднениями, 
каждому нужен свой, индивиду-
альный подход.

 — Какие проблемы возника-
ют у детей в общении друг с дру-
гом? Насколько сложно адапти-
роваться новичкам? 

— Сложно. Как таковой дружбы 
у них нет. Они всегда ищут выгоду 
в общении. Ты мне — я тебе. Про-
сто они понимают, что в жизни 
могут полагаться только на самих 
себя, поэтому и относятся друг к 
другу больше потребительски, 
нежели дружат как обычные дети. 

— Какие особые способы об-
учения используются в вашей 
школе?

— Проводятся коррекционные 
занятия с логопедом, психологом, 

дефектологом. У всех индивиду-
альные программы, коррекция 
поведения, почерка. Естественно 
у них маленькая наполняемость в 
классе. И многие учатся по систе-
ме Брайля. 

— Чем дети занимаются в сво-
бодное время?

— Играют в настольные, ком-
пьютерные игры, шашки, шахма-
ты. Некоторые ребята занимают-
ся музыкой. Один незрячий маль-
чик уже второй год занимается в 
музыкальной школе. Ребята уча-
ствуют в различных спортивных 
играх для детей с ограниченными 
возможностями — и по плаванию, 
и по лыжам, и по боулингу. Ездим 
в храмы на церковные праздники 
и, конечно, на экскурсии в музеи, 
на детские спектакли.

— Какие мероприятия прово-
дятся у вас?

— На праздники устраиваем 
игры и конкурсы, поем песни и 
читаем стихи. Правда долго это 
не длится — ребята быстро утом-
ляются.

… и семье

— Часто ли усыновляют ваших 
воспитанников?

— В основном усыновляют ма-
леньких, потому что это легче. На-
ших детей уже намного сложнее 
расположить к себе, необходи-
мо готовить их к этому, готовить-
ся самим. Ведь нередко случает-
ся, что детей возвращают, а это 

намного более страшная трав-
ма для них, чем даже потеря соб-
ственных родителей.

— Что ждет выпускников дет-
ских домов?

— Кто-то добивается успеха, 
получает высшее образование, 
но многие, конечно, попадают в 
плохую компанию. 

— Способен ли детский дом 
стать альтернативой семье?

— Я думаю, что семью ничто за-
менить не может. Для того чтобы 
сплотить детей, необходимо лик-
видировать текучку кадров. Ког-
да они привязываются к одно-
му воспитателю, то привыкают к 
его характеру, к его требовани-
ям. Словом, начинают относиться, 

как к родному человеку, и вдруг 
он исчезает. А на смену ему при-
ходит совершенно незнакомый 
человек. В семье у тебя есть мама, 
она одна и такая, какая есть.

— Насколько вы обеспечены 
государством? Что вы можете 
сказать о других детских домах?

— Наш интернат достаточно 
обеспечен, потому что он у нас 
маленький. Обобщать сложно, но, 
думаю, детским домам с боль-
шим количеством воспитанни-
ков средств может не хватать. И 
все же самым необходимым дети 
всегда обеспечены.

— Вам помогают волонтеры?
— Да, помогают — они ухажи-

вают за детьми в больницах, куда 
из-за слабого здоровья часто по-
падают наши ребята. С ними си-
дят по ночам, разговаривают, 
играют, всячески уделяют так не-
обходимое им внимание. У нас 
был мальчик, который полгода 
провел в больнице, так именно 
волонтеры проводили с ним дни 
и ночи. Они приходят и в интер-
нат, помогают ухаживать за деть-
ми и даже забирают их на выход-
ные к себе. 

— Что вы думаете о законе, за-
прещающем американцам усы-
новлять российских сирот?

— Мне кажется, и у нас, и за 
границей есть и хорошие семьи, 
и не очень. Главное контролиро-
вать процесс — иметь возмож-
ность проверить семью через ме-
сяц после усыновления, через 

три, через полгода, спросить ре-
бенка, спросить опекунов, класс-
ного руководителя и при необхо-
димости принять меры. В России 
это осуществимо, но мы не мо-
жем гарантировать необходимый 
контроль, когда речь заходит о 
других государствах.

После интервью Екатерина Ва-
лерьевна устроила небольшую 
экскурсию по интернату.

Внутри уютно и светло, сте-
ны выкрашены в приятные цвета: 
персиковый, бирюзовый, нежно-
розовый. Ребята живут в двух-
местных комнатах. На первом 
этаже, помимо жилых помеще-
ний, — гостиная с пианино, дива-
нами и домашним кинотеатром.

На втором тоже есть гостиная, 
а также кухня и небольшая столо-
вая. Дальше по коридору, через 
несколько спален, есть комната, 
где дети и воспитатели могут вос-
пользоваться компьютерами.

Екатерина Валерьевна уже за-
канчивала экскурсию, как вдруг 
прибежал один из ее малень-
ких воспитанников и крепко об-
нял свою «вторую маму». Он бук-
вально растворился в ее объяти-
ях. Екатерина Валерьевна посмо-
трела на него любящими глазами, 
смешливо и с укоризной, и нежно 
погладила по голове. И тогда ста-
ло совершенно ясно, что в этом 
интернате все будет хорошо.

Беседовали Федор Лудинов,
Юрий Попов

Вторые мамы
Школа-интернат имени К. К. Грота — первое в России учебное заведение для слепых и 
слабовидящих детей. Известный политический и общественный деятель Константин Карлович 
Грот в 1881 году открыл школу для 10 слепых мальчиков. В 1961 году школа переехала в здание на 
проспекте Шаумяна. В 1975 произошло слияние с интернатом для слабовидящих детей. Сегодня 
он является домом для 15 мальчиков и девочек. С ними работают опытные воспитатели, одним из 
которых является Екатерина Валерьевна Андриянова.

— Работая в культуре, вы как 
никто другой связаны с этим 
днем. Каково ваше отношение к 
данному празднику?

— К этому празднику у меня 
двоякое отношение, потому что 
это мероприятие обращено к 
определенной категории населе-
ния. Я не очень это приемлю, так 
же как, например, Международ-
ный женский день 8 марта. Го-
раздо больше я принимаю празд-
ники профессиональные, напри-
мер, день учителя, день строите-
ля, день кино, театра.

— С чем это связано?
— А почему именно первого 

июня мы должны защищать де-
тей? В остальные дни мы не мо-
жем это делать? Или, допустим, 
8 марта... мы только в этот день 
должны дарить цветы и обращать 
внимание на женщин? Я считаю, 
что это неправильно.

— Алексей, знаете ли вы исто-
рию праздника «День защиты 
детей»? Что изначально делали 
первого июня?

— Изначально, это был не 
праздник. В 1924 году впервые 

решили провести акцию в пер-
вый день каникул, то есть защи-
тить детей от насилия, помочь 
тем, кто болен, кто нуждается в 
помощи. На улицах были орга-
низованны всевозможные кон-
церты, мастер-классы. Взрослые 
оставляли свою копеечку, опре-
деленную сумму, после чего эти 
деньги подсчитывались и отправ-

лялись в детские дома, больни-
цы. Поэтому день «защиты» де-
тей. А сегодня, к сожалению, этот 
день превратили в праздник. Сам 
смысл этого мероприятия ушел в 
небытие.

— Вы считаете, что 1 июня мы 
не должны поздравлять детей?

— Если говорить о насущном — 
есть «День ребенка» 20 ноября, 

когда можно выйти на улицу, по-
гулять с детьми, поздравить. А 1 
июня почему-то забыто. Такие ак-
ции как, например, «Я еще не ро-
дился, но я уже ребенок», «По-
можем молодым матерям» уже 
практически не проводятся. 

— И все же, какие, по вашему 
мнению, положительные сторо-
ны у этого праздника?

— Положительная сторона — 
это то, что мы, работники куль-
туры, хотя бы 1 июня можем сде-
лать детям праздник. И родители 
в этот день вспоминают, что мож-
но просто выйти на улицу, погу-
лять и подарить себя своему ре-
бенку.

— Расскажите, как в вашем 
городе отпраздновали 1 июня? 
Устраивались ли специальные 
программы, и кто в них прини-
мал участие?

— К счастью, в нашем городе 
есть несколько детских площадок, 
куда можно отвести своих де-
тей. Это «городок аттракционов» 
или, как принято говорить, «парк 
культуры и отдыха», это специ-
альные площадки для самых ма-

леньких. У нас в городе несколько 
домов культуры, и люди, которые 
там работают, в этот день сдела-
ли игровые программы, по ито-
гам которых детям выдали призы 
и сувениры. В Тосно мы должны 
быть благодарны местной вла-
сти, которая на это мероприятие 
всегда выделяет средства, чтобы 
дети порадовались и почувство-
вали себя детьми. 

— Какие мероприятия были 
проведены в этот день?

— Во-первых, прошла акция 
детская одежда по минимальной 
цене». То есть, если обычно опре-
деленную вещь можно купить за 
3000 рублей, то в этот день, грубо 
говоря, за 300. Также в этот день 
в «городке аттракционов» скид-
ка 50% на все виды отдыха. Еще 
мы всегда показывали бесплат-
но мультфильмы, но, к сожале-
нию, сейчас кинотеатр закрыт на 
ремонт. Однако, с открытием, в 
рамках первого июня, мы сдела-
ли бесплатные показы для наших 
детей.

Варвара Кузнецова 

Праздник ли?
День защиты детей — один из самых старых международных праздников. Одним из его 
организаторов в этом году является Алексей Быстров, и заведующий культурно-массовым 
отделом социально-культурного комплекса «Космонавт» города Тосно, Ленинградская область. 
Алексей в 2007 году выиграл конкурс «Звезда культуры» и в этом году снова номинируется.

Во время праздника повсюду можно было увидеть счастливые лица детей
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 |4человек напротив

— Вы оба изначально хотели 
такую семью?

Дмитрий: Нет, не всегда. По 
крайней мере, я не ожидал, что 
она будет такой большой. 

Анна: Скажи мне кто, что у 
меня будет шестеро детей, я бы 
покрутила пальцем у виска и рас-
смеялась. Я когда читала «Папа, 
мама и восемь детей» — это для 
меня было как сказка. А теперь, 
когда пересчитываю, кажется, что 
даже немного. 

— Немного? Для некоторых 
трое — это много. 

Анна: Даша — первая. Меж-
ду Дашей и Никитой среди детей 
самая большая разница: пять лет. 
Когда Даше было четыре годи-
ка, я сказала Диме: «Либо я пой-
ду на работу, либо еще ребенка 
рожать. Дима сказал — ребенка. 
Второй — сын. Третьего ребен-
ка мы тоже хотели. Один за папу, 
один за маму, а где прирост на-
селения? Третий обязательно ну-
жен. Остальные были незапла-
нированными, но каждый ребе-
нок — желанный.

— А не хотели остановиться?
Анна: А как остановится? Ты 

человек верующий? Единствен-
ный способ для православного 
человека — это воздержание. 

— Но есть же и другие способы. 
Вы о них не думали?

Анна: Сколько детей Бог дает, 
столько и родили. Таблетки, спи-
рали — это своего рода мини-
аборты. Может, это мои домыслы, 
но у нас с обеих сторон в семьях 
были аборты, поэтому мы восста-
навливаем баланс.

Дмитрий: К сожалению, еще в 
Советском Союзе и сейчас, зайди 
в женскую консультацию, аборт 
сделать — зараз. По медицин-
ским показаниям или нет, толь-
ко приди, скажи и тебе сделают. А 
это убийство.

Анна: Потому что душа дает-
ся в момент зачатия. Все, она уже 
есть. 

— Не страшно было, что не 
сможете всех потянуть?

Анна: Мне кажется, что здесь 
важно, какая семья, когда еще 
нет детей. Обеспечивать все-таки 
должен папа, муж. Он обеспечи-
вает социальную защиту, финан-
совую, это не женский вопрос, на 
самом деле. Сейчас все перетя-
нулось в сторону женщин, но она 
не свой крест берет. Она должна 
и хозяйство поддерживать, и ра-
ботать. У меня этой проблемы не 
было. Дима всегда зарабатывал. 
Он всегда был за детей и радо-
вался. Если женщина православ-
ная, то у нее и мысли не долж-
но быть об аборте. Как по рус-
ской пословице: «Господь дал ро-
ток, даст и кусок». По опыту ска-
жу, что так и получается. Другое 

дело, когда семьи начинают соз-
давать в семнадцать, в шестнад-
цать — это непрочные семьи.

— Почему?
Анна: Во-первых, у них брак 

вынужденный. Во-вторых, они 
проскакивают романтический 
возраст. От восемнадцати и до 
двадцати двух. Ранние браки ча-
сто разваливаются, поскольку ча-
сто создаются по причине бере-
менности. Должен быть возраст, 
когда душа созреет, напитается. 
Нагуляется, в смысле, попутеше-
ствует, походит в театр, словом, 
культурная жизнь. Если она села 
в шестнадцать, семнадцать, во-
семнадцать лет с ребенком, это-
го не будет. Она уже привязана. 
Она уже никуда поехать не мо-
жет, ни выйти никуда, даже в те-
атр выйти проблема. Получается, 
она этот возраст обрезала. А по-
том вырастет ребенок, и она ска-
жет: «Я свои лучшие годы на тебя 
потратила». А он скажет: «Зачем? 
Я тебя не просил об этом». Вто-
рой вариант — начинаются гуль-
ки. Когда она была в самом соку, 
на выданье, она сидела и стирала 
пеленки. Тридцать лет, не догуля-
ла и пошли, со всеми вытекающи-
ми последствиями. 

— Как, по-вашему, оградить 
ребенка от внешнего влияния?

Анна: Я пришла к выводу, что 
ребенку должно быть дома хоро-
шо, с родителями. Если ему дома 
хорошо, его там понимают, он не 
будет искать решение на улице. В 
подростковом возрасте ему нуж-
но завоевать авторитет в коллек-

тиве. Конечно, может поштор-
мить, но он вернется. Человек не 
глупый, он идет туда, где хорошо. 
Я считаю, что надо воспитывать с 
пеленок. Как сейчас бывает — ре-
бенка в ясли, а папу с мамой даже 
не знает. Они только деньги зара-
батывали, кормили, а воспитыва-
ли в яслях, детских садах и пио-
нерских лагерях. 

— Есть люди, которые и в ясли 
ходили, и в детсад, но не вырос-
ли моральными уродами.

Дмитрий: Причем здесь мо-
ральный урод или не мораль-
ный урод? С детьми нужно зани-
маться, проводить время. Сей-
час часто от них хотят оградить-
ся. Включить мультики, чтобы 
они постоянно смотрели. Главное, 
чтобы не мешались.

Анна: Семейная жизнь — это 
компромисс. Надо притираться 
к супругу. Дети сейчас этот этап 
проходят. Их много, они вынуж-
дены договариваться, приспоса-
бливаться. А когда ребенок один 
вырастает, выходит замуж или 
женится, он вдруг обнаружива-
ет, что у другого свои интере-
сы, и ему нравится не то же блю-
до, что и тебе. Если смогут при-
тереться, то хорошо. Если нет, то 
развод, выйдем замуж за друго-
го. Один священник сравнение 
привел. Когда пара расписыва-
ется, создает семью, представь-
те мешок холщовый, в который 
камни острые натолкали и нача-
ли трясти. Когда эти камни отда-
ляются, мешок разрывается, и се-
мья распадается. Когда близко, то 

трутся-трутся, стачиваются, а ме-
шочек целенький остается. Семья 
сохраняется.

Мы с Дмитрием пять лет были 
знакомы, прежде чем расписа-
лись. Если встречаться, надо что-
бы какие-то планы на него у тебя 
были, чтобы он был тебе не без-
различен и нравился. Я считаю, 
что надо встречаться, чтобы по-
том в будущем семью создать. Ты 
хочешь этого человека видеть от-
цом своих детей. Комфортно ли 
тебе с ним будет?

— Как вы относитесь к юве-
нальной юстиции?

Дмитрий: Общий принцип, гру-
бо говоря, в том, что ребенок по-
лучает право принимать реше-
ния относительно себя. Его суж-
дения принимаются наравне с ре-
шениями взрослых. Чисто психо-
логически они еще не готовы. Еще 
многие дети жестоки, потому что 
у них понятия добра и зла на со-
знательном уровне не сформиро-
вались. Он бьет кошку или соба-
ку палкой и не понимает, что это 
плохо. На себя это не переклады-
вает. Ему дается право выносить 
суждение и принимать решение. 
Все равно, что посадить за штур-
вал аэробуса тебя или меня. Веди. 
И что теперь делать? Это приве-
дет только к гибели, не только 
своей, но и тех, кто тебя окружа-
ет. Это еще с советских времен 
прививали. Павлик Морозов сдал 
своих родителей. Это страшней-
шая вещь.

Беседовала Татьяна Симакова

Семья — это компромисс
Дмитрий и Анна Поляковы — родители шестерых детей — 
рассказали о том, почему не надо бояться создавать большую 
семью.

Воскресенье 
без возрастных 
ограничений

Воскресенье ознамено-
валось службой в церк-
ви Серафима Саровско-

го. Прихожане один за дру-
гим идут в храм, осеняя себя 
крестом. Внутри — лепота! Во 
всем этом великолепии гото-
вятся к утренней службе при-
хожане. Многие из них прихо-
дят целыми семьями. Мама, 
папа и светловолосый мальчик 
лет семи согласились обсудить 
тему детства и церкви. Пред-
ставились как «православная 
семья».

— Как вы относитесь к тому, 
что теперь во многих школах 
преподают религию?

— Положительно. Сегодня 
дети не знают элементарных 
вещей: утренней и вечерней 
молитв, таинства причастия... 

— Но ведь существуют вос-
кресные школы. 

— Да, однако многие прене-
брегают ими, считают их бес-
полезными или вообще ниче-
го о них не знают. 

— А что, по вашему мнению, 
следует делать родителям, 
чтобы их ребенок был знаком с 
основами религиозной жизни? 

— Позаботиться о посеще-
нии ребенком воскресной 
школы, конечно. Или обра-
тить внимание на те же самые 
школьные занятия по религии. 

Маленький прихожанин, ви-
димо, нередко посещает вос-
кресную службу. Он тянет ро-
дителей в придел, где идет та-
инство причастия. Исповеду-
ются как взрослые, так и дети. 
После исповеди отец Аристарх 
побеседовал с нами: 

— Здесь всегда так много де-
тей? 

— Тут каждое воскресенье 
ребятишки. Церковь принима-
ет всех. 

— И неужели у этих младен-
цев есть грехи? 

— Мы рождаемся в грехе. 
Исповедоваться обычно начи-
нают с семи лет. Однако, к нам 
приходят и люди в возрасте. 
Бывает, что они не исповедо-
вались никогда. 

— Праведный образ жизни 
детей — какой он? 

— Послушание, почитание 
родителей, посильная помощь 
старшим. К сожалению, в со-
временном мире многие цен-
ности утрачены. 

— Сейчас идет трудная пора 
экзаменов. Какой совет могла 
бы дать церковь усердно уча-
щимся?

— Молиться и читать пра-
вильные книги. Например, 
творчество Лескова может 
стать замечательным союзни-
ком для тех, кто увлекается ли-
тературой. А телевизор и ком-
пьютер забивают голову не-
нужной информацией.

— Какие наставления вы 
обычно даете детям и их роди-
телям? 

— Любить и прощать друг 
друга. А еще никогда не уны-
вать, ведь уныние — это один 
из самых тяжких грехов.

Дарья Веркулич

Вся семья в сборе

А сколько 
детей у вас?

На этот вопрос ответили 
50 случайных прохожих в 
возрасте от 25 до 50 лет. 

Большинство женщин намерены 
в будущем заводить детей. Лишь 

одна девушка не желает иметь 
детей вовсе. Женщины не хотят 
рожать из-за обстоятельств от 
них не зависящих: нехватка вре-
мени, проблемы со здоровьем, 
нехватка жилплощади, возраст.

Более половины опрошенных 
мужчин тоже не отказались бы 

иметь наследников. Есть и «при-
рожденные холостяки». Среди 
причин нежелания заводить де-
тей мужчины чаще всего назы-
вали нехватку времени в связи с 
сильной нагрузкой на работе.

Всего четыре респондента не 
имеют и не хотят иметь детей.

В среднем на каждого респон-
дента приходится по одному ре-
бенку, что указывает на нереали-
зованный потенциал.

Радует, что мужчины и жен-
щины проявляют схожий уро-
вень энтузиазма в вопросе соз-
дания семьи.
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 5| человек напротив

Распахиваются двери, и вбе-
гает она, в расстегнутом 
пальто с пакетом из фир-

менного магазина, несется ко 
мне и садится напротив.

Знакомьтесь, Ксения. В 15 лет 
бросила все и переехала из де-
ревни Пашозеро в Петербург. Вот 
уже пять лет, как живет здесь, 
здесь же и закончила медицин-
ский колледж, после работала в 
больнице. Сейчас обзавелась жи-
льем и работает в ресторане. 

— Детство? Что такое детство? 
Это семья, дом, мама и праздни-
ки. Раньше было много праздни-
ков, теперь их нет совсем. Самым 
любимым днем недели было вос-
кресенье. Мама готовила чудес-
ный обед и пекла пироги. 

Не могу сказать, что кто-то лю-
бил меня больше или меньше. 
Когда с деньгами были проблемы, 
а они были в основном из-за па-
пиной слабости, мама могла от-
казать и не купить что-то, а если 
подойти и попросить у папы, он 
обязательно купит.

Я точно помню, когда все из-
менилось. Диагноз маме поста-
вили в августе, а все химиотера-
пии были настолько болезненны-
ми, что после каждой ее отвоз-
или в реанимацию. Вот однаж-
ды утром, после реанимации, в 
комнату вошел папа. Он не ска-
зал ни слова, но я поняла, что 
мамы больше нет. Он даже не об-
нял меня. Наверно с этих пор для 
меня не стало и отца.

Конечно, это была не первая 
мысль, но она пришла довольно 
быстро: я решила уехать из Пашо-
зера, чтобы ни на минуту не оста-
ваться там. Куда уехать, долго не 
раздумывала: мама безумно лю-

била Петербург и в детстве мно-
го мне о нем рассказывала, рас-
сказывала так, что вечерами я ле-
жала и думала о том, куда буду 
ходить, когда перееду, где буду 
ужинать. Собралась быстро. Схва-
тила со стола буклеты с питерски-
ми колледжами и выбрала тот, 
что с общежитием. Вот так и ока-
залась здесь.

Помогал ли отец? Себе помо-
гал еще как. Деньги, которые по-
лучали за потерю одного кор-
мильца первое время до меня во-
обще не доходили, он исчез на 
полгода, бесследно, оставив две 
тысячи рублей. Сейчас, безуслов-
но, мы поддерживаем контакт, но 
о нормальных семейных отноше-
ниях речи и быть не может. 

Завидую ли я другим? Да, за-
видую. Часто задумываюсь о том, 
почему это произошло именно 
со мной, почему умерла именно 
моя мама?! Ведь она была заме-
чательным человеком, да и я, как 
мне кажется, неплохая. На эти во-
просы не могу найти ответ. Ду-
маю, никогда не найду. Забуду ли 
я это когда-нибудь? Уже почти за-

была, только вынесла один урок. 
Знаете, говорят, что время лечит. 
Ерунда это все! Есть то, что время 
не лечит.

Считаю ли я, что ее забрал Бог, 
и так надо? Нет, я не верующая. 
Я не прошу у всевышнего защи-
ты, потому что верю, что меня за-
щитят мои близкие, когда они по-
явятся. Конечно, есть то, что не 
подвластно человеку и тогда ста-
новится страшно. Человеку свой-
ственно бояться. Что делать? Ни-
чего не делать, жить дальше и все. 

Каждый человек на плане-
те живет с какой-то болью или 
бедой, будь то потеря близкого, 
бедность, разбитая машина или 
что-либо другое, но так жили и до 
нас, как-то справлялись. 

О чем я мечтаю? О семье. Трое 
детей, любящий муж, вот о чем я 
мечтаю.

Раздается телефонный звонок. 
«Алло, привет. Подменишь меня 
завтра? Я переезжаю, мне надо 
вещи упаковать. Спасибо огром-
ное. Отлично. Пока». Первый раз 
за все время диалога она посмо-
трела мне прямо в глаза доль-
ше, чем на пару секунд. Словно 
этот телефонный разговор раз-
будил ее сегодняшнюю, заставив 
моментально забыть о прошлом, 
если о таком прошлом, конечно, 
можно забыть. Я смотрю на эту 
прекрасную, счастливую девушку 
и не могу представить, что пару 
лет назад она ночевала на улице 
и растягивала пакетик чая за семь 
рублей на два-три дня. Теперь 
она сидит передо мной и улы-
бается так, как будто никогда не 
была знакома с несчастьем. 

Анастасия Рабик

Время не лечит
Слева окно с видом на маленькую улочку. Люди с такой скоростью сменяют друг друга, что 
начинаешь понимать, что такое «бешеный ритм жизни». Справа с не меньшей скоростью 
двигаются официантки, которые косо поглядывают в мою сторону. Еще бы: сижу уже минут 
двадцать и ничего не заказываю.

— Это было на втором курсе об-
учения. Нам сообщили о предсто-
ящей поездке в детдом, и я реши-
ла почитать отзывы о нем. Из 30 
прочитанных, примерно 28 были, 
мягко говоря, не очень хорошие. 
Мы собирались посетить неболь-
шое учреждение, где нам пред-
стоит работать с детьми «с огра-
ниченными возможностями». И 
это была не первая моя практика, 
а, следовательно, я понимала, что 
меня ждет.

Приехали в 10 утра. Само зда-
ние детского дома выглядело со-
всем не притягательным и боль-
ше напоминало обыкновенную 
школу. Но когда зашла внутрь, я 
поняла, что это дом, настоящий 
дом. Еще на пороге мне захоте-
лось снять ботинки, надеть тапоч-
ки и делать все то, что я обычно 
делаю дома. Что касается персо-
нала — все очень приветливые, 
нас встретили улыбками. Сразу 
можно было заметить, что пер-
сонал — это не просто работни-
ки и педагоги, а самая настоящая 

семья. Гуляя по этажам, замети-
ла, какая там чистота. Интерес-
но было то, что на каждом этаже 
был специальный уголок, где ви-
сели рисунки и лежали игрушки 
на определенную тематику. Как 

нам позже объяснили, эти угол-
ки были сделаны для того, что-
бы, если ребенок устал, поднима-
ясь по лестнице, он мог присесть, 
посмотреть и поиграть, а педаго-
ги называли эти места «уголки во-
ображения».

Нас отвели в группу дошколь-
ников. Это были дети с задерж-
кой психического развития. На 
первый взгляд, они ничем не от-
личались от обыкновенных до-
школят, но потом я почувствовала 
разницу, однако совсем не в пси-
хическом плане. Заметив нас, они 
побежали навстречу с криками 
«мама, папа». Они брали нас за 
руки, хотели, чтобы мы гладили 
их, хвалили. Я поняла, насколько 
это нежные дети, и как люди, ра-
ботающие в этом доме, оберега-
ют и любят их. Но все же персона-
ла не хватало... На каждую группу 
1-2 нянечки, а мужчин всего двое 
на весь детский дом. Я знала, что 
именно в этом возрасте ребята 
нуждаются в родителях, им важ-
но, чтобы у них были мама и папа. 

Когда мы проводили с ними 
занятия, ребята очень охотно шли 
на контакт. Каждому было важ-
но внимание психолога-стажера. 
Было заметно, что, как ни старал-
ся персонал заменить детям ро-
дителей, в общении со взрослы-
ми ребята были ограничены, а 
ведь именно такое общение при-
оритетно в этом возрасте. На каж-
дого ребенка мы старались уде-
лять не меньше 15 минут. И, вы-
полняя практическую работу, мы 
вставляли элементы игры, что 
тоже важно для дошколят. 

Когда работа подошла к кон-
цу, мы с однокурсниками реши-
ли сделать детишкам сюрприз. 
Каждому детдомовцу подари-
ли по гостинцу, показав, что они 
такие же дети, как все, и что мы 
помним о них. Ребята были очень 
довольны и благодарны: каждый 
сказал «спасибо». А это говорит о 
том, что им привиты правила при-
личия. Конечно, многие дети не 
хотели нас отпускать, они цепля-
лись за рукава, за подол юбки, го-

ворили «мамочка, папочка не 
уходите»... Прощание оказалось 
неожиданно сложным как для 
детей, так и для нас.

И хотя для меня это был не 
первый выезд в подобное учреж-
дение, приехав домой, прежде 
всего, я ощутила грусть. Я искрен-
не сочувствовала и сопереживала 
детям, которые остались без ро-
дительской любви и ласки. Я вос-
хищалась работниками детдома, 
которые не просто охраняют этих 
детей, но и дарят им безмерную 
теплоту.

Считаю, что каждый способен 
помочь сиротам. И совсем не-
важно, психолог ты, врач или еще 
кто-то. Помочь таким детям мож-
но материально, а можно просто 
прийти и пообщаться с ними, по-
играть, в общем, просто уделить 
им внимание. Не стоит забывать, 
что это самые благодарные дети, 
и общение для них дороже лю-
бой конфеты и игрушки.

Записала Варвара Кузнецова

Дневник студентки
Яне Сысоевой, студентке 4 курса института специальной педагогики и психологии, 20 лет. 
Проходила практику психологом в детском доме №1 на улице нашего города Счастливой.
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«Схватила буклеты с питерскими колледжами и выбрала тот, что с общежитием. Вот так я и оказалась здесь».



 |6с другой стороны

В январе 2013 года Диме Ка-
расеву не было и года, но 
ему уже предстояла серьез-

ная операция — у малыша еще 
при появлении на свет был обна-
ружен врожденный порок серд-
ца. Однако в ходе операции, ко-
торая проводилась в конце янва-
ря, сохранить собственный кла-
пан ребенку не удалось, и необ-
ходимо было срочно ставить про-
тез клапана сердца. Стоимость 
протеза составляла 93 тысячи 
рублей. Такие деньги родители 
Димы, на тот момент уже изму-
ченные дорогостоящим лечени-
ем, в одночасье собрать не мог-
ли и обратились за помощью в 
региональный благотворитель-
ный общественный фонд «Дет-
ские сердца». Совершенно посто-
ронние люди совместными уси-
лиями смогли собрать необходи-
мую сумму и оплатить импланти-
рованный малышу протез клапа-
на сердца. Четырнадцатого фев-
раля Димочка уехал домой в удо-
влетворительном состоянии.

Совсем с другим диагнозом, 
но тоже с мольбой о помощи се-
мья Васильевых обратилась в 
санкт-петербургский благотвори-

тельный фонд «Алеша». Их дочь 
Аня страдала от диабета — неиз-
лечимой болезни в тяжелой сте-
пени. Врачи рекомендовали по-
ставить Анечке инсулиновую 
помпу-дозатор, которая могла бы 
помочь поддерживать постоян-
ный уровень сахара в крови и зна-
чительно снизила бы вероятность 
гипогликемии. И, что еще важнее, 

дала бы девочке возможность 
жить полноценной жизнью, без 
постоянных уколов и страха в лю-
бую секунду потерять сознание. 

Но полностью оплатить помпу 
Васильевы были не в состоянии, 
и тогда волонтеры фонда развер-
нули активную информационную 
кампанию, целью которой был 
сбор средств. Были напечатаны 

специальные листовки с истори-
ей Ани и номером счета, на кото-
рый небезразличные люди мог-
ли бы прислать деньги. В октя-
бре был проведен флешмоб под 
названием «Подари частичку сча-
стья», посвященный Ане Василье-
вой. Большое количество людей 
откликнулись, и 20 января пом-
па была установлена девочке по-
сле стольких тревог, сомнений 
и страхов. Она оказала исклю-
чительное влияние на здоровье 
Ани: стабилизировался уровень 
сахара в крови, намного улучши-
лось общее состояние. На фото-
графии, которую позднее с гор-
достью выставил фонд на своем 
сайте, Анечка держит в руках пу-
стую коробку, а на ее лице сияет 
искренняя и благодарная улыбка.

Точно такая же улыбка, навер-
но, свойственная только детям, 
получившим драгоценный пода-
рок — право на жизнь, освещает 
и лицо одиннадцатилетнего Мак-
сима Пьянзина. В 2011 году маль-
чик упал с большой высоты, пе-
ренес операцию по удалению се-
лезенки, но результаты анализов 
показали, что у мальчика острый 
лимфобластный лейкоз. Больше 

полугода Максим проходил лече-
ние химиотерапией, но в августе 
2012 года врачи сообщили роди-
телям, что для успешного и пол-
ного выздоровления необходимо 
приобрести препарат, стоимость 
которого превышала 300 тысяч 
рублей. Сбор средств для Макси-
ма организовал благотворитель-
ный фонд «Подари жизнь», и уже 
через восемь дней необходимая 
сумма была собрана. Меньше, 
чем через месяц, мальчика выпи-
сали домой, а его анализы проде-
монстрировали быструю положи-
тельную динамику.

Эти истории — истории спа-
сенных детей, в чьих жизнях про-
изошло настоящее чудо, пускай 
и обыкновенное, созданное ру-
ками добрых и небезразличных 
людей. Их много. Но еще больше 
тех, кто пока только надеется на 
чудо — на дорогостоящее лекар-
ство, на операцию, на специаль-
ное оборудование. И хочется ве-
рить, что благодаря существова-
нию благотворительных фондов 
и отзывчивых людей, эти надеж-
ды вот-вот станут реальностью.

Алена Беляева

Обыкновенное чудо
Перефразируя известный стишок, можно сказать: «Дети разные нужны. Дети всякие важны». И 
хотя сложно не согласиться с этой простой истиной, на деле почему-то часто выходит по-другому. 
Многие родители говорят, что, когда врачи ставят страшный диагноз, мир уходит из-под ног и 
падение, казалось бы, неизбежно… Если только другие не протянут руку помощи и не поддержат в 
этой отчаянной и сложной ситуации.

Школа искусств на Васи-
льевском. Жду млад-
шую сестру с занятий ба-

летом. Другая группа закончила 
раньше. Девочка, лет шести-семи, 
сидит рядом, натягивая теплые 
брюки и глядя на вышедшую от-
дохнуть компанию 12-летних де-
вочек, тихо шепчет: «Как сестра… 
злюка… прямо копия моя сестра… 
злюка… Злюка!»

Сочувствие, желание помочь 
заставили меня начать разговор.

— У тебя есть сестра?
— Да, есть.
— Здорово. Повезло тебе, на-

верное. А я младшую сестру с 
кружка жду.

— Нет. Ничего мне не повезло. 
Я ее не люблю, и она меня. 

— Как же так? Может, тебе ка-
жется? Ой, да, как тебя зовут, 
сколько лет тебе? Я Вика.

— Иг’ина. Мне семь. Нет, не ка-
жется мне. Это правда.

— Ирочка? Почему ты так ду-
маешь? А сколько сестре лет, зна-
ешь?

— Она в 11 классе учится. 
— Вот видишь, скоро она в ин-

ститут пойдет, и у нее не будет 
времени на тебя.

— Будет все равно мучить. 
Наша комната поделена пополам 
скотчем, чтобы нельзя было на 
чужую половину заходить. Толь-
ко ее половина с дверью, а моя 

— с окном. Родители так сделали, 
чтобы я от нее не убежала. Она 
меня очень часто унижает и оби-
жает, и обзывает!

— Может быть, она не хотела 
тебя обидеть? Родная сестренка 
ведь, маленькая….

— Все она хотела! Когда я пер-
вый раз на ролики встала, она 
меня толкнула так, что я лицом 
прямо на асфальт упала и лоб чуть 
не до мозгов расшибла! Вот тут! 

И действительно посереди-
не маленького лобика пересека-
лись несколько полосок-шрамов. 
Ирочка, почти задыхаясь от пере-
живаний и ужаса, продолжала.

— А еще меня недавно посади-
ли за взрослый стол, и тогда…

— А как это — взрослый? 
— Ну, когда только взрослые 

девочки, подружки и друзья ее, 
за столом сидят и болтают о чем-
нибудь весь вечер и ночь. А она 
только и делала, что смеялась 
надо мной зло, кидала в меня еду, 
обзывала при всех и просила, что-
бы другие тоже обзывали. А мне 
очень стыдно стало, и я ушла… 
Еще она постоянно меня бьет и 
подбрасывает мне гадости! По-
смотрим, что сегодня?

Ира вытряхивает свой мешо-
чек с формой на диван, и среди 
одежды и принадлежностей для 
танцев выбирает небольшую чер-
ную резиновую трубочку и с без-
умным блеском в глазах протяги-
вает ее мне:

— Вот видишь! Видишь?! Что я 
говорила? Это от бомбы-вонючки, 
она не раз мне ее подкладыва-
ла! Ну ничего, теперь она пойдет 
в институт, и я буду бить ее скал-
кой. Хватит мне терпеть. Пусть те-
перь она терпит. Она резала мое 
одеяло, мои вещи, она выливала 
кошкин туалет на мою кроватку и 
перед ней. Ну зачем она так дела-
ла? Теперь буду я.

Тут она спохватилась. Девочки, 
выходившие передохнуть, про-
должили занятия, ко мне на шею 
кинулась с радостными воплями 
моя маленькая сестричка. И пока 
я сняла ее с себя и хотела позна-
комить с Ирой, та уже убежала. 
Оставив на диване изорванную 
резиновую трубочку от бомбы-
вонючки.

В психологии есть такой тер-
мин — синдром «старшей сестры». 
Проявляется он у девочек, имею-
щих младших братьев-сестер, яв-
ляющихся «учителями» для них. 
Поэтому сложно воспринимать 
подобное поведение со стороны 
того, к кому больше чем родите-
лям прислушиваешься и подра-
жаешь. В таких ситуациях необ-
ходимая консультация с психо-
логом, чтобы точно видеть ситуа-
цию в семье, и принятие мер с его 
стороны.

Виктория Бегаева

Сестрички

Пульмонологическое от-
деление детской город-
ской больницы № 4 точно 

не может пожаловаться на недо-
сточную квалификации своих спе-
циалистов. Стену в кабинете за-
ведующего украшает более де-
сятка дипломов как отечествен-
ных, так и зарубежных организа-
ций. Но если дипломов и доктор-
ов в отделении достаточно, то па-
лат определенно не хватает.

Первое время придется по-
лежать в коридоре, чаще всего 
именно такими словами встре-
чают новых пациентов. И посту-
пившие ждут, пока не освободит-
ся место в палате. Даже на одном 
этаже видно, что руки у руковод-
ства больницей не до всего дохо-
дят. Если помещение для боль-
ных муковисцидозом недавно от-
ремонтировано за счет админи-
страции города, то в другом кон-
це отделения: облезлые двери, 
старые матрасы, окна, заклеен-
ные газетами, чтобы не дуло.

— Мы лучше дома долечим-
ся, — говорит мама трехлетнего 
Максима, собирая вещи. 

Для матерей тут очень мало 
условий. Порой размер постели 
даже не позволяет им вытянуться. 

— Пока тут лежали, сама за-
болела, — признается женщина 
сквозь кашель.

Что касается детей, то им, ко-
нечно, в больнице не нравится со-
всем. Двухлетний Слава, напри-
мер, развлекается, кидая во всех 
игрушки и хватая бабушку за во-
лосы. На чужие крики не реагиру-
ет, зато если отнять у него мета-
тельные снаряды, то орет так, что 
уши закрывает все отделение. 

— У меня инфаркт был, еле вы-
тащили. С ним сидеть никаких сил 
нет. Но что с него взять, он же ре-
бенок, ему скучно, — чуть не пла-
чет бабушка. — Уже второй раз 
лежим. В первый его мама схвати-
ла, сказала: дома вылечим. Доле-
чилась. Сейчас они с мужем в ко-
мандировке. Врачи очень добро-
желательные, но так долго здесь 
лечиться — с ума можно сойти.

Врачи в курсе проблем, но ни-
чего поделать не могут — боль-
ница бюджетная. Родителям со-
ветуют привозить ноутбуки и 
мультики на дисках. Детям по-
старше родители привозят книги 
или игровые приставки.

Пятнадцатилетнего Федора се-
годня выписывают: 

— Десять дней лежал с ослож-
нением астмы. Конечно, было тя-
жело найти занятие. Но, навер-
ное, самое главное, что врачи хо-
рошие, — улыбается он.

Владислав Чирин

Врачи есть — 
удобств не надо
Когда ребенка кладут на лечение в стационар, родителей, 
прежде всего, беспокоит профессионализм врачей. Но является 
ли качественное лечение единственным залогом скорого 
выздоровления?
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Что ждут родители от фри-
маркета? Никто не удивит-
ся, если узнает, что мамы и 

папы хотят одного: радости для 
своих чад. Одна из мамочек на 
вопрос, приобрела ли она здесь 
что-нибудь, достает статуэтку ба-
лерины: 

— Еще бы! Уже представляю, 
как хорошо она будет смотреться 
в спальне! 

— А что бы вы никогда не обме-
няли на фримаркете? 

— Детей! — отвечают они хо-
ром. 

У ребят фримаркет, прежде 
всего, ассоциируется с «халя-
вой» и «бесплатным рынком»: 
суть фримаркета усвоена. Вот по-
этому, наверное, они хором и от-
вечали, что фримаркет намного 
увлекательнее обычного рынка. 
Но, как показало маленькое «рас-
следование», ждут ребята вовсе 

не выгоды, а «веселья», «хороше-
го настроения» и «бури эмоций». 
В список их пожеланий вошли: 
улыбки, смех, радость и «здоро-
вье маме». 

Организаторы этого хлопотно-
го действа на вопрос, какова им 
роль наставника, научили ли они 
детишек чему-нибудь, кивают: 
«Да, конечно». 

— И чему же, если не секрет? 
Они с готовностью демонстри-

руют многочисленные оригами.
— Как насчет устроить нечто 

подобное на следующий год? 
— Конечно! Мы еще из пласти-

лина не лепили! 
Одна из посетительниц ярмар-

ки на вопрос о приобретении от-
ветила не задумываясь: 

— Сказки. 
— Почему именно сказки? 
— А я вот покупаю своей внучке 

и сама почитываю. Сказки для де-
тей хороши: учат быть добрыми и 
относиться к жизни проще, даже 
с юмором. 

Анна Сергеева

— Скажи, что изменилось в 
твоей жизни с новостью о бере-
менности? Знаешь, у многих бу-
дущих мамочек, например, по-
являются достаточно странные 
вкусовые предпочтения...

— Да-да, — глаза ее загора-
ются, — есть хочется все время! 
Какую-то ерунду: шоколад, сла-
дости, пирожки всякие, пельме-
ни, котлеты...

— ...Соленые огурчики?
Она отмахивается:

— Нет! Врут все про эти огурцы. 
Как я их не любила, так и не лю-
блю. Зато курить бросила. Про-
бовала, конечно, первое время 
по привычке, но мне от них плохо 
становилось. Родители тоже при 
мне стараются не курить. На лест-
ницу выходят.

— Родители-то как отнеслись к 
тому, что скоро станут бабушкой 
и дедушкой?

— Да нормально! Врач сказал, 
что аборт мне делать нельзя, ина-
че никогда больше не забереме-

нею. Что-то я этому не верю, но 
кто знает... Родители сказали, 
чтоб об аборте даже не думала.

— А что насчет «виновника 
торжества»? Как молодой чело-
век отреагировал? Ведь не каж-
дый день становишься папой...

— Ну, его! Говорит мне: «Мы, 
конечно, еще повстречаемся, 

пока у тебя пузо не так заметно. А 
потом и разойдемся!».

— Стало быть, вы теперь не 
вместе? А как же надежное муж-
ское плечо? Тут, как и с солены-
ми огурчиками? Предрассудки?

— Примитив. Предрассудки. 
Вот у меня пацан скоро появится.

— А имя своему будущему за-
щитнику уже придумала?

— Уже давно. Русланом звать 
будут. Как и мою первую любовь.

— Это все, конечно, хорошо. А 
что планируешь делать дальше? 
Каким видишь свое будущее?

— Вот я заранее сдам обяза-
тельные предметы, а в мае уже 
буду рожать. Рожу, значит, по-
том пойду сдавать обществозна-
ние. Дальше — выпускной... По-
ступлю, надеюсь, и буду учиться, 
дите воспитывать.

— А как будешь воспитывать? 
Чему научишь? Ведь ты сама еще 
в какой-то степени ребенок.

— Главное, чтобы человеком 
хорошим вырос. Будет мне помо-

гать, сумки с покупками носить. 
Настоящий мужчина должен по-
лучиться. У нас сейчас в них де-
фицит.

— Ты воспринимаешь свою бе-
ременность с таким позитивом, 
что, честное слово, тебе бы про-
водить воспитательные беседы 
с юными «залетевшими»! У нас 
бы по стране число абортов со-
кратилось вдвое. А ты могла бы 
что-нибудь посоветовать буду-
щим молодым мамочкам и тем, 
кто только собирается завести 
ребенка?

— Я даже не знаю, что и посо-
ветовать. Предохраняйтесь, если, 
конечно, еще не думаете о ребен-
ке. Не парьтесь ни о чем, живи-
те своей жизнью и никого не слу-
шайте. А еще любите. Себя, ре-
бенка. Вот и все.

Верится, что все у Ани будет за-
мечательно и что девушки при-
слушаются к ее совету. 

Дарья Веркулич

Беби-бум помолодел
Семнадцатилетняя школьница Аня, находящаяся на седьмом 
месяце беременности, рассказывает о своем «интересном 
положении», планах на будущее и надеждах.

Екатерина Сазанова,
акушер-гинеколог:

«Не единичны случаи, когда 
девушка после родов «подки-
дывает» младенца родствен-
никам. Даже если через не-
сколько лет она решит занять-
ся воспитанием ребенка, то 
столкнется с чужим челове-
ком, которого совсем не знает. 
Многие юные мамы относятся 
к малышу беспечно.

Есть и девушки, которые 
полностью принимают на себя 
ответственность за ребенка. 
Но, несмотря на то, насколько 
хорошей матерью стала жен-
щина, родившая лет в 15, клей-
мо безответственности может 
существенно отравить ее соци-
альную и личную жизнь в силу 
общественных стереотипов».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Отдам в добрые руки
Слышали ли вы когда-нибудь о фримаркете? Если нет, то вы не 
были на «рыночных днях», которые за последние несколько лет 
стали настоящей находкой для детей, нуждающихся в одежде, 
игрушках, книгах и просто во внимании. Петербургская школа 
№579 Приморского района открыла свои двери для тех, кто 
хочет поближе познакомиться с явлением фримаркета и помочь 
детям.

— Суворовские училища были 
созданы 21 августа 1943 года, в 
год «коренного перелома», поста-
новлением правительства. В нем 
говорилось, что важнейшей це-
лью суворовских училищ являет-
ся подготовка мальчишек 10-лет-
него возраста к военной службе в 
офицерском звании и получении 
ими среднего образования. С тех 
времен и по сегодняшний день 
эта система обучения и воспита-
ния является одной из лучших в 
нашей стране. За 70 лет суворов-
ские училища выпустили более 
150 тысяч лучших сыновей отече-
ства, немалая часть которых отда-
ли свою жизнь его защите. 

Как правило, ребята, которые 
поступают в наше училище, уже 
определились со своим будущим, 
они уже знают наперед, что по-
светят свою жизнь борьбе с пре-
ступностью на службе в органах 
внутренних дел. А наша задача 
заключается в том, чтобы огра-
дить их от всех излишних «сво-
бод». Ведь наши суворовцы на-
ходятся в возрасте 15-18 лет, ког-
да хочется все попробовать, все 
узнать. А сейчас, к сожалению, 
не составляет труда достать где-
нибудь пачку сигарет или алко-
гольные напитки, да и наркотики. 

На базе суворовского учили-
ща регулярно проводятся как 
спортивные, так и воспитательно-
патриотические мероприятия. 
Наша цель — занимать как мож-
но больше ребят, не только суво-
ровцев, но и обычных школьни-
ков, чтобы у них оставалось мень-
ше времени на всевозможные 
глупости.

Что касается борьбы с прода-
жей сигарет и алкоголя несовер-
шеннолетним, наши суворовцы 
принимают в этом движении ак-
тивное участие. Уже три года вос-
питанники переодеваются «по-
гражданке» и отправляются с на-
рядом полиции во всевозмож-
ные магазины и ларьки, пробуют 
купить запрещенную для прода-
жи несовершеннолетним продук-
цию, тем самым вычисляя про-
давцов, нарушающих закон.

Осенью прошлого года вышел 
указ о том, что за каждым учреж-
дением системы МВД закрепля-
ется детский дом. Наш — №10 Ки-
ровского района. Мы постоянно 
направляем туда творческий ан-
самбль «Честь имею», своих от-
личников, для простого общения. 
Приглашаем воспитанников дет-
ских домов на проводимые нами 
мероприятия. Поступающие к 
нам сироты идут вне конкурса и 
освобождаются от сдачи вступи-
тельных экзаменов.

В первые дни после поступле-
ния они испытывают трудности 
не больше, чем ребята, которые 
пришли из полной семьи. Если у 
ребят из семьи возникают про-
блемы с привыканием к режи-
му, распорядку дня, то у ребят из 
детского дома их уже нет. Един-
ственной проблемой для них яв-
ляется нахождение общего язы-
ка с однокурсниками. Но, как пра-
вило, попадая в эту среду, ребята 
помогают друг другу в преодоле-
нии этих трудностей, и, где-то че-
рез месяц, все уже хорошо.

Подготовил Дмитрий Новоженин

Я в суворовцы 
пойду!
В этом году исполняется 70 лет со дня основания суворовских 
училищ. О буднях суворовцев рассказала заместитель 
начальника по воспитательной работе Суворовского училища 
МВД России Анжела Самсонова:
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Открывается дверь в ИЗО-
студию, а оттуда уже до-
носится шум детских голо-

сов. Большой стол, вокруг которо-
го разместились ребятишки с ко-
робками цветного пластилина и 
красок. 

Елена Матюхина, преподава-
тель ИЗО-студии:

— Я работаю во дворце уже 26 
лет, и каждый год к нам прихо-
дит множество ребят, которые 
хотят рисовать. Студия известна 
на весь город, имеет свою исто-
рию, ведь существует она с 1937 
года. Поэтому уже наши выпуск-
ники приводят сюда своих детей 
заниматься. 

— Как вы считаете, насколько 
важную роль играет дворец в за-
щите детства?

— Я уверена, что это и является 
главной функцией дворца. Любое 
объединение помогает развивать 
способности ребенка, направляет 
его. Таланты проявляются у детей 
именно благодаря занятиям, на 
которых они видят, что у них что-
то получается.

— А многие ваши выпускники 
потом поступают в художествен-
ные вузы?

— Не многие. Мы не ставим пе-
ред собой задачу сделать из де-
тей будущих скульпторов, живо-
писцев, архитекторов. Работа сту-
дии направлена не на професси-
ональное образование, а на по-
мощь в раскрытии таланта.

Куда ни загляни, всюду дети 
увлеченно трудятся. Проносят-
ся по коридору юные танцовщи-
цы, солидно вышагивает малыш 
с трубой, размером почти с него. 
Вдруг раздается звон колоколь-
чика на открывающейся двери. 
За ней театральная студия «Ку-
колки». Стены увешаны куклами, 
декорациями, костюмами. Заве-
дующая театром ведет нас в зал. 
Сцена без актеров смотрится пу-
стой, но уже через пятнадцать 
минут начнется репетиция, и зал 
оживет. 

— Сейчас в театре занимается 
сто шестьдесят человек, — рас-
сказывает заведующая театром 
«Куколки» Лариса Ахонен. — Мы 

ставим спектакли по произве-
дениям как классиков, так и со-
временных авторов. Важное ме-
сто занимает и русский фольклор. 
Мы ездим с гастролями, прини-
маем участие в различных фе-
стивалях и конкурсах, причем до-
вольно успешно. 

Но во дворце существуют не 
только творческие объединения. 
Долгие годы работает открытый 
при дворце центр дошкольно-
го образования, в котором детей 
обучают по специально разрабо-
танной программе, рассчитанной 
на четыре года. Здесь ребята уже 
не играют, а получают образова-
ние, подготовку к школе. Уже с 
трех-четырех лет ребенок может 
заниматься в этом центре и раз-
виваться, получая новые знания. 

Имеется у дворца и свой 
пресс-центр «Поколение», кото-
рый готовит журналистов. Здесь 
дети выпускают газеты, обучают-
ся журналистскому мастерству и 
даже изучают основы рекламы. 
На одно из таких занятий нам уда-
лось попасть.

— В данный момент у нас про-
ходит урок, посвященный психо-
логии рекламы, — комментиру-
ет преподаватель. — Ребята у нас 
активные, кстати, многие посту-
пают в СПбГУ на факультет журна-
листики и весьма успешны в сво-
ей деятельности, так что я думаю, 
наш пресс-центр обеспечивает 
им неплохую подготовку.

Одним из известнейших объ-
единений дворца является ан-
самбль имени Дунаевского. Так 
бывает всегда: дети приходят и 
уходят, а учителя и место, где 
они долгие годы были большой 
дружной семьей, остается неиз-
менным. В ансамбле именно так 
и происходит. Мы занимались 
здесь хореографией пять лет, по-
этому и решили посетить репети-
цию юбилейного концерта люби-
мого коллектива, захотелось под-
няться на сцену к ребятам и тан-
цевать и петь вместе с ними.

Репетицию проводит Кирилл 
Кузьмин — художественный ру-
ководитель ансамбля. Он и под-
певает хористам, и отстукивает 

ритм танцорам, и дирижирует ор-
кестром. 

75 лет — это солидный возраст, 
особенно для детского ансамбля, 
поэтому выступать на торжестве 
были приглашены все ребята, за-
нимающиеся в нем: хоры «Ка-
пельки» и «Смена», концертный 
хор, симфонический оркестр, хо-
реографический коллектив, сту-
дия художественного слова.

Ребята доставили огромное 
удовольствие и самим себе, и 
всем тем, кто наблюдал за рабо-
чим процессом. Пребывание в та-
ких коллективах учит ребят спло-
ченности, настоящей дружбе, по-
могает раскрыть талант, а порой 
даже найти призвание. 

Аничков дворец находится в 
самом центре города, на углу на-
бережной Фонтанки и Невско-
го проспекта. Много интересно-
го об объединениях дворца мож-
но прочитать на его официальном 
сайте www.anichkov.ru

Ксения Крылова
Анастасия Кечина

Семьдесят пять лет славы
Уже более 70 лет Аничков дворец работает как центр детского творчества. Каких только 
объединений тут нет! И искусство, и наука, и спорт, и общественная деятельность — все, что 
душе угодно. Постоянно проходят концерты, фестивали, выставки. И в каждом кружке идут 
оживленные занятия. Мы решили заглянуть в некоторые из них.
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