
Семья 
должна быть 
у каждого!

Сергей Собянин
мэр города москвы

Дорогие москвичи!
В нашем огромном го-
роде живут маленькие 
москвичи, судьба кото-
рых сложилась так, что 
у них нет мамы и папы. 
У них нет семьи — глав-
ной защиты и опоры 
любого ребенка.
Конечно, сотрудники 
детских домов прилага-
ют все усилия, чтобы 
дать детям-сиротам хо-
рошее образование 
и воспитание. Но все-
таки для счастья и пол-
ноценного развития ре-
бенку прежде всего, ко-
нечно, нужна полно-
ценная семья. Я верю, 
что в нашем замеча-
тельном городе есть не-
мало добрых и отзыв-
чивых людей, готовых 
взять детей-сирот 
в свои семьи, подарить 
им любовь, внимание 
и заботу.
Со своей стороны пра-
вительство Москвы га-
рантирует создание 
благоприятных условий 
для развития всех форм 
семейного устройства 
детей-сирот. Социаль-
ные службы, органы 
опеки и попечительства 
окажут всемерную по-
мощь и поддержку усы-
новителям, опекунам, 
приемным родителям. 
Надеюсь, что призыв 
«Усынови, Москва!» 
найдет живой отклик 
в ваших сердцах! И этот 
интернет-проект помо-
жет многим сиротам об-
рести свой дом, свою 
семью и свое счастье.

прямая речь
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Специальный 
проект
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Минувшая суббота 
для 38 организаций 
д ля  детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
Москвы стала Днем аиста. 
По традиции сюда пришли 
в общей сложности 1185 по-
тенциальных родителей — 
посмотреть,  как живут 
осиротевшие малыши, по-
знакомиться, пообщаться. 
Были такие гости и в Центре 
содействия семейному вос-
питанию «Полярная звезда».
. . .Этот дом по-особому 
устроен: он семейного ти-
па. В пяти больших квар-
тирах  — в осемь детей 
от 9 до 15 лет, в роли родите-
лей — воспитатели центра. 
Люди профессиональные, 
умеющие превратить День 
аиста в праздник.
С самого утра у всех припод-
нятое настроение. В одной 
комнате рисуют акваре-
лью и много смеются. В дру-
гой — мастерят поделки: 
сегодня это валяние из шер-
сти. В кухне дети постарше 
пекут пироги. И вот уже все 
вместе садятся за стол, пьют 
чай, угощают гостей.
— Папа мой, папа, я тебя 
люблю! Никуда не отпу-
щу, — радуется маленький 
Толя и обнимает высокого 
незнакомого мужчину. Это 
Дмитрий Бармут. С ним его 
жена Олеся. Они впервые на 
таком мероприятии, и вид-
но, что встреча их потрясла.
— Мы занимаемся в Школе 
приемных родителей и твер-
до решили взять ребенка. 
Кого именно — подскажет 
сердце, — объясняет Олеся.
К ней буквально липнет ве-
селая девочка с хвостика-
ми — Ира: вертится как юла.
— Вообще-то ее любимая 
одежда — джинсы, но ради 
мамы сегодня она принаря-
дилась, — выдает секреты 
воспитатель Анна Иванова.
— А мы делаем все, чтобы 
ребята не потеряли веры 
в справедливость, добро 
и счастье, — добавляет ди-
ректор Дома Алла Петрова.
…К концу субботы пять пар 
в разговоре с сотрудниками 
центра выразили желание 
познакомиться с этими 
детьми поближе. И может 
быть, совсем скоро на свете 
станет на пять счастливых 
детей больше.

25 октября 2014. педагог Татьяна мищенко и воспитанники «полярной звезды» декорируют свои поделки в технике декупаж

Родство душ куда важнее, чем родство по крови
ольга кузьмина
обозреваТель

Понимание смыс ла 
жизни к большинству 
из нас приходит в тот 
момент, когда на свет 

появляется ребенок. Свой, 
родной, тот, над которым 
боишься дышать — не-
обыкновенное чудо, данное 
откуда-то свыше. Иногда он 
приходит в этот мир вопре-
ки прогнозам медиков. Ино-
гда — отказывается прихо-
дить. Обычно его появления 
ждут с трепетом, считая дни, 
иногда — не ждут вовсе... 
В последнем — он не вино-
ват. Он появляется в нашем 

мире, открывает глаза и уве-
рен, что тут он — желанный 
гость, имеющий право на 
счастье и тепло.
Но не всегда все склады-
вается так, как должно бы 
сложиться. Ну разве мы не 
знаем ис тории 
о том, как жесто-
ки порой бывают 
родители к своим 
родным детям? 
И л и  н е  з н а е м , 
что иногда случа-
ется чудо, и они 
о б р е т а ю т  с ч а -
с тье — ма лыш, 
оставшийся в силу каких-то 
причин без родителей, и те, 
кто заменят их — потому 
что родство по крови очень 
важно, но куда важнее — 

родство душ и обретенная 
любовь.
За последние два года три мо-
их подруги усыновили детей. 
И безмерно счастливы — по-
тому что теперь стали ма-
мами. Последней нашла 

своего Федю Аня. 
Лет десять назад, 
когда стало ясно, 
что детей у нее 
быть не может, она 
отплакала свое 
и смирилась. Но — 
начала рисовать. 
В ее карандашных 
набросках — ска-

зочных лесах, каких-то двор-
цах и городах волшебников 
жили маленькие веселые че-
ловечки с круглыми щечками 
и жгуче-карими глазами. Со 

временем образ выкристал-
лизовался до деталей: забав-
ного придуманного ею маль-
чика можно было бы узнать... 
А потом он появился. Сам. 
Аня оказалась в приюте слу-
чайно, по работе, и вдруг 
увидела его — того мальчи-
ка, которого рисовала де-
сять лет... Скажете, так не 
бывает? Может быть. Но на 
фотографиях подрастаю-
щий Федя все больше по-
хож на Аню и ее мужа Диму. 
И они безумно счастливы. 
Просто дорога к счастью 
оказалась не близкой. 
Они очень разные, малы-
ши. И схожи только в од-
ном: они хотят быть счаст-
ливыми. А помочь им в этом 
можем только мы...

Каждый 
ребеноК имеет 

право  
на счастье.  

и сделать его 
счастливым 
можем мы

любовь и забота — рядоМ
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Сегодня в столице вы-
строена единая верти-
каль управления орга-
низациями в сфере за-

щиты прав детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Об основных направлениях 
этой работы «ВМ» рассказала 
заместитель руководителя 
Департамента социальной 
защиты населения Москвы 
Алла Дзугаева (на фото).
— Сегодня на учете в орга-
нах опеки и попечительства 
города состоят 19 438 детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, или 
один процент от 
всего детского на-
селения столицы. 
Из них 16 221 на-
ходятся на воспи-
тании в семьях, 
а 3217 — воспи-
танники органи-
заций для детей-
сирот  и  детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей. 
С а м а я  р а с п р о -
страненная форма 
семейного устрой-
ства в Москве — 
это безвозмездная опека; 
затем следует усыновление, 
а также возмездные формы 
опеки и попечительства — 
приемная и патронатная 
семьи. За 9 месяцев этого 
года на семейные формы 
передано 1630 детей, что 
на 247 детей больше, чем 
за аналогичный период 
2013 года. То есть можно 
констатировать, что благо-
даря принимаемым мерам 
в городе наблюдается поло-
жительная динамика. Особо 
хочу подчеркнуть, что воз-
росло число детей, которые 
переданы на воспитание 
в семьи или вовсе минуя ор-
ганизации для детей-сирот, 
либо время нахождения ре-
бят в таких организациях 
было минимальным, что 
позволило детям избежать 
дополнительных стрессов.
Если же говорить о новых 
формах нашей работы, то 
с февраля 2014 года начался 
пилотный проект по имуще-
ственной поддержке семей, 
принявших на воспитание 
по договорам о приемной се-
мье детей старшего возраста 
и (или) детей-инвалидов. Его 

основная новация — безвоз-
мездное предоставление се-
мьям — участникам проекта 
жилых помещений. 
И сегодня уже можно ска-
зать, что проект оправ-
дывает наши ожидания, 
граждане приходят с жела-
нием взять ребенка на вос-
питание, и оно осознанное, 
взвешенное и ответствен-
ное. На сегодня заключены 
соглашения с 14 семьями, 
из которых 9 семей уже про-
живают в квартирах. В этих 
семьях будут воспитывать-
ся 57 детей, в числе которых 
31 ребенок старшего возрас-
та и 18 детей-инвалидов. 

К о н е ч н о ,  п о к а 
рано подводить 
итоги — ведь идет 
только первый 
этап пилотного 
проекта, период 
становления, но 
реальная работа, 
именно професси-
ональная работа 
по воспитанию де-
тей — непростых, 
сложных детей — 
у ж е  н а ч а л а с ь . 
И, разумеется, мы 
отдаем себе отчет, 
что нам предстоит 
еще долгий путь, 

не все будет просто и гладко, 
наверняка будут какие-то 
изменения, дополнения — 
ведь жизнь всегда вносит 
свои коррективы. Но также 
очевидно для нас, что это са-
мый правильный путь — от-
каз от больших учреждений 
для детей-сирот и организа-
ция таких приемных семей, 
фактически маленьких дет-
ских домов семейного типа.
Хочу отметить, что желаю-
щих принять участие в этом 
проекте гораздо больше, 
чем количество выделен-
ных нам в этом году жилых 
помещений: до конца года 
участниками проекта ста-
нут около 20 приемных се-
мей, им будут предоставле-
ны 20 квартир по договорам 
безвозмездного пользова-
ния. Очень важно: все семьи 
имеют опыт замещающего 
воспитания. Мы планируем 
до конца года передать на 
воспитание в эти семьи как 
минимум 100 детей.
И думаю, что к Новому году 
можно будет побывать у них 
в гостях, познакомиться 
и, конечно же, поздравить 
их с праздником…

Сегодня в городе ре-
ализуются серьез-

ные финансовые и орга-
низационные меры 
по поддержке приемных 
семей москви-
чей. Так, еже-
месячные де-
нежные выплаты  
на содержание де тей — 
в зависимости от их воз-

раста и состояния здо-
ровья составляют 
от 15 до 25 тысяч рублей. 
При этом вознаграждение 
приемных родителей еже-

месячно со-
ставляет 
от 15 155 руб-

лей до 25 763 рублей 
(в случае если воспитыва-
ется ребенок-инвалид). 

Выплаты — каждому родителю

ПОМОЩЬ

В Москве активно 
развиваются все фор-

мы семейного устройства. 
И в первую очередь прием-
ная семья — основная 
форма профессионально-
го замещающего воспита-
ния как альтернатива 
устройства детей в учреж-
дения. Не случайно за по-
следние три года общее 

количество приемных се-
мей увеличилось в три 
раза: с 591 в 2011 году 
до 1805 в 2014 году. Вместе 
с тем 3217 детей, являю-
щихся воспитанниками 
организаций для детей-си-
рот, состоят на учете в ре-
гиональном банке данных 
и еще только ждут своих 
приемных родителей.

Приемных семей стало больше

1
миллиард рублей еже-
годно выделяют власти 
из городского бюджета 
по программе поддерж-
ки приемных семей.

 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ adv@vm.ru

Грандиозный гастро-
номический праздник 
под названием «Пу-
тешествие в Италию» 

устроила 16 октября регио-
нальная общественная ор-
ганизация «Объединение 
многодетных семей Мо-
сквы». Это был финал кули-
нарного конкурса, в котором 
участвовали тысяча родите-
лей столицы. Только тысяча? 
Да, но каких! Тех, у кого как 
минимум трое детей. 
В финале встретились чуть 
более ста семей. Эта «золо-
тая сотня» оккупировала ма-
стерскую Culinaryon, чтобы 
поучиться быстро и вкусно 
готовить настоящую пасту.
…Цветущие женщины и их 
спутники распределились 
возле плит. Мастер-класс да-

ет шеф Пьетро Ронгони. Тут 
же и председатель органи-
зации «Объединение много-
детных семей Москвы» Ната-
лья Карпович. Еще недавно 
мы знали ее как именитую 
спортсменку и депутата Гос-
думы, а сегодня она в первую 
очередь мама. У нее пятеро 
детей, вот-вот на свет по-
явится шестой. И все же На-
талья приехала разделить 
радость праздника с други-
ми москвичами, которые 
считают своим призванием 
семейную жизнь… 
Готовка началась! Рецепт 
прост: мука, яйца, хорошее 
настроение и крепкие руки. 
Шеф подходит к бородачу 
с бейджем «Саша ЮВАО». 
Тот интенсивно мнет тесто, 
пропускает его через пресс.
— Слишком длинные, — 
приятный акцент шефа Рон-
гони смягчает замечание. 

А вот у Татьяны Василенко 
из Восточного округа все 
безупречно. Она первой вы-
полнила указания повара. 
— Попробуйте, — угощает 
спецкора «ВМ» «победной» 
пастой довольная Татья-
на. — Я такие конкурсы обо-
жаю, они держат в тонусе! 
Ее и всех победителей жда-
ли дипломы и подарки — 
экологичная посуда.
— Планов у нас — грома-
дье, — рассказала Наталья 
Карпович. — Мы хотим 
стать мостиком между мно-
годетными родителями и го-
сударством. Ведь в Москве 
92 тысячи таких семей! Сей-
час мы готовимся ко Дню 
матери — 30 ноября. Его 
изюминкой станет акция 
в храме Христа Спасителя, 
где 300 ребятишек вместе 
с известными художниками 
будут рисовать ангелов.

Свой дом. Ничего важнее 
для ребенка не существует

КУЛИНАРНЫЙ ПРАЗДНИК 
И РИСОВАННЫЕ АНГЕЛЫ

16 октября 2014 г. 
Татьяна Василенко 
(третья слева) 
вместе с другими 
многодетными 
родителями после 
завершения 
гастрономического 
конкурса 
«Путешествие 
в Италию» в самой 
большой в Европе 
кулинарной школе-
студии Culinaryon. 
Финалисты 
конкурса в течение 
пяти часов 
постигали азы 
приготовления 
изысканных 
итальянских блюд

ТАТЬЯНА 
БАРСУКОВА
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Многодетные семьи 
подчас воспринимаются 
обществом как еще од-
на социальная группа, 
которая лишь ждет, что-
бы им что-то дали… 
В реальности же они са-
ми способны давать! Как 
правило, это инициатив-
ные люди, с массой идей 
и умением их реализо-
вать. А благодаря таким 
конкурсам теперь у них 
складывается и свое со-
общество — кстати, 
очень своеобразное 
и динамичное.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уполномоченный 
по правам человека 

в Москве Татьяна Потяева 
(на фото) считает, что в ра-
боте их аппарата сейчас 
происходят весьма серьез-
ные изменения. Все боль-
шую роль играет направле-
ние, которое возглавляет 
Евгений Бунимович — 
уполномоченный по пра-
вам ребенка. Если раньше 

«детская» составляющая ча-
ще шла в паре с жилищной 
проблемой или с деятельно-
стью органов опеки и попе-
чительства, то сегодня мно-
го и других обращений. 
Они вызваны, как ни пара-
доксально, усилением забо-
ты городских властей о де-
тях. Это закрытие групп 
продленного дня и введе-
ние в них платы, слияние 

школ и нестыковки в допол-
нительном и коррекцион-
ном образовании. А еще 
стало очевидным, что в ап-
парате омбудсмена не хва-
тает подразделения, кото-
рое занималось бы пробле-
мами детей-инвалидов, а их 
в Москве более 35 тысяч. 
Этим вопросам сейчас бу-
дет уделяться особое внима-
ние омбудсменом города.

Татьяна Потяева: Главное для нас — установить 
конструктивные взаимоотношения с властью

ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ВОЗРОСЛО ЧИСЛО 
ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПЕРЕДАНЫ 
НА ВОСПИТАНИЕ 

В ПРИЕМНЫЕ 
СЕМЬИ
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Общеизвестно, что дет-
ство — период жиз-
ни, когда маленький 
челов ек  начинает 

созидать свой мир и свою 
эпоху. И крайне важно, что-
бы это мироздание сразу 
же строилось по законам 
любви, дружбы, верности, 
красоты. Заложить такой 
фундамент должны помочь 
родители — любящие мамы 
и папы. Ну а если случается 
беда и человечек те-
ряет эту точку опоры, 
на помощь приходят 
другие взрослые — 
специалисты в своем деле.
...Шаболовка, 48, — этот 
адрес в Москве знают и вос-
питанники организаций для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей. И сотрудники ор-
ганов опеки и попечитель-
ства, других социальных 
учреждений. И обычные лю-
ди, готовые стать замещаю-
щими родителями. Здесь 
находится учебно-методи-
ческий центр по проблемам 
опеки, попечительства и со-
циально-педагогической 
реабилитации детей и под-
ростков «Детство». Сегодня 
он проводник социальной 
политики правительства 
столицы. В ее основе лежит 

железный постулат: каждый 
ребенок должен воспиты-
ваться в семье! Подробнее 
об этом мы говорим с ди-
ректором центра Татьяной 
Сапожниковой. 
С чего начинается «Дет-
ство», Татьяна Николаевна?
С посещения школы при-
емных родителей, конечно. 
Это обязательное условие 
для оформления опеки или 
усыновления.  Вечером 
в будни и утром в субботу 
к нам приходят получить 
специфические и край-

не необходимые знания. 
Только в текущем году эту 
подготовку прошли более 
400 человек. А это значит, 
что рано или поздно про-
изойдет встреча этих взрос-
лых и малыша, и зародятся 
новые приемные семьи.
Вы так уверены в резуль-
тате? Ведь иногда кто-то 
отказывается от своего на-
мерения уже на «другом 
берегу»?

Очень редко. И мы всегда 
просим объяснить этот шаг. 
Как правило, мотивация 
такая: мы поняли, что не 
готовы; мы не предпо-
лагали, каких усилий 
потребует от нас это 
решение, насколько 
оно перевернет на-
шу жизнь… 
Самое печальное — 
быть дважды пре-
данным: когда детей 
по разным причинам 
возвращают обратно 
в сиротские учреж-
дения. На ваш взгляд, 
чем еще нужно допол-
нить нынешнюю систему 
в сфере защиты прав детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, чтобы она на-
дежно страховала от таких 
случаев?
Стопроцентной страховки 
тут быть не может. Но, я ду-
маю, мы все же приближа-
емся к возможному идеалу. 
Когда к нам обращаются 
желающие усыновить или 

взять на попечение 
ребенка, мы устраи-
ваем кучу проверок! 
И обычное собесе-

дование — спрашиваем, 
слушаем, смотрим в гла-
за… И разную диагностику, 
и психологическое тестиро-
вание — их проводят высо-

коквалифицированные 

с п е ц и а л и с т ы . 
И еще многое другое. 

Вот недавно отказали двум 
женщинам. Обеих остави-
ли мужья, и они решили 
взять на воспитание чужого 
ребенка. Но мы поняли: не 
ради него, а чтобы решить 
свои проблемы… Даже 
в школу приемных родите-
лей зачисляют не каждого.
Кстати, наши программы 
включают и выездные заня-
тия на базе детских учреж-
дений: кое-что лучше раз 
увидеть, чем сто раз об этом 
услышать.
Но, может, самый важный 
момент — наше сопрово-
ждение замещающих се-
мей. Это особая служба. Ее 
главная задача — оказывать 
постоянную юридическую, 
психологическую, соци-

ально-педагогическую 
помощь. И вновь соз-
даваемым приемным 
семьям, и семьям со 
стажем. Служба ис-
пользует разных спе-
циалистов, среди 
которых семейные 
психологи, педаго-
ги-психологи, со-
циальные педаго-
ги, юрист, дефек-
толог, логопед, 
реабилитолог…
Можно прий-
ти к ним сюда, 
в центр, а мож-

но пригласить их 
и к себе домой. Не-
даром эту службу 
сравнивают с по-
ликлиникой: там 
участковый тера-
певт — у нас куратор 
семьи, даже два: пси-
холог и социальный 
педагог. А узкие спе-
циалисты работают 
«по показаниям» и за-

просу. Иногда они действу-
ют как скорая помощь. Мы 
называем это «экстренный 
уровень сопровождения»: 
какой-то эмоциональный 
взрыв, конфликт — и надо 
срочно «разрулить» ситуа-
цию.
Насколько я знаю, с этой це-
лью вы привлекаете и прием-
ных родителей — конечно, 
из самых опытных.
Да. Их знания порой совер-
шенно уникальны. Ни один 
учебник не даст столько, 
сколько дает жизнь прием-
ной семьи умному, любя-
щему, ответственному ро-
дителю… Жизнь обычной 
семьи иногда складывается 
в целом легко и приятно. Но 
жизнь семьи с приемным ре-
бенком — это всегда плава-
ние среди подводных рифов. 
Конечно, ты заранее изучал 
морские карты, выпытывал 
секреты у других капита-
нов… Но теперь ты один на 
один со стихией психоло-
гии. Неверное движение, 
неточное слово — и может 
случиться все что угодно. 
Тогда зови нас на помощь!
Именно об этом вы говорили 
на недавних собраниях для 
приемных родителей? 
Об этом тоже. Собрания на 
тему «Развитие системы со-
провождения замещающих 
семей в городе Москве» мы 
провели во всех округах — 
конечно, совместно с Обще-
ственным советом опекунов, 
попечителей и приемных 
родителей. Но обсуждали 
и более конкретные вопро-
сы. Как защитить жилищные 
права приемного ребенка? 
Как помочь ему адаптиро-
ваться в новой семье? Как 
достичь взаимопонимания 
со школьными педагогами? 
Как организовать свободное 
время этих детей и общий 
семейный досуг? Как смяг-
чить разногласия, не доводя 
до конфликта? С любой из 
этих ситуаций можно прий-
ти к нам и найти поддержку.

Помимо денежных 
выплат город возме-

щает приемным семьям 
и фактические расходы 
по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг и теле-
фона, обеспечивает бес-
платный проезд на город-
ском пассажирском 
транспорте. Дети ежегод-
но получают путевки для 

отдыха, а один раз в два 
года они имеют возмож-
ность отдыхать совместно 
с приемными родителя-
ми. Кроме того, прием-
ные семьи получают де-
нежную компенсацию 
за самостоятельно приоб-
ретенные путевки на со-
вместный отдых с подо-
печными детьми.

Город возмещает расходы
В 2014 году значи-
тельно увеличилась 

информированность горо-
жан о семейном устрой-
стве детей-сирот. Так, 
с 1 июня на-
чал работу 
интернет-
портал регионального бан-
ка данных о детях, остав-
шихся без попечения роди-

телей (www.usynovi-
moskva.ru). На московских 
телеканалах и радиостан-
циях транслируются 
аудио- и видеоролики о де-

тях, внесенных 
в региональ-
ный банк дан-

ных, а также размещается 
информация на мониторах 
в общественных местах.

Теперь будем все знать!

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 
«ДЕТСТВО»

1 Участники Родительского 
клуба приходят в центр,
чтобы обсудить проблемы 
воспитания детей, пообщаться 
и поделиться опытом
2 В День семьи, любви 
и верности в центре проходят 
праздничные концерты 
самодеятельных артистов — 
взрослых и маленьких

Благодаря эффективной 
работе по семейному 
устройству детей-сирот 
в Москве наблюдается по-
ложительная динамика 
по ряду ключевых показа-
телей. Например, с начала 
2014 года количество де-
тей, находящихся в регио-
нальном банке данных, со-
кратилось на 500 человек.

ФАКТ

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО

СПРАВКА

Учебно-методический центр 
(УМЦ) «Детство» Департамен-
та социальной защиты насе-
ления Москвы — центр по во-
просам методической помощи 
специалистам органов опеки 
и попечительства. Осущест-
вляет консультативную по-
мощь гражданам, вырази-
вшим желание принять детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью на воспита-
ние (адрес: ул. Шаболовка, 
48), а также гражданам, обра-
тившимся на телефон горячей 
линии 8 (499) 940-45-03.

ДОСЬЕ

Татьяна Сапожникова — ди-
ректор УМЦ «Детство», доктор 
педагогических наук, профес-
сор, заместитель заведующе-
го кафедрой социальной по-
литики и социального управ-
ления по научной работе ГУА 
Институт переподготовки и по-
вышения квалификации руко-
водящих кадров и специали-
стов системы социальной за-
щиты населения Москвы.

ОСОБАЯ ШКОЛА

1

2
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В специализированном 
Доме ребенка № 7, 
что находится на 1-м 
Лучевом проезде, 10, 

живут дети, начало жизни 
которых омрачено неокон-
чательным диагнозом. Ма-
лыши появились на свет 
от ВИЧ-инфицированных 
мам, и эти мамы от них от-
казались.
— Но еще не факт, что сами 
дети инфицированы, — ди-
ректор Дома ребенка Виктор 
Крейдич начинает с главно-
го. — Даже если женщина 
во время беременности не 
прошла профилактику, ве-
роятность ВИЧ у ребенка — 
всего 30 процентов. 
А  профилак тика 
вообще дает 98 про-
центов гарантии, 
что он окажется здоров!
Вопрос в том, когда будет 
установлен точный диагноз. 
В первый год жизни в орга-
низме ребенка сохраняются 
материнские антитела, по-
этому до полутора лет в его 
документах есть запись: 
«Неокончательный тест на 
ВИЧ». Затем диагноз либо 
снимается, либо подтверж-
дается.
— Этим объясняется воз-
раст наших деток: от ново-
рожденных до четырехлет-
них. Хотя дом рассчитан на 
60 детей, сейчас у нас толь-
ко 21 ребенок. И хорошо, 

что мало, — говорит Виктор 
Александрович. — Мы дав-
но уже отдаем на усыновле-
ние больше, чем принима-
ем. В этом году поступили 
20 ребятишек — отдали 26. 
«На выходе» еще восемь.
Кабинет директора укра-
шен не только традицион-
ными детскими рисунками. 
Вот она, золотая статуэтка 
«Крылья аиста», — награда 
одному из лучших учреж-
дений Москвы для детей-
сирот... Как признается 
Крейдич, для них самыми 
тяжелыми были первые 
годы. Четырнадцать лет на-
зад, когда создали этот Дом 
ребенка, аббревиатура ВИЧ 
вызывала в обществе при-
ступы паники. С потенци-

альными родителями при-
ходилось проводить много-
часовые беседы о способах 
и путях передачи вируса, 
чтобы развеять иррацио-
нальные страхи. Сегодня 
они приходят с более 
реальными представ-
лениями о болезни. 
И найти семью ма-
лышу с особенной 
кровью уже легче.
— Внешне дети с ВИЧ 
ничем не отличаются от 
остальных, — заверяет 
директор дома. — А не-
прерывная профилак-
тика дает ребенку 

шанс прожить 
полноценную жизнь.
Дети здесь разделены на че-
тыре возрастные группы. 
Врачи обеспечивают кру-

глосуточное наблюде-
ние, воспитатели — 
круглосуточный уход.
— Мы работаем по 

специальной программе, — 
поясняет старший воспита-
тель Ирина Дудка. — За каж-
дым ребенком закреплен 
воспитатель-наставник, он 

наблюдает, как 
малыш разви-
вается и рас-

т е т,  в е д е т 

личную карту. 
Режим дня составля-

ется по медицинским реко-
мендациям. Обучение тоже 
индивидуальное. Все это да-
ет хорошие результаты. Вот 
пример — Даня…
Воспитатель подводит нас 
к мальчику.
— Даня, где мячик?
Малыш радостно устремля-
ется к игрушке.
Даня попал сюда новорож-
денным. Помимо «неокон-
чательного диагноза» — 
еще и другие проблемы 
со здоровьем, нарушения 
в развитии. Только после 
полутора лет начал реаги-
ровать на игрушки, сейчас 
учится ходить...
— А это Танечка, — пси-
хо л о г - п е д а г о г  П о л и н а 

Гальцова знакомит нас 
с трехлетней воспитан-
ницей. — Поступила не-
давно в крайне тяжелом 
состоянии. Но мы уже 
видим улучшение. Как 
и всем, ей нужны ответ-
ственные родители.
…Семья — простейшая 
ячейка общества, начи-
нается с двух человек: па-
пы и мамы. Но заменить 
ее для малыша при всем 
желании и старании не 
могут и четыре, и шесть 
сотрудников даже само-
го лучшего Дома ребенка. 
Поэтому его двери всегда 
открыты для вас.

С 14 по 17 ноября 
в Москве пройдет 

VII международный кино-
фестиваль о жизни людей 
с инвалидностью «Кино 
без барьеров», в рамках 
которого будет представ-
лено более сотни фильмов 
из 26 стран. Отдельно так-
же будут представлены 
анимационные картины 

для детей. Кроме того, осо-
бый конкурс пройдет для 
фильмов, сделанных сами-
ми детьми, — их будет 
оценивать специальное 
детское жюри. Основная 
и детская программы ки-
нофорума пройдут в кино-
театре «Космос», а детская 
программа — в кинотеа-
тре «Октябрь».

кино о детях — для детей
Правительство РФ 
одобрило законопро-

ект, который дает право 
родителям тяжелоболь-
ных детей получать полно-
ценный больничный до их 
совершеннолетия. Сейчас 
если в семье есть такой ре-
бенок до 15 лет, его роди-
телям оплачивается 
до 120 календарных дней 

по уходу за ним в пе-
риод лечения. Если же 
ребенок старше 15 лет, 
то оплачивается 
30 дней в году и только 
при амбулатор-
ном лечении. 
Теперь закон 
уравнял в правах роди-
телей тяжелобольных 
детей от 15 до 18 лет.

родителям — равные права

Хотите иметь ребенка? 
Вам — сюда!

репортаж

«Поезд надежды»: вперед 
к своему счастью

 ■ Наталья тростьяНская
 ■ adv@vm.ru

на «Поезде надежды» 
12 детей-сирот из 
Симферополя и Сева-
стополя разъехались 

по разным уголкам России 
вместе со своими новыми 
родителями. Трое из них 
(два мальчика и одна девоч-
ка) теперь будут жить в Мо-
скве.
— Я приехала на-
зад вместе с моло-
дым человеком, 
которому испол-
н и л о с ь  д е с я т ь 
месяцев, — рас-
сказала «Вечер-
ке»  счас тлив ая 
приемная мама 
Элина. — Когда 
я увидела Олега, сразу поня-
ла: этот безумно красивый 
малыш как раз тот, кто мне 
нужен. Да, у него есть опре-
деленные проблемы по здо-
ровью, но все они решаемы.
С «Поездом надежды» Элина 
возвращается домой не одна 
уже не в первый раз. Стар-
шая дочь Александрина при-
ехала из Рязани, теперь уже 
средняя Дарья — из Находки.

— Мамины помощницы, — 
смеется Элина. — Не отхо-
дят от братика ни на шаг.
Сама же Элина ездит на «По-
езде надежды» и как мама-
волонтер. Она поддержива-
ет семьи, которые решились 
взять приемного ребенка 
впервые.
— Кроме того, с такими ро-
дителями на протяжении 
всей поездки работают пси-
хологи, врачи, юристы и дру-

гие специалисты 
в области опеки. 
В этот раз с нами 
были представи-
тели столичного 
Департамента со-
циальной защиты 
населения, — от-
метила замести-
тель руков оди-

теля социального проекта 
«Детский вопрос» Ольга 
Резюкова. — Они не только 
участвовали в школе при-
емных родителей «Поезда 
надежды», но и проводили 
семинары для работников 
органов опеки, сотрудников 
интернатов и детских домов 
новых субъектов нашей Фе-
дерации об особенностях по-
рядка усыновления в России.

««

справка

«Поезд надежды» — это экс-
клюзивная программа соци-
ального проекта «Детский во-
прос», который был придуман 
и запущен на «Радио России». 
Символичный поезд колесит 
по стране начиная с 2005 года. 
За это время он не только со-
вершил 18 поездок в разные 
города, но и помог найти се-
мьи многим детям, которые 
в силу различных причин оста-
лись без родителей. И на этом 
команда «Поезда надежды» 
останавливаться не намерена. 

татьяНа УстиНова
писательница

Вся надежда на вас, 
на родителей, которые 
готовы и хотят взять 
к себе приемных детей. 
поэтому и поезд так на-
зывается — «поезд на-
дежды». И если вам 
удастся осчастливить 
детей, которых вы взяли 
или еще возьмете, мир 
обязательно станет 
чуть-чуть светлее и не-
много добрее.

прямая речь

1 22 октября 2014 г. 
Двухгодовалый Даня пока 
только учится ходить
2 но воспитатель Галина 
сидорова не сомневается: 
все у мальчика впереди

Братья саша и Ваня (на руках) приехали в столицу из находки

семь 
детей-сирот 

из республики 
крым и пять 

из севастополя 
нашли своих 

мам и пап

14
тысяч и даже чуть бо-
лее — столько сегодня 
в Москве приемных 
семей, сообщил мэр 
Сергей Собянин.

нововведение

1

2

п
аВ

ел
 В

ол
ко

В

ан
то

н
 Г

ер
д

о

п
аВ

ел
 В

ол
ко

В


	I
	II
	III
	IV

