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Детство – это возраст, который 
можно показать на пальцах. Это 
шампунь, который щиплет глаз-
ки, а еще фломастеры на обоях, 
но чаще всего – синяки и ссади-
ны от первой поездки на вело-
сипеде или роликовых коньках. 
Детство – самая яркая и не-
обычная пора в жизни каждого 
человека. В этот период време-
ни формируются характер, жиз-
ненные установки, моральные 
основы личности (о воспитании 
читайте материалы на стр. 6-7). 
Дети уже наперед знают, кем 
они станут, когда вырастут, по-
этому от родителей они ждут 
поддержки в важные для них 
моменты: первое знакомство 
с майским жуком, выпускной 
в детском саду или первый по-
целуй. 
Ребенок – это отражение се-
мьи. Домашние конфликты и не-
допонимание тяжело пережи-
ваются детьми: в одиночку со 
взрослыми проблемами им не 
справиться (о проблемах семьи 
читайте на стр. 4). Детям нужны 
забота и внимание родителей 

– от этого зависит состояние их 
здоровья (подробнее в мате-
риалах на стр. 8-9). Но бывает 
так, что мама и папа по каким-
то причинам не могут помочь 
своему чаду. В подобных случа-
ях дети всегда могут самостоя-
тельно обратиться за поддерж-
кой к неравнодушным взрослым 
(материалы о помощи детям чи-
тайте на стр. 12-13).
Все же, какое оно, детство: 
счастливое и беззаботное или 
скоротечное, полное трудно-
стей и вызовов? Мы дадим сло-
во нашим героям на страницах 
этого номера и предоставим 
возможность авторам расска-
зать о том, что больше всего 
волнует их самих.

С 1 сентября 2016 года будут реа-
лизованы новые образовательные 
стандарты для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Елена Лыскова
«Если в законе об образовании мы говорим 
о том, что дети с ограниченными возможно-
стями не должны быть дискриминированы, у 
них должны быть те же возможности, что и 
у других детей, то как именно это сделать – 
прописано в стандартах», – заявил замести-
тель министра образования и науки РФ Ве-
ниамин Каганов.
Нововведения направлены на формирова-
ние индивидуальных подходов к обучению. 
Разработаны специальные условия создания 
адаптированных образовательных программ 
для обучения детей с нарушениями зрения, 
слуха, а также для детей с умственной от-
сталостью.
Педагог впервые сможет предложить роди-
телям изменить систему обучения в зависи-
мости от результатов, показанных ребенком. 
Кроме этого, родители могут сами участво-
вать в разработке и обсуждении учебного 
плана для своего ребенка.
Также родители самостоятельно выбирают, в 
какую школу отдать ребенка – общеобразова-
тельную или коррекционную.
Образовательные стандарты для детей с 
ограниченными возможностями здоровья ут-
вердили в конце 2014 года. Они будут вне-
дрены на всей территории страны. Апроба-
ция новых стандартов образования с 2008 
года идет в Омской, Тамбовской областях, 
Санкт-Петербурге. У детей отмечается поло-
жительная динамика обучения. По мнению 
экспертов, с принятием стандартов в стра-
не появляется новая философия инклюзии 
(процесс обучения детей с особыми потреб-
ностями в общеобразовательных школах. – 
Прим. ред.), которая заключается в том, что 
необучаемых детей не существует.

Детсадовская стройка 
18 детских садов построят на тер-
ритории новой Москвы в 2015 году.
Елена Лыскова
12 из них будут построены за счет внебюд-
жетных средств, оставшиеся 6 – за счет го-
родского бюджета в рамках выполнения 
адресной инвестиционной программы. В об-
щей сложности они рассчитаны на 3875 мест.
Для каждого сада подготовлен индивидуаль-
ный проект строительства. У новых зданий 
будут яркие и необычные фасады. Чтобы из-
бежать очередей в детские сады, в новых ми-
крорайонах выполняется следующее требо-
вание: жилые дома строятся параллельно с 
детскими садами.
Сейчас на территории Москвы треть школ и 
детских садов строится за счет частных ин-
весторов. Что касается государственной про-
граммы строительства детских дошкольных 
учреждений, то она будет завершена в 2015 
году, на что правительство дополнительно 
выделит еще около 10 млрд рублей бюджет-
ных средств. В Минобрнауки РФ ставят пе-
ред правительством вопрос об увеличении 
ассигнований на финансирование програм-
мы по строительству и реконструкции зда-
ний детских садов. На данный момент около 
300 тысяч детей от 3 до 7 лет в России не 
обеспечены местами в детских садах.

Образование, доступное 
каждому ребенку
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Уже много лет традиционная Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» проходит в середине апреля в Московском го-
сударственном университете. В этом году площадки фору-
ма открыты с 13 по 17 апреля на всех факультетах. Основ-
ная цель конференции – развитие творческой активности 
молодежи, привлечение ее к решению актуальных задач со-
временной науки, сохранение и развитие единого научно-
образовательного пространства стран СНГ, установление 
контактов между будущими коллегами. 
В текущем году работа конференции проходит по 35 сек-
циям, отражающим основные направления современной 
фундаментальной и прикладной науки. Секции в свою оче-
редь делятся на подсекции, а те на группы. 
Оргкомитет конференции практикует современную техно-
логию отбора участников. Все желающие сначала оформ-
ляли заявку на сайте «Ломоносова», затем жюри секций 
провели экспертизу и конкурсный отбор поданных зая-
вок. Экспертные советы секций состоят из ведущих ученых 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 
По итогам конференции оргкомитет проводит награжде-
ние авторов лучших докладов почетными дипломами, вы-
двигает победителей секций в соответствии с установлен-
ными критериями для награждения премией поддержки 
талантливой молодежи России. 
Член жюри секции «Журналистика» и модератор груп-
пы «Периодическая печать» Е.В. Зеленина рассказала о  
том, что теперь структура нашей профессиональной сек-
ции изменилась:
– Студенты и аспиранты, курируемые кафедрой периоди-
ческой печати, участвуют с этого года одновременно в раз-
ных подсекциях и группах. Так, наш лучший докладчик 
2014 года Ольга Черепанова, студентка выпускного кур-
са, теперь уже  апробировала новый этап своего исследо-
вания, подготовленного под руководством моей коллеги 
Е.Е. Прониной на другой площадке – подсекции «Теория 
и практика медиаисследований». Начинающие исследова-
тели периодики делали доклады в подсекции «Современ-
ный медиатекст». Группа, которую я модерирую, вошла 
в самую крупную подсекцию – «Масс-медиа в России и 
мире». Наше заседание прошло в новом формате еще и по-

тому, что впервые были объединены аспиранты и студенты. 
Однако опыт оказался оправданным.
Наши корреспонденты также побывали на первых науч-
ных форумах конференции на факультете журналистики и 
поделились своими впечатлениями.
Виктория Костюкевич, студентка 3 курса:

– По заданию редакции я посетила заседание группы «За-
рубежные медиа» подсекции «Масс-медиа в России и 
мире». Когда я зашла в типографию, за столом велась не-
принужденная беседа. Мне не сразу удалось понять, что 
происходит и о чем идет речь, однако скоро я втянулась в 
процесс. Первым, чье выступление я услышала, был Все-
волод Былевский. Он сразу завладел вниманием всей ау-
дитории, но, к сожалению, не потому, что интересно рас-
сказывал, а потому, что перемещался по всей аудитории, 
даже снес стул. Я уже начала жалеть, что зря потратила 
свое время, но тут доклад представила Гелия Филаткина, 
выступление которой потрясло меня. Девушка рассказыва-
ла о том, как группа людей создавала проект «Медиа нинд-
зя», и это было так захватывающе, что казалось, будто ты 
сам принимал в этом участие. Потом выступили докладчи-
ки из Сибири, которые рассказали о спорах между Россией 
и Японией из-за Курильских островов. Также участники 
дискуссии попытались разобраться в ситуации на Украине, 
которая, по их словам, является лишь разменной монетой в 
международных конфликтах. После всех выступлений на-
чался оживленный подсчет голосов. Предполагалось, что 
победитель будет выбран по результатам тайного голосо-
вания. Но голоса разделились поровну, поэтому пришлось 
устроить второй тур голосования. Только благодаря ком-
петентному жюри все же удалось определить лучшего до-
кладчика. Им стала Людмила Петухова.
Алина Белините, аспирантка, участница секции «Масс-
медиа в России и мире»:
– Научные конференции – это возможность апробации ре-
зультатов и определения перспективности исследования, 
обмен опытом и приобретение знаний. Но самое важное 
здесь – это общение с коллегами и отклик аудитории на 
постановку вопроса, на аргументы, на само выступление. 
В фокусе нашего внимания все-таки в первую очередь 
были проблемы российского медиа-пространства. Не-
поддельный интерес вызвал доклад питерской студентки 
Инары Зябировой.  Она рассказывала о самиздате – под-
польных информационных бюллетенях, большинство из ко-
торых, по мнению слушателей, скорее признак позднего 
Советского Союза, чем современности. После выступле-
ния Анастасии  Новак, с темой «Формирование повестки 
дня в региональной прессе» начались жаркие дискуссии: 
кто-то говорил о низком качестве прессы на территории 
«России-2», а представители регионов, пытаясь доказать 
обратное, выступали за то, что локальная пресса подчас 
бывает более интересной и эффективной, чем федераль-
ные издания.
Время на доклады закончилось, официальных вопросов 
после выступлений не осталось, итоги подведены. Навер-
ное, самое важное после любой научной конференции по-
нять, что есть еще не охваченные аспекты и незамеренные 
параметры, что сегодня ты услышал много того, что приго-
дилось бы и тебе в научной работе. А самая большая похва-
ла – это когда к тебе подходят коллеги и говорят: «Давайте 
обменяемся контактами: у вас такое интересное исследо-
вание, мы бы хотели первыми узнать, к каким выводам вы 
придете в его финале».
Елизавета Морозова

Ломоносов-2015

Ви
кт

ор
ия

 К
ос

тю
ке

ви
ч



Журналист  4  

«Практически всю жизнь я не чувствовала любви родите-
лей. Постоянные ссоры, недовольства приводили меня в 
депрессию, и в итоге, было много проблем с учебой в шко-
ле, в институте, – рассказывает 20-летняя Анна, студентка 
московского института. – Сложно даже сказать с чего на-
чались проблемы в семье. Вроде все шло как обычно – бы-
вали, конечно, бытовые ссоры, а куда без них? Но в один 
момент настал конец терпению. В тот день мы сильно по-
ругались, и я решила уйти от родителей. Они мешали моей 
личной жизни». 
Причины разрыва отношений могут быть как физическими 

– например, насилие в семье, так и психологическими – дав-
ление родителей на ребенка. Наша редакция провела опрос 
среди тех, кто решил уйти от родителей, и тех, кого роди-
тели сами попросили «на выход». Как выяснилось, основ-

ной причиной разрыва отношений оказалось давление ро-
дителей на детей. 
«Я уже не могла терпеть это все. Конечно, я понимала, что 
еще сижу у родителей на шее, но было очень сложно со-
вмещать работу с учебой. В итоге после последней ссоры, 
когда мне предъявили обвинение в том, что я несамосто-
ятельна и не могу нести ответственность даже за себя, я 
просто собрала вещи и ушла», – говорит Мария, 22 года.
На первый взгляд кажется, что проблема довольно баналь-
на: родители хотят, чтобы их дочь стала самостоятельной. 
Возможно, в семье материальные проблемы, и из-за этого 
происходят такие ссоры. Но стоит ли в подобной ситуации 
уходить из дома? По мнению психолога, девушке поначалу 
будет сложно жить одной, возникнут проблемы не только 
с учебой, но и в личной жизни. Когда девушка сама станет 
матерью, не исключено, что она не сможет понимать свое-
го ребенка, как не понимали ее. 
У Виктории, 20 лет, другая проблема: «Мама резко взя-
ла меня за руку и сказала, что такая дочь ей не нужна. А 
я просто не могла смириться с тем, что в нашей семье по-
явился мужчина, который почему-то заменяет моего отца. 
У меня есть родной отец. Через год после того, как мама 
вышла замуж, я ушла из дома. Жизнь стала невыносимой. 
На самом деле, я как бы жила в квартире, но одновремен-
но перекантовывалась у друзей. Домой приходила только 
переодеться».
Приход в семью мужчины – счастье для мамы, она меня-
ется, чувствует себя женщиной, а для дочери эта ситуация 
оказалась трагедией. Но действительно ли это трагедия? 
Девушка, скорее, не может свыкнуться с мыслью, что мама 
любит не только ее, но и своего мужа. Однако Виктория 
не потеряла любовь мамы, это психологически выдуман-
ный факт, защитная реакция, которая заставляет ее чув-
ствовать себя жертвой. 
 Ксения, 25 лет, оказалась в критичной ситуации: «В один 
день родители собрали мои вещи и выставили их за дверь. 
Я была просто в шоке, слезы перебивались смехом. Я не 
могла понять, что происходит, шутка это или нет. Но все 
оказалось серьезнее. Тогда мне было 23 года, и родители 
сказали, что хотят пожить в свое удовольствие».
Как считает психолог, здесь могут скрываться проблемы, 
которые формировались годами. Но важно одно: родители 
сами выставили дочь за дверь. Это отличает данный слу-
чай от предыдущих историй. Скорее, проблема здесь за-
ключена в самих родителях, у которых могут быть разные 
причиныдля такого поступка: например, чрезмерное беспо-
койство за будущее ребенка или наоборот намек на то, что 
ребенку пора начинать самостоятельную жизнь.  
 Конечно, постоянные ссоры и непонимание в семье, появ-
ление отчима или мачехи, желание родителей пожить для 
себя – это далеко не все проблемы, из-за которых дети ухо-
дят из дома. К несчастью, по опросам ВЦИОМ за 2014 год, 
число тех, кто считает, что родители и дети не в состоянии 
понять друг друга за десять лет, увеличилось в полтора раза. 

С глаз долой, из квартиры вон
Отношения с родителями порой могут заставлять нас страдать, нередко ссоры с мате-
рью или отцом заканчиваются уходом ребенка из дома. Тем не менее такой шаг стано-
вится чуть ли не единственным выходом для ребенка. Почему дети хотят порвать отно-
шения со своими родителями? Необходимо это или нет, если взаимоотношения стали 
натянутыми? Психолог Елена Изергина прокомментировала трудные ситуации. 
Мария Маркова
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Текущая тенденция «одна семья 
– один ребенок» применяется в 

крупных городах и развитых регио-
нах. В некоторых провинциях и авто-
номных районах (кроме Чжуан) роди-
тели могут иметь двоих детей, а семьи 
национальных меньшинств, представ-
ленных земледельцами и животново-
дами, в Синьцзяне и Цинхае – троих. 
В Тибетском автономном районе по-
литика планирования семьи проводит-
ся добровольно. В Гонконге и Макао, 
специальных административных райо-
нах, обладающих собственными зако-
нами, политика планирования семьи 
не осуществляется, центральные орга-
ны могут лишь давать рекомендации 
населению. 
На детей, рожденных в другой стране 
и не являющихся гражданами Китая, 
требование ограничения рождаемости 
не распространяется, поэтому многие 
супружеские пары предпочитают уез-
жать за границу.
Если родители хотят иметь много де-
тей и не выполняют требования зако-
на, то за «лишнего» ребенка они долж-
ны выплачивать взносы на социальное 
обеспечение – это составляет 20% от 
доходов семьи. Так, известный ки-
тайский режиссер Чжан Имоу, сняв-
ший кинокартины «Герой», «Дом ле-
тающих кинжалов», был приговорен к 
штрафу в размере 1,2 млн долларов. 

Он долгое время скрывал наличие 
троих детей. Скандал нанес большой 
ущерб репутации режиссера. Кроме 
выплачивания штрафов, семья под-
вергается административным санкци-
ям или различным дисциплинарным 
взысканиям. Например, если родите-
ли – госслужащие, их могут уволить 
с работы. 
За время своего осуществления по-
литика планирования семьи оказала 
значительное влияние на общую чис-
ленность населения Китая, культуру 
рождаемости, национальную эконо-
мику, социальное обеспечение, наци-
ональную безопасность. В 2013 году 
китайская Национальная комиссия по 
здоровью и планированию семьи за-
явила, что за последние 40 лет пре-
дотвращено рождение примерно 400 
миллионов человек. Согласно данным 
китайского Национального бюро ста-
тистики, трудоспособное население 
страны в возрасте от 15 до 59 лет со-
кратилось на 3,45 миллиона. В резуль-
тате проведения политики коэффи-
циент рождаемости в Китае упал до 
очень низкого уровня, стала серьез-
ной проблема старения, сильно изме-
нилось соотношение полов при рож-
дении (на свет появляется больше 
мужчин). «У нас уже 10% населения 
в возрасте старше 60 лет, 7% – старше 
65 лет и, согласно принятым нормам, 

Китай является стареющим обществом. 
В отдельных регионах, например, в 
Шанхае, число стариков составляет 
17-20%», - заявляет директор департа-
мента международных отношений Го-
скомитета КНР по населению и пла-
нированию рождаемости Хао Линьна.
В будущем такая демографическая 
тенденция в Китае приведет к ограни-
чению экономического роста, нехватке 
трудовых ресурсов, поставит под угро-
зу национальную безопасность. Поэ-
тому в 2013 году супружеским парам, 
в которых оба родителя были един-
ственными детьми в своих семьях, а 
также парам, проживающим в сель-
ской местности, если у них первый 
ребенок – девочка, разрешили иметь 
второго ребенка.
Согласно проведенной в 2011 году пе-
реписи населения, в Китае на сегод-
няшний день проживает 1 миллиард 
341 миллион человек.

Планирование семьи в Китае
Основу национальной политики Китая составляет планирование семьи. Такой подход по-
могает правительству контролировать численность населения. Сокращение большого 
прироста населения достигается за счет позднего брака и, соответственно, позднего 
деторождения.
Ли Синжун, Елена Лыскова

Историческая справка
1950 – 1978. Начало реализации 
политики планирования семьи. В 
1973 году представлен первый на-
циональный доклад, согласно ко-
торому необходим поздний брак и 
рождение у супружеской пары не 
более двух детей; выдвинуто требо-
вание «поздно, редко, мало».
1979 – 1990. В 1979 году в дополне-
ние к требованиям об ограничении 
рождаемости введены экономиче-
ские и административные наказа-
ния. В 1982 году политика планиро-
вания семьи стала национальной, 
закрепилась в конституции Китая. 
Было выдвинуто предложение сте-
рилизовать женщину после рожде-
ния второго ребенка.
1991 – 2013. Быстро снизился уро-
вень рождаемости, население 
начало стареть, проявилась ген-
дерная дискриминация новорож-
денных, но правительство не пре-
кратило проведение политики 
ограничения рождаемости. В 2008 
году власти признали, что намере-
ны пересмотреть политику «одна 
семья – один ребенок».
2013 – настоящее время. В 2013 
году опубликован текст резолюции 
пленума Компартии Китая, соглас-
но которому супружеские пары 
могут иметь двоих детей, если один 
из супругов был единственным ре-
бенком в своей семье. В 2014 году 
местные органы начали реализа-
цию нового положения в политике 
планирования семьи, но оказа-
лось, что не так много китайцев хо-
тят второго ребенка.
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По данным Фонда «Общественное мнение» за 2005 год, 
только 18% опрошенных россиян считают проблему 

жестокого обращения с бездомными животными значимой. 
Почему так происходит? Многим людям в семье не объяс-
няли, что к животным нужно относиться бережно. Настя 
заботится о них с детства.
Насть, расскажи, как ты начала помогать животным, ког-
да это началось?
– Наверное, я человек немного сумасшедший по жизни: 
животным я начала помогать очень давно, с 7 лет, но осоз-
нанно стала заниматься этим, учась на втором курсе и па-
раллельно пытаясь спасти котенка. А до этого просто по-
нимала, что не могу пройти мимо. Когда я была совсем 
маленькой, приносила домой птиц с перебитыми крыльями, 
раненых ежей, собак, кошек. Однажды я принесла домой 
черепаху – она осталась у нас жить, цыпленка – мы потом 
его еле пристроили. Получалось так, что я тащила домой 
всех животных, которых только могла найти. 
Произвело ли на тебя что-то такое сильное впечатление, 
в результате чего ты твердо решила заниматься помощью 
бездомным животным?
– Когда мне было 7 лет, мы с подругой нашли в километре 
от дачи щенков и ездили их кормить. В какой-то момент 
мы заметили, что щенки начали пропадать. Сначала поду-
мали, что, наверное, их разбирают. Ну, мало ли, это дача, 
люди наверняка берут собак себе для охраны или куда-то 
еще. Когда щенков из 8 осталось 3, оказалось, что мы оши-
блись. Рядом с развалинами церкви у нас есть поле с тра-

вой по пояс. Мы пошли туда искать щенков, потому что 
там раздавался лай. В какой-то момент я остановилась и 
поняла, что лай слышится прямо передо мной, из-под зем-
ли. Оказалось, что щенки падали в колодец для сжигания 
мусора, не видимый за спутанной высокой травой. Они си-
дели в этом колодце среди пепла и несожженных отходов. 
Я полезла к щенкам, поднимала их, а подруга вытаскивала 
наверх. Это был первый толчок к принятию важного реше-
ния, потому что я видела, насколько щенки были рады спа-
сению, даже несмотря на то, что они очень боялись людей.
А кто помогал тебе спасать животных?
– Часто откликаются знакомые и просто неравнодушные 
люди. Но больше всего помогает семья, которая поддержи-
вает меня несмотря ни на что, потому что сейчас у меня 
дома 9 кошек. Не все родители решатся на такой шаг, не 
все разрешают заводить даже вторых и третьих, а мои непо-
средственно участвуют во всем. Папа, когда может, помога-
ет возить животных к врачу или на передержку, остальные 
домашние поддерживают морально, могут приютить котов. 
Финансово родители тоже помогают. Например, когда ока-
залось, что одного кота нужно было срочно везти в клини-
ку, а мы с друзьями не могли набрать достаточное количе-
ство денег, родители очень помогли.
Ты можешь рассказать что-нибудь про отношение детей 
к животным? Были какие-то случаи, когда дети причи-
няли им вред?
– У меня таких случаев, к счастью, было мало, но это уже 
общеизвестный факт, что очень многие родители не при-
вивают детям адекватное отношение к животным. Я знаю 
о мальчике, который в квартире убивает животных. Его 
мама говорит, что это возрастное и пройдет само. К сожа-
лению, так считают очень многие. Почти все догхантеры 
воспитывают своих детей в атмосфере ненависти к живот-
ным. Очень многие кошки и собаки страдают от рук детей 
просто потому, что дети не понимают, что это плохо. Ча-
сто это происходит из-за невнимания родителей, если они 
не в курсе, к чему склонен их ребенок, не знают, что он 
делает в данный момент. И не всегда родители плохи как 
люди, но от детей, к сожалению, бывает очень много бед: 
подростки могут облить щенка краской или клеем, поджечь 
его – просто потому, что это весело. Нужно объяснять де-
тям, что животное – это не вещь, которую можно таскать 
за лапу, за шкирку, за хвост, за ухо. 
P.S. От воспитания человека зависит не только отношение 
друг к другу, но и к братьям нашим меньшим. Если каж-
дый взрослый будет чуточку менее равнодушным к пробле-
ме погибающих на улице животных, менее агрессивным по 
отношению к ним, то и дети последуют его примеру.

О черепахе, цыпленке и Насте
Анастасия Лещенко, студентка 3 курса факультета журналистики МГУ, с детства 
не может пройти мимо страдающего животного. У нее дома живут девять чудесных 
пушистых кошек, которых она спасла от голодной смерти. 
Наталья Конышева

Словарь терминов:
Догхантер – («охотники на собак» — от 
англ. dog + hunters, также догкиллеры) 
– люди, истребляющие безнадзорных 
собак. В своей работе практикуют пре-
имущественно отстрел и отравления жи-
вотных.
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Что такое совет школы и с кем он 
советуется
Основные задачи органов самоуправ-
ления (советов школы или школьных 
активов – называют их в каждой шко-
ле по-своему) – это помощь учащимся 
в осуществлении их задумок в рамках 
школы, а иногда и города, района или 
даже округа, а также защита прав уча-
щихся в конфликтных ситуациях. Так 
написано в положениях об органах са-
моуправления. На деле же, как говорит 
Света, заместители по воспитательной 
работе в школах зачастую просто пере-
кладывают свои обязанности на детей. 
К счастью, так обстоят дела не везде, и 
в большинстве московских школ педа-
гоги дают ученикам самостоятельно ре-
шать, какой деятельностью заниматься.
Совет лицея ¹1560 не единственный в 
Москве – практически в каждой столич-
ной школе есть ученический совет. По-
ложения об органе ученического само-
управления содержатся в федеральном 
законе об образовании от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ. В 26 статье прописано, 
что в школах создаются ученические со-
веты, объединения родителей, педагогов 
и т.д. Орган ученического самоуправле-
ния сотрудничает с управляющим со-
ветом. В последний входят педагоги и 
представители администрации, родители 
учащихся и сами ученики. 
Управляющий совет занимается ре-
шением самых разных вопросов – от 
цвета формы учеников до строитель-
ства дополнительных корпусов.
Первые шаги 
– Помню, как в 2008 году нас собрал 
директор школы, и мы начали думать 
над структурой совета, разрабатывать 
положения устава, – рассказывает 
Света,  – тогда в составе совета были 
в основном, старшеклассники. Я учи-
лась в 8 классе, и к следующему году 
почти все члены совета выпустились 
или ушли в колледжи, так что я, мож-
но сказать, одна осталась.
Когда Света перешла в 9 класс, ее вы-
брали президентом школы и набрали 
новых учеников в совет, который стал 
заниматься организацией школьных 
мероприятий. 
– На мой взгляд, в тот момент две 
вещи тормозили развитие самоуправ-
ления: во-первых, мы занимались в ос-
новном организацией мероприятий по 
плану, составленному замом по воспи-
тательной работе. И во-вторых, никто 
еще не понимал, что мы можем сделать, 

не было какой-то теоретической базы.
В 10 классе Света стала старшей вожа-
той в школе. Реальная работа началась, 
когда девушка поступила в педагогиче-
ский университет. Она стала выезжать 
на конференции и круглые столы, где 
старшие вожатые других школ делились 
своим опытом.
– Сейчас я понимаю, что то, чем мы 
занимались 5 лет назад, в корне не-
верно. Но главное – появилось пони-
мание того, в каком направлении нам 
двигаться дальше.
Новый уровень
В этом году стала ощутима поддерж-
ка со стороны города. В каждом округе 
появились центры взаимодействия. В 
Северо-Западном округе такой центр 
существует на базе лицея ¹1560. Де-
тей отправляют в лагеря активов, где 
они учатся работать в команде, выпол-
нять организационные задания в ко-
роткие сроки.
–  Мы с ребятами в этом году стали 
больше работать на окружном и го-
родском уровнях. Ездим на смены в 
лагерь, участвуем в разных конкурсах. 
Недавно был конкурс «Вожатый и его 
команда». На округе мы прошли в фи-
нал – там уже было сложнее.
Конкурс «Вожатый и его команда» 
проходил на территории лагеря «Ко-
манда» под Истрой. Кураторы учениче-
ского самоуправления вместе с детьми 
выполняли задания организаторов, про-
ходили командоформирующие тренин-
ги, игры на выявление лидерских ка-
честв у ребят, на расширение кругозора.
 – Наш президент Ксюша Шаманова 

ездила в этом году с ребятами из сове-
та школы на конкурс «Лидер учениче-
ского самоуправления». Она уже име-
ет небольшой опыт, но, конечно, для 
такого конкурса этого недостаточно. 
На окружном уровне Ксюша со своей 
командой заняла первое место, на го-
роде уровень уже выше, но и там мы 
достойно себя показали.
Планы на будущее у Светы гранди-
озные: «Наполеоновские», – смеется 
она. Объединение школ в комплексы 
усложняет работу: нужно собирать и 
знакомить друг с другом участников 
самоуправления из разных корпусов, 
вместе с ними решать, какие направ-
ления будут приоритетными в работе.
 – На данном этапе хочется развивать 
уже наработанную базу, а детям приви-
вать правовую грамотность – мы ведь 
не только в конкурсах участвуем, за-
полнение бумажек никто не отменял, и 
дети сами должны уметь вести протоко-
лы заседаний совета и заполнять отчеты. 
Сейчас в лицее ¹1560 занимаются 
шефской деятельностью – устраива-
ют праздники в детских садах учеб-
ного комплекса, развивают благотво-
рительное направление: ребята стали 
активно сотрудничать с областным 
детским домом. Также они организуют 
внутришкольные мероприятия – кон-
церты, конференции, школьные лагеря. 
В будущем планируется создание дис-
куссионного киноклуба. 
В общем, работа у школьников недет-
ская. А ведь кто знает, может, в буду-
щем президент школы станет и прези-
дентом страны?

Школа в надежных руках
Главные в школе – дети. В московском лицее №1560 это поняли уже давно, поэтому ученикам до-
веряют решать многие важные вопросы. Помогает им в этом процессе куратор ученического са-
моуправления, или старшая вожатая, Светлана Лебедева. Она работает с ребятами из школьно-
го актива больше пяти лет и уже может поделиться собственным опытом.
Мария Лукина
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С какими проблемами к вам прихо-
дят люди?
- Нарушения сна у взрослых и у детей 
сильно отличаются. У детей проблемы 
зависят от возраста. 
У ребят после трех лет на первое ме-
сто выходят так называемые парасом-
нии. Это необычные формы поведения 
во сне: скрежетание зубами, хождение, 
крики во сне. 
У школьников на первом плане эмо-
циональные проблемы, связанные с 
беспокойством за свои успехи. 
Кто чаще всего обращается к вам?
- Мамы с грудными детьми, потому 
что, к сожалению, плохо знают про-
блему. Врачи первичного звена, педи-
атры и патронажные медсестры, назна-
чают малышам лекарства, родителям 
это не нравится, и они ищут способы 
улучшения сна ребенка без употребле-
ния препаратов.
Расскажите, какие немедикаментоз-
ные способы лечения бессонницы у 
малышей существуют?
- Бессонница грудных детей, как пра-
вило, связана с неправильным распо-
рядком сна, который родители уста-
навливают для ребенка. Их жалобы 
часто звучат так: «Он просыпается 
каждую ночь много раз, требует, что-
бы к нему подошли, вынули его из 
кроватки, дали бутылочку, только по-
том успокаивается. Но через некото-
рое время все повторяется снова». 
У ребенка не сформировалась при-
вычка самостоятельного засыпания. 
Поэтому ночью, когда он просыпает-

ся и не чувствует поддержки, видит, 
что ему не предоставляют те же ус-
ловия, в которых он засыпал вечером, 
ему становится тревожно и он плачет.
Главный метод лечения в этом слу-

чае – так называемая поведенческая 
терапия. Нужно дать ребенку возмож-
ность научиться самостоятельно засы-
пать: класть его в кроватку, а не ка-
чать на руках и не брать в постель к 
родителям. Должно быть определенное 
место, которое у ребенка будет ассоци-
ироваться со сном. И тогда, когда он 
будет просыпаться ночью в привычной 
обстановке, ему будет неинтересно, он 
не будет требовать помощи извне.  
Вы также упомянули хождение во 
сне. Насколько это опасно?
- В детском возрасте это не стоит на-
зывать расстройством сна. Хождение 
во сне лишь одна из причин беспокой-
ства родителей. Тут, конечно, очень 
важно не пропустить такое серьезное 
неврологическое заболевание, как эпи-
лепсия, потому что некоторые формы 
эпилепсии могут протекать с хожде-
нием во сне. Хотя это встречается до-
вольно редко.
Обычно парасомния (к ней относят-
ся хождение и говорение во сне, а так-
же ночные страхи) не опасна для здо-
ровья ребенка. Она просто знаменует 
один из этапов развития нервной си-
стемы. По мере ее укрепления хожде-
ния прекращаются. 
Ничего опасного в снохождении нет, 
главное, обеспечить ребенку безопас-
ное окружение во время сна.
Детям часто снятся кошмары. Это 
тоже связано с неокрепшей нервной 
системой?
- Не совсем. Это своеобразный этап 
взросления ребенка, когда он сталки-
вается с новыми впечатлениями, кото-
рые не может переработать в дневное 
время, и мозг продолжает переработ-
ку ночью. Ребенок пока просто не мо-
жет сориентироваться, как вести себя 
в таких ситуациях, а мозг отрабаты-
вает разные сценарии во сне. Часто 
кошмары провоцируются «активны-
ми» мультфильмами, конфликтами со 
сверстниками или родителями. 
Другое дело, когда это повторяется 
часто и без связи с конкретными си-
туациями, тогда уже речь может идти 
о психологическом неблагополучии 

ребенка или развитии нервного забо-
левания.
Сколько времени нужно спать, чтобы 
организм полностью восстановился?
- Считается, что продолжительность 
сна кодируется генетически. Для боль-
шинства людей норма сна составляет 
7-8 часов. 
А почему детям нужно больше сна?
- Детский организм требует значитель-
но больше энергии, расходует больше 
ресурсов, и, чтобы восстанавливаться, 
ему требуется больше времени. 
Вот такой больной вопрос для мно-
гих родителей: как приучить ребенка 
к режиму?
- На самом деле, никакой сложности 
тут нет. Нужно установить определен-
ные правила: например, лечь в кроват-
ку, послушать сказку и после всего 
этого уже засыпать. Подобный ритуал 
должен быть, чтобы перед сном обе-
спечить понижение уровня мозговой 
возбудимости. 
- Для совсем маленьких деток реко-
мендуют применять массажи для того, 
чтобы настроить малыша на сонный 
лад. Чем больше мама прикасается к 
ребенку перед сном, тем лучше он по-
том спит.
В наш высокотехнологичный век 
даже дети часто засыпают после про-
смотра телевизора или электроной 
игры. Это оказывает какое-то влия-
ние на сон?
- Оказывает. И отнюдь не благотвор-
ное. Одно за другим появляются ис-
следования, благодаря которым вы-
яснилось, что эти «голубые экраны» 
воздействуют как раз в том световом 
спектре, который подавляет секрецию 
гормона мелатонина, а он помогает 
легко засывать. Поэтому перед сном 
лучше почитать простую книгу.
Говорят, что дети растут во сне. Так 
ли это? 
- Да, именно так. Во время сна проис-
ходит выброс самого важного для ро-
ста соматотропного гормона. И дети 
действительно растут во сне, пото-
му что 80% всей суточной продук-
ции гормона роста выделяется в пер-
вый период сна. Доказано, что дети с 
хронической нехваткой сна отстают 
в развитии от сверстников. Поэтому 
очень важно, особенно в раннем воз-
расте, хорошо и много спать.

Спокойной ночи, малыши 
В нынешнем ритме жизни при обилии школьных заданий, кружков и секций на хрупкие 
детские плечи сваливается непосильная ноша, справляться с которой изо дня в день по-
могает хороший и крепкий сон. Как его обеспечить своему ребенку, рассказал кандидат 
медицинских наук, вице-президент Национального общества специалистов по детскому 
сну Михаил Полуэктов.
Елена Лобанова
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Стремительное развитие про-
мышленности принесло Китаю 
экономическое процветание, но 
вместе с ним и серьёзные эколо-
гические проблемы. В 2001 году 
в стране впервые отметили высо-
кий уровень загрязнения воздуха, 
воды, почвы. Из-за неблагопри-
ятной экологической обстановки 
страдает население: увеличива-
ется количество раковых заболе-
ваний, болезней дыхательных пу-
тей. Естественно, детям с их еще 
не окрепшим иммунитетом прихо-
дится тяжелее всех.
Ли Цзюньда, Елена Лыскова  
Согласно данным, опубликованным в до-
кладе Министерства здравоохранения Ки-
тая «О профилактике и лечении врожден-
ных пороков – 2012», в стране ежегодно 
появляется на свет около 900 тыс. детей 

с врожденными пороками, причем 20% 
из них не выживает. К сожалению, чис-
ло больных детей возрастает как в городах, 
так и в селах: за 14 лет их количество уве-
личилось примерно на 71%.
Специалисты связывают наблюдаемую 
ситуацию с неблагоприятной экологиче-
ской обстановкой в Китае: из-за загрязне-
ний в окружающей среде накапливаются 
вредные для организма элементы (напри-
мер, свинец, алюминий, ртуть, пестициды), 
которые влияют на развитие плода в ма-
теринской утробе. В результате у рожда-
ющихся малышей появляются различные 
отклонения: врожденные пороки сердца, 
лишние пальцы, врожденная водянка моз-
га, заячья губа, расстройства нервной си-
стемы и так далее.
Сегодня наибольшее число больных де-
тей рождается в провинции Шанси, где 
проблемы с экологией обострились силь-

нее, чем в других районах. Это связано с 
тем, что в Шанси находится большое ко-
личество угольных шахт, сильно развита 
химическая промышленность. В итоге у 
1% новорожденных наблюдается «дефект 
нервной трубки» – это в 4 раза больше, 
чем по стране в целом. Много детей с от-
клонениями (2,82% - тоже в 4 раза больше, 
чем в других районах) появляется на свет 
в провинции Гуандун, где расположено не-
мало промышленных предприятий.
Каждый год на лечение больных детей 
правительство тратит огромные суммы – 
десятки миллиардов юаней. Следует за-
метить, что на развитие пороков у детей 
влияет не только окружающая среда, но 
и социальные факторы: например, отмена 
добрачной проверки здоровья родителей, 
поздние роды, а также употребление буду-
щими мамами и папами алкоголя.

Дети под черным небом 

1. Лапша быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления – 
один из популярных видов фастфуда. 
Огромным недостатком этой пищи яв-
ляется отсутствие белков, жиров, ви-

таминов и микроэлементов, которые 
необходимы для нормального роста 
и развития детского организма. Упо-
требление лапши быстрого приготов-
ления ставит под угрозу физическое и 
умственное развитие ребенка, а также 
может вызвать тяжелые заболевания 
желудочно-кишечного тракта.
Решение: исключить из рациона пи-
тания ребенка лапшу быстрого приго-
товления. 
2. Шоколад
Хотя шоколад весьма популярен 
из-за его многочисленных полезных 
свойств: он оказывает благотворное 
влияние на работу сердечно-сосуди-
стой системы, может служить сред-
ством профилактики рака, улучшает 
настроение, но медицинские эксперты 
обнаружили и отрицательные свой-
ства этого продукта. Не стоит забы-
вать, что чрезмерное употребление 
шоколада может привести не только к 
возникновению кариеса, но и к воспа-
лению желчного пузыря. Кроме того, 
шоколад вызывает в детском организ-
ме аллергические реакции. 
Решение: ограничить употребления 
шоколада и исключить его из вечер-
него рациона ребенка.
3. Кофе
Кофе содержит большое количество 
кофеина, препятствующего нормаль-
ному формированию костной систе-
мы. У детей, которые часто пьют кофе, 
повышен риск отставания в развитии.
Решение: заменить кофе в детском 

питании на другие напитки (вода, сок, 
чай).
4. Сушеная рыба
Сушеную рыбу делают из свежей, бо-
гатой белком, кальцием, фосфором и 
другими питательными веществами. 
В ходе переработки рыба теряет боль-
шую часть полезных свойств. Кроме 
того, ее насыщают фтором. Если регу-
лярно превышать норму потребления 
фтора (4-6 мг в сутки), фторид будет 
накапливаться в организме, что может 
привести к флюорозу – заболеванию, 
при котором зубы становятся хрупки-
ми и темными. Однако сушеную рыбу 
дети едят охотнее, и родители с удо-
вольствием ее покупают.
Решение: чтобы зубы детей были здо-
ровыми, следует ограничить употре-
бление сушеной рыбы.
5. Опасные продукты 
Такие канцерогенные вещества, как 
нитриты и афлатоксин, могут содер-
жаться в привычных и, казалось бы, 
безопасных продуктах, поэтому ро-
дителям стоит быть особенно вни-
мательными. Многие исследования 
показали, что у детей, которые ели 
продукты, содержащие нитриты (на-
пример, ветчину, бекон, колбасу, со-
сиски и др.), больше, чем один раз в 
неделю, риск развития лейкемии уве-
личен на 70%. 
Решение: следует исключить из дет-
ского рациона продукты, содержащие 
нитриты и афлатоксин.

5 пищевых ошибок
Дети – будущее нашего общества. 
Чтобы они росли здоровыми и счаст-
ливыми, родителям необходимо сле-
дить за тем, что и в каком количестве 
они едят. Сегодня качество пищи вы-
зывает сомнения, поэтому мы решили 
выделить 5 продуктов питания, кото-
рые представляют угрозу для здоро-
вья детей.
Ли Чэнян
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Мама: «Врачи говорят, что у нас хо-
рошая динамика. Дают благоприятные 
прогнозы при условии, если будем ре-
гулярно проходить курс реабилитации. 
Знаете, сколько он стоит? Нам уже 
пора снова ехать, а я не знаю, на что 
мне Дианку везти. Сумма неподъемная 
для нас. В прошлый раз нам помогли 

– фонды и спонсоры очень выручают. 
Для этой поездки тоже обратимся за 
помощью, потому что самим, конечно, 
сложно».
Другая жизнь
Положительная динамика и благопри-
ятный прогноз – эти слова стали для 
Ольги Горячевой заветными с тех пор, 
как родилась дочь. Сейчас Диане один-
надцать лет, и на протяжении всего вре-
мени она и ее мама ведут борьбу за то, 
чтобы девочка «была как все» и смог-
ла достойно жить в будущем. Каждый 
новый день – это выбор: попытаться 
стать лучше или смирится с диагнозом 
и чахнуть в инвалидном кресле. Замет-
ные улучшения у таких деток, как Ди-
ана, появляются обычно после курсов 
в специальных реабилитационных цен-
трах. А пока девочка дома, ее выбор 
сводится к тому, чтобы пролежать ве-
чер на диване и посмотреть мультфиль-
мы или сделать с мамой упражнения 
на координацию движений. С трудом 
мама приучила ее выбирать второе, 
ведь в случае этой семьи только так 
они смогут поддерживать относитель-
но нормальное состояние Дианы между 
реабилитационными курсами.
«В шесть месяцев Дианке поставили 
диагноз – детский церебральный пара-
лич. Я тогда молодая была, с амбици-
ями в голове, а мне такое объявили. В 
миг все стало как в тумане – только се-
рость, пустота и отчаяние. Мечты, на-
дежды, планы – я думала, все разруши-
лось, – эти воспоминания для Ольги 
как кошмарный сон, от которого, на ка-
кой бок ни перевернись, не избавить-
ся. Сейчас рассказывает спокойно, но 
в глазах блестят слезы. –Уже столько 
времени прошло, а я порой не осознаю, 
что это с нами происходит».
Погода благоприятствует
Встречаемся с Ольгой и Дианой у 
подъезда их дома и отправляемся в 
сторону школы. Солнце пробивается 
сквозь сухие ветки на дорожку парка – 
погода сегодня располагает к утренним 
прогулкам. Снега уже нет, грязь еще за-
мерзшая. Коляску Дианы везти легко.

«Нас иногда родители из Дианкиного 
класса подвозят. Когда не могут, сами 
гуляем. Зимой, конечно, стараются по-
могать, потому что по сугробам мне ко-
ляску тяжело везти и долго по времени 
получается. Сейчас мы минут за двад-
цать дойдем, а зимой и сорок можем 
идти».
Инклюзия – это «включение»
Вход в школу с коляской не вызыва-
ет проблем: я поднимаюсь по ступень-
кам, Ольга с Дианой – по пандусу. 480-
я школа в Таганском районе Москвы 
технически полностью оборудована для 
детей с различными физическими осо-
бенностями. Диана, несмотря на свое 
заболевание, детский церебральный 
паралич, обучается в обычном классе 
с обычными детьми ее возраста. Эта 
школа оказалась единственной в райо-
не, где есть система инклюзивного об-
разования.
«Инклюзия – это «включение», – объ-
ясняет Елена Гусева, директор школы 
¹480, – то есть обучение деток с инва-
лидностью вместе со здоровыми деть-
ми. Диана идет по той же программе, 
что и весь класс, только домашнее за-
дание она приносит не в тетрадке, а на 
флешке, потому что все выполняет на 
компьютере».
Сегодня у Дианы четыре урока. По 
словам директора школы, с Дианой 
должен быть тьютор – наставник, ко-
торый помогал бы в школе ребенку с 
ограниченными возможностями, пол-
ностью заменяя родителя. Но сейчас в 
школе такой должности нет, поэтому 
пока Ольга весь день проводит с Диа-
ной. На перемене одноклассницы окру-
жают девочку, и мама отходит от доч-
ки, чтобы не мешать им «секретничать».
За знаниями – в Москву!
Ольга с дочерью приехала в Москву 

четыре года назад, когда Диане надо 
было идти в первый класс. Получить 
образования больше негде? Для этой 
девочки – нет. Диане нужна именно 
школа с инклюзивной системой, так 
как в интеллектуальном развитии де-
вочка почти не отстает от сверстников.
«Вопрос переезда решали долго и тя-
жело, – рассказывает Ольга. – Сначала 
нашли школу, которая устраивала нас и, 
что важно, которую устраивали мы, по-
тому что не все школы с инклюзивным 
образованием могли обеспечить нам 
хотя бы условия перемещения по эта-
жам. После договоренностей со школой 

нужно было найти поблизости кварти-
ру. А вы представляете, мало того, что 
это Москва, так еще и центральный 
округ! Мужу пришлось тогда вторую 
работу брать».
«А у вас папа есть?» – нескромно ин-
тересуюсь я. За время нашего общения 
о нем не было сказано ни слова.
Ольга в ответ кивает: «Вот удивитель-
но, многие мужчины в таких ситуациях 
бросают жену, ребенка, не хотят про-
блем, а наш – нет, остался. Сейчас по-
нимаю, что без него мы бы вообще ни-
чего не смогли. Он единственный наш 
источник дохода. Диана с ним редко ви-
дится, хоть мы и живем в одной квар-
тире. Он водителем работает в одной 
фирме с утра до ночи, и все ради того 
чтобы Диана училась и на еду хватало».
В Москве семья переехала в одноком-
натную квартиру. Школьные уроки 
Диана делает за столиком на кухне, то 
есть там же, где обедает и сидит за ком-
пьютером. Спят в комнате: родители – 
на диване, Диана – рядом на расклад-
ном кресле. В комнате есть еще шкаф и 
большой стол для случая, если придут 
гости, на кухне – холодильник, плита, 
небольшая столешница. Ничего лишне-
го. Все самое необходимое. И так – в 
условиях самого необходимого – уже 
четыре года.
«С оплатой жилья поначалу тяжелова-
то было, – вспоминает Ольга. – А сей-
час мы свою квартиру в Подмосковье 
сдаем, чтобы московскую проще было 
оплачивать. Сразу ощутимо – жизнь 
постепенно стала налаживаться».
Не роскошь, а средство передвижения
После учебного дня встречаю Диану с 
Ольгой у школы, идем вместе к дому. 
Спрашиваю, как прошел день, девочка 
старается отвечать сама. Она может го-
ворить без помощи мамы, но слова про-
износит неуверенно. Первые несколько 
минут понимаю не все, к ее речи надо 
привыкнуть. Но забегу вперед и скажу, 
что к вечеру мы с Дианой уже болтали!
Обратно, к дому, идем более длинной 
дорогой, зато на ней меньше ступенек. 
Коляска у Дианы обычная, прогулочная 
для детей. Родители ее купили, когда 
дочери было восемь лет.
«Нам сейчас уже новую коляску пора 
покупать, специальную, для подрост-
ков. Знаете, есть такие кресла-коляски. 
Я недавно стала узнавать, сколько, где, 
и поняла, что, наверное, пока надо оста-
вить идею с новой коляской. Попробо-

Жизнь с положительной динамикой
В Москве проживает более миллиона людей с инвалидностью. Из них 32000 – это дети. У каждого такого 
ребенка, конечно, есть свои планы и мечты. И огромная вера в их осуществление. Чтобы понять, как они 
преодолевают трудности на пути к целям, наш корреспондент провела день с семьей, в которой девочка с 
рождения оказалась инвалидом.
Анастасия Красновская
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вать так обойтись или попроще что-то 
купить. Для Дианки неспециальная ко-
ляска – плохо, а как быть в такой си-
туации? Коляска, которая нам нужна, 
стоит больше ста тысяч. Обращалась в 
соцзащиту с этим вопросом, они могут 
помочь, но у них ограниченный выбор 
на модели, и надо на очередь встать. 
Хотя они могут еще выделить фикси-
рованную сумму, остальное – самим до-
плачивать».
За разговорами доходим до подъезда. 

Пороги, ступеньки, пандусов для ко-
лясок нет. Подъезд вообще не пред-
полагает обустройство для передвиже-
ния инвалидов. Просто негде построить 
пандус или установить специальный 
подъемный лифт для колясок.
«Этот дом старый, – объясняет Ольга, 

– когда его строили, не думали о каких-
то специальных устройствах. А мест-
ным властям бесполезно писать. Дело 
даже не в том, что у них, конечно же, 
не будет средств, а в том, что я тут ни-
кто. Мы же приезжие, просто снимаем 
квартиру. Не имеем права. Но мы уже 
приспособились вдвоем с Дианой под-
ниматься».
Ольга берет дочку под мышки, обхва-
тывает ее сзади и перед собой ведет к 
двери. Самостоятельно Диана не ходит. 
Я собираю коляску. К счастью, из подъ-
езда выходит пожилая женщина, дер-
жит для нас троих железную дверь. В 
подъезде снова ступеньки.
«Еще семь шагов – и мы у лифта», – 
говорит Диана. Она уже давно выучила 
путь от школы до дома.
Заходим в лифт. Пятый этаж. Ольга 
стоит с Дианой, я держу коляску.
«Как же вы ходите, когда одни?» – 
спрашиваю у Ольги.
«Иногда мужчины прохожие помогают, 
но это редко, мы все-таки рано из шко-
лы возвращаемся, когда все еще на ра-
боте. А вообще я либо сначала Дианку 

поднимаю в квартиру, потом за коля-
ской на улицу возвращаюсь, либо заво-
жу в подъезд Диану, ставлю ее к стен-
ке, заношу коляску, потом поднимаемся 
наверх. Но за четыре года мы уже при-
выкли, да, Диан?»
Девочка кивает в подтверждение.
Обычный ребенок с обычными жела-
ниями
После школы, как всегда, обед, немно-
го отдыха, уроки. Ольга усаживает Диа-
ну за кухонный стол, готовит обед.
– Мам, хочу конфет.
– Диан, подожди, сначала обед.
Диана покорно ждет. Конфеты лежат в 
другой комнате, если мама не даст, сама 
девочка взять не сможет.
«В школе она у меня плохо ест, поэто-
му каждый день готовлю ей. Очень лю-
бит макароны с сыром и наггетсы. Се-
годня еще подруга школьная обещала 
прийти, Диана и ее будет угощать. Во-
обще я рада, что у нас со школой все 
хорошо получилось. С ребятами пона-
чалу тяжело было. Дети подходили ко 
мне, спрашивали: а почему она не хо-
дит? А я не знаю, как им объяснить. 
Но сейчас уже привыкли. Девчонки на 
перемене на коляске ее увозят с собой, 
чтобы я не слышала, о чем они болтают 
– ну вы видели. Нам теперь главное ре-
шить вопрос с реабилитацией. Хочется 
надеяться на лучшее».
«Откуда у вас такая красота?» – ука-
зываю на вышитую бисером икону на 
стене.
«Это мое, так сказать, хобби, – Ольга 
протягивает мне вышивку. – Я иногда 
сажусь вышивать, очень успокаивает и 
отвлекает. Нечасто удается посидеть 
одной, но случается, когда устаю от все-
го. Дианка тоже иногда одна хочет по-
быть, рисует, у нее даже альбом есть».
В альбоме нарисованы цветными ка-
рандашами домики, цветочки, лошади, 
бегающие девочки. Для незнакомых 

людей Диана – ребенок-инвалид, к ко-
торому нужен особый подход и не та-
кое, как к остальным, отношение. Но 
для родителей, одноклассников, учите-
лей Диана уже стала обычным ребен-
ком с естественными для ее возраста 
желаниями. Она, как многие дети, хо-
чет новую компьютерную игру и план-
шет, а не гору учебников, хочет посмо-
треть телевизор, а не ложиться спать, 
хочет отдыхать на море, а не снова в 
больницу.
На пути к мечте
Пока Ольга разговаривает по телефону 
в комнате, я с Дианой на кухне – рас-
спрашиваю ее об интересах, увлечени-
ях, мечтах.
«Я очень люблю лошадей, – говорит 
Диана. – Мы каждое воскресенье ез-
дим кататься на них, потому что ло-
шади помогают мне лучше себя чув-
ствовать. Мне кажется, я когда-нибудь 
смогу сама встать и пойти. А когда я 
вырасту, я мечтаю научиться танцевать. 
И петь».
Ольга возвращается в кухню с горя-
щими глазами. Мы с Дианой не сразу 
понимаем, то ли нам радоваться, то ли 
случилось что-то страшное.
«Дианка, скоро мы поедем в «Сакуру»! 
Это реабилитационный центр в Челя-
бинске, – тут же поясняет мне Ольга. 

– Только что позвонили, сказали, что 
нашли нам спонсора, который готов 
оплатить весь курс. Дорога за свой счет, 
но это уже неважно. Главное, у нас сно-
ва курс будет!»
Радости Ольги нет предела. На сегод-
няшний день вопрос о реабилитации 
был самым главным для этой семьи, и 
он решен. Успешно!
Пообедав, Ольга переводит Диану в 
комнату, и как раз – звонок в дверь. 
Пришла Кристина – лучшая подруга 
Дианы. Девочки учатся в одном клас-
се, сидят вместе за партой, на переме-
нах тоже не расстаются. А иногда, как, 
например, сегодня, у них получается 
встретиться не только в школе.
Кристина сначала стесняется разго-
варивать, но потом на вопрос, чем она 
будет заниматься, бойко отвечает: «Мы 
сейчас будем петь! Нам в школе дали 
новую песню, мы с Дианой должны ее 
выучить».
Чтобы не смущать девочек, прощаюсь 
с ними и Ольгой. Выхожу от семьи Го-
рячевых с мыслью о том, что с таки-
ми друзьями мечты Дианы обязательно 
сбудутся: она научится и петь, и танце-
вать. А медицина, может быть, подарит 
девочке возможность ходить. Важно 
только не терять веру в себя и близких, 
сохранять надежду на лучшее. Жить с 
положительной динамикой.
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Центры психологической помощи
Екатерина Калинина, имеющая 10-
ти летний стаж работы с детьми, рас-
сказала нам об особенностях работы 
в специализированных центрах. Чаще 
всего к ней обращаются родители, 
обеспокоенные страхами и проблема-
ми детей. Екатерина считает, что по-
мощь должна быть двусторонней: что-
бы справиться с ситуацией, нужно 
отдельно работать и с ребенком, и с 
родителями. 
Ребенок и взрослый – категории во-
обще взаимозависимые и нераздели-
мые. Каждый взрослый когда-то был 
ребенком.  «В университете нам часто 
повторяли, что невозможно до конца 
понимать взрослого, если нет понима-
ния ребенка.  Мой опыт показывает, 
что это именно так», – объясняет Ека-
терина. Работая с ребенком, в первую 
очередь, нужно сделать так, чтобы он 
чувствовал себя комфортно и мог до-
вериться. Только когда ребенок сам 
захочет говорить о своих проблемах, 
можно начинать диагностику. Екате-
рина предпочитает использовать не 
стандартизированные опросы, а пси-
ходрамы (метод выявления внутрен-
них переживаний с помощью игровой 
постановки ситуации, например, когда 
человек высказывает стулу или зерка-
лу свою обиду. – Прим. ред.), цвето-
вые тесты и методы арт-терапии, так 
как все они лучше воспринимаются 
детьми. В ходе диагностики обычно 
становятся понятными причины тех 
или иных страхов, комплексов или 
проблем. 
История 9-ти летней девочки, рас-
сказанная психологом, – пример 
успешного решения проблем: «Вто-
роклассница Оля почти ни с кем не 
разговаривала, а если и говорила, то 
шепотом. У нее не было подруг, и ей 
было крайне трудно отвечать на уро-
ке. Когда мы с ней встретились, она 
не поздоровалась, но посмотрела мне 
прямо в глаза. Спокойный такой твер-
дый взгляд. Так она вела себя со все-
ми – с бабушками у подъезда, с учи-
телем, со знакомыми ее родителей. Ее 
голос слышали только мама и папа». 
Те тесты, которые Оля не отвергла, 
выявили высокий уровень тревоги. 
Екатерину это насторожило, она ре-

шила поговорить с родителями и по-
нять причины. 
Оказалось, что девочку ругают каж-
дый раз, когда она не здоровается с 
кем-либо, ругают за плохие оценки и 
даже за молчаливость. Екатерина по-
советовала родителям перестать да-
вить на Олю, снизить уровень кон-
троля, позволить ей делать то, что 
хочется. Уже через несколько недель 
девочка стала лучше учиться, завела 
подругу, стала веселее и раскрепо-
щеннее. Атмосфера доверия в семье 
дала свои результаты. Екатерина счи-
тает, что даже если помочь ребенку 
решить проблему не получается, все 
равно можно повлиять на благопри-
ятный исход, снизив уровень эмоци-
онального напряжения. Сочувствие и 
понимание – самые важные составля-
ющие психологической помощи. 

Горячие линии
Не всегда легко признать наличие 
проблемы, собраться и прийти к пси-
хологу, но в любой момент можно по-
звонить специалистам и поделиться с 
ними своими переживаниями. Чтобы 
понять, как это работает, мы провели 
эксперимент и позвонили на горячую 
линию. 
Ответила молодая девушка. Поздоро-
вавшись, она первым делом спросила 
о моем возрасте, а уже потом предста-
вилась и узнала, как меня зовут. За-
тем она спросила о том, что меня вол-
нует. Я рассказала о тяжелом разводе 
родителей, каждый из которых пыта-
ется перетянуть меня, «ребенка», на 
свою сторону – одна из наиболее рас-
пространенных детских проблем. Де-
вушка на другом конце провода долгое 
время молчала: возможно, рядом с ней 

сидел психолог, который подсказывал, 
как правильнее ответить, а может, она 
просто анализировала услышанное и 
размышляла, прежде чем дать совет. 
Сначала оператор попыталась меня 
успокоить, предложила посмотреть на 
ситуацию отстраненно, как бы от тре-
тьего лица. После целого ряда уточ-
няющих вопросов, девушка снова за-
молчала на пару минут, а затем начала 
давать довольно дельные советы, по-
старалась объяснить поведение каж-
дого из родителей, рассказала о воз-
можных путях развития ситуации, при 
этом не настаивая на принятии опре-
деленного решения. По голосу девуш-
ки было слышно, что она включилась 
в ситуацию, отнеслась к звонившей с 
пониманием и сочувствием. Ситуация, 
которую мы использовали очень акту-
альна и, на самом деле, после звонка 
осталось какое-то приятное ощущение 
эмоционального облегчения.
Дети звонят на телефон доверия, что-
бы рассказать о своих страхах, пожа-
ловаться на кого-то, просто выгово-
риться. Разговаривая с человеком по 
телефону, ты не знаешь, сколько ему 
лет, как он выглядит, а потому мо-
жешь смело разговаривать с ним на 
равных, даже если ты еще ребенок. 

Выбор того или иного подхода для 
решения проблемы, визит к психоло-
гу или звонок на телефон доверия, за-
висит от индивидуальных особенно-
стей ребенка, его желаний и, конечно, 
от серьезности жизненной ситуации. 
Своевременно оказанная психологи-
ческая помощь – уже половина реше-
ния проблемы. Главное помнить, что 
в любом случае ни одна проблема не 
решится без помощи семьи.

Куда идти с бедою
«Каждый ребенок как отдельная планета», – говорит психолог Екатерина Калинина. С ней невозможно не 
согласиться: внутренний мир каждого малыша уникален и зачастую непонятен взрослому, даже если это 
самые близкие люди – мама или папа. Как же тогда помочь ребенку, если у него возникла проблема? Как 
быть, если он не готов говорить о самом сокровенном? На помощь в такой ситуации, как ни странно, могут 
прийти посторонние люди. 

Ксения Маркова

Плюсы метода:
- визуальный контакт;
- возможность психологов наблюдать 
за реакцией, жестами, действиями ре-
бенка;

- полноценный подход к решению про-
блемы;

- выбор между индивидуальным и груп-
повым подходом.
Минусы метода:

- помощь платная;
- вряд ли ребенок сам захочет пойти в 
центр помощи;

- чувство страха и смущения при первом 
обращении;

- обязательное физическое присутствие.
Плюсы метода:

- анонимность;
- возможность позвонить из любого места 
в любое время (линии круглосуточные);

- отсутствие возрастного барьера в об-
щении;

- звонки бесплатны.
Минусы метода: 

- отсутствие визуального контакта;
- помогает эмоционально, но не всегда 
решает проблему.
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Для реализации социальных про-
ектов и помощи людям в городе 

Солнечногорске в 2012 году был создан 
Благотворительный Фонд социальных 
инициатив «Солнечногорье»: «В янва-
ре 2012 года мы получили регистраци-
онное удостоверение в Министерстве 
юстиции Московской области, и пер-
вые наши шаги совпали с Днем Победы, 

– рассказывает генеральный директор 
Фонда Владимир Алексеевич Залетов, 
– тогда мы оказали адресную помощь 
одиноко проживающим участникам Ве-
ликой Отечественной войны». 
Учредители 

•Некоммерческое Партнерство «Про-
мышленники и предприниматели Сол-
нечногорского района»; 
•Солнечногорская Торгово-промыш-
ленная палата;
•Солнечногорская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 
Достижения

•В 2013 году БФСИ «Солнечногорье» 
стал лауреатом премии губернатора 
Московской области «Наше Подмоско-
вье» с проектом «Свет для каждого».
•В 2014 году Фонд выдвинул новый 
проект «Творим добро» и снова стал 
лауреатом.
Деятельность 
25 марта 2015 года участники Фонда 

«Солнечногорье» ездили в Пушкинский 
район: отвозили гуманитарную помощь. 

В городе Пушкине на базе гостини-
цы «Золотая гавань» был организован 
пункт временного размещения бежен-
цев, где, по словам директора Фонда, 
сейчас проживает более 100 человек из 
Кубанской и Донецкой областей, из них 

– 45 детей и двое новорожденных. «Мы 
отвезли им стиральные машины, холо-
дильники, электрические чайники, ми-
кроволновки и другую технику. Только 
представьте: они там в номерах живут 
целыми семьями, по 5-8 человек!», – 
рассказывает Владимир Алексеевич. 
Также директор БФСИ «Солнечного-
рье» сообщил, что на ближайшее вре-
мя запланирована поездка в санаторий 
«Правда» – еще один пункт временно-
го размещения беженцев в Пушкин-
ском районе.
Сотрудничество Фонда с социальной 
службой Солнечногорского реабилита-
ционного центра для несовершеннолет-
них «Незабудка» стало доброй традици-
ей. Каждое лето воспитанники центра 
вместе с участниками Фонда выезжают 
на летний отдых в КРХ «Савельево». 
Свежий воздух, удочки, настоящая уха 

– почувствовать себя рыбаком может 
каждый ребенок! «А к 1 сентября мы 
собираем детей из «Незабудки» в шко-
лу: от карандашей до портфелей. Рань-
ше мы давали деньги их родителям, но 
все пропивалось, а дети даже в школу 
не могли пойти», – сообщает директор 
Фонда «Солнечногорье».
К счастью, душераздирающих историй 

в Солнечногорске нет, поэтому Фонд 
в большинстве случаев оказывает разо-
вую помощь. Так, например, в д. Серге-
евка Солнечногорского района прожи-
вает многодетная семья, в которой один 
ребенок – инвалид. Для улучшения со-
стояния его здоровья семья переехала 
из города на природу: нужен был све-
жий воздух и парное молоко. Они ку-
пили коз. Со временем хозяйство стало 
разрастаться, и семья попросила сде-
лать загон для содержания животных. 
Фонд «Солнечногорье» обратился за 
помощью в одну организацию, при со-
действии которой семье закупили стро-
ительные материалы.    
Еще в Солнечногорске проживает 
мальчик Ваня, у которого проблемы 
со здоровьем (задержка в развитии: 
ему уже 4 года, а он еще не говорит). 
«Долгое время врачи не могли устано-
вить диагноз. Мы оказали помощь, и 
родители с ребенком поехали в Санкт-
Петербург на консультацию. Этим ле-
том они собрались ехать на процеду-
ры, поэтому попросили нас оказать им 
финансовую поддержку: выделить сред-
ства на дорогу, проживание и питание. 
Мы, конечно же, поможем», – сообщает 
Владимир Алексеевич.
Директор БФСИ «Солнечногорье» 
убежден, что благотворителям тяже-
ло живется. «Во-первых, никто просто 
так денег давать не будет. А во-вторых, 
адресная помощь – это палка о двух 
концах: если кого-то обошли стороной, 
то люди обижаются».
Подведем итоги
Благотворительная деятельность – 
это показатель зрелости и сплоченно-
сти общества. БФСИ «Солнечногорье» 
помогает различным слоям населения 
Солнечногорского района: ветеранам 
и участникам ВОВ, людям с ограни-
ченными возможностями, детям из не-
благополучных семей. Фондом также 
осуществляется поддержка молодых та-
лантов Солнечногорского района. 
Оказать кому-то помощь или прой-
ти мимо – личный выбор каждого. Но 
помните, что доброта во все времена це-
нилась очень высоко: простое, но при-
ятное «Спасибо!» порой самое необхо-
димое лекарство от горечи будничной 
хандры. 
Свои предложения и пожелания Вы 
можете отправить на адрес электрон-
ной почты Фонда: fond.soln@mail.rru

Просто я работаю волшебником
Что такое благотворительность? Для каждого из нас это слово имеет особое значение. Для одного – это ко-
рыстный и нечистосердечный способ подняться в глазах общества. Для другого – это образ жизни, работа, 
неотъемлемая часть души. Для третьего – это надежда на светлое будущее. Вариантов множество, но суть 
одна – помощь ближнему.
Мария Королева
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Именно поэтому с самого начала читательского пути в 
руки ребенка, подростка должны попадать правильные, 

необходимые ему книги, которые полупрозрачным, звезд-
ным своим светом тронут светлую, чувствительную к сло-
ву и не исковерканную цинизмом душу. Но как подобрать 
«ту самую», необычайную и незабываемую книгу, с кото-
рой родится не только любовь к литературе, но и любовь 
к ближним, милосердие, сострадание и доброта? Не давать 
же двенадцатилетнему, пусть и умному, но все еще ребенку, 
Гоголя, в самом деле! 
Предлагаю небольшой обзор книг, в которых есть необхо-
димые детям уроки доброты. Один из них – православный 
писатель Борис Ганаго, автор множества рассказов и по-
вестей для детей. Наверное, самая впечатляющая повесть, 
вышедшая из-под пера Ганаго, – «Чудик». В этой повести 
писатель рассматривает самые актуальные проблемы моло-
дежи столицы и глубинки, находя им простое объяснение, 

– бездуховность. Но главный герой, крепкий духом, воцер-
ковленный молодой человек с редким именем Серафим, 
воспитанный в православной семье, впервые сталкивается 
с подростковым матом, алкоголизмом, хулиганством лишь 
по приезде в деревню к своей тете. Но добрым словом, со-
ветом и собственным примером ему удается перевоспитать 
местную компанию и подарить им радость веры в Бога.
Еще одно чудо современной детской литературы – «Класс 
коррекции» Екатерины Мурашовой. Это, пожалуй, самая 
трогательная история о дружбе и доброте, рассказанная о 
детях, живущих на грани бедности, о детях с девиантным 
поведением, учащихся выживать и общаться в огромном, 
страшном окружающем мире, готовом в любую минуту от-
казаться от них, выбросить их из общества по одной только 
причине: они не такие, от них «можно ждать чего угодно». 
Но вместе они могут справиться со многими трудностями, 
которые стоят на их пути: малообеспеченные семьи, про-
блемы со здоровьем, наркотики и алкоголь, курение, жесто-
кость и непонимание. И учит ребят этому мальчик Юра, с 
детства болеющий ДЦП. Он попадает в этот самый класс 
коррекции, полный озлобленных, истерзанных жестоким 

отношением и сложными обстоятельствами детей, которые 
постепенно начинают тянуться к Юре и понимают, что са-
мое главное в жизни – это дружба и поддержка. 
Стоит, конечно, отдать дань и школьной программе. 
Вспомним рассказ Валентина Распутина «Уроки француз-
ского». Думаю, каждый из нас читал его в шестом клас-
се. Когда впервые я взяла в руки хрестоматию за шестой 
класс, она сама собой раскрылась на странице, где начина-
лись «Уроки французского». Рассказ я тогда прочитала на 
одном дыхании, почти безумно увлеченная и пораженная 
сюжетом. А случай действительно уникальный: понимая, 
что мальчик, находящийся в сложной ситуации, ни за что 
на свете не возьмет деньги из ее рук, через азартную игру 
и уроки французского языка молодая учительница препо-
дает своему ученику еще и урок доброты. 
Именно такие истории, добрые и грустные, будут полез-
ны и интересны детям. Именно через них можно привить 
ребенку любовь к книге, которая воспитает его достойным 
человеком, которым будут гордиться родители. Но, конеч-
но, не стоит забывать и о значении домашней библиотеки 
и личного примера родителей в развитии читательского ин-
тереса у ребенка. Для меня они, наверное, сыграли реша-
ющую роль как в любви к чтению, так и в выборе профес-
сии. В памяти моей еще свежи воспоминания о бессонных 
ночах, проведенных за чтением, на кухне, с неограничен-
ным количеством чая и литературы. Огромная домашняя 
библиотека оказалась полностью в моем распоряжении. К 
слову, достать я могла тогда только до нижних полок, и 
в мои маленькие руки попадали Валентин Пикуль, Оскар 
Уайлд, многочисленные энциклопедии, справочники по зо-
ологии и медицине, но и их я «проглатывала» с неиссяка-
емым любопытством и удовольствием. 
Сейчас, конечно, не всегда хватает времени и сил на та-
кое всеобъемлющее чтение, да и книги ко мне попадают из 
библиотеки бабушки, состоящей из подписных советских 
изданий. И о каждой книге бабуля может рассказать свою 
историю: о том, как она давала почитать книжку кому-то 
из друзей и ждала ее полгода, о том, как эта книга теря-
лась, казалось, безвозвратно и находилась. Это бесценное, 
ничем не передаваемое ощущение – прийти в гости к ба-
бушке, спросить: «Ба, а у тебя есть «Подросток» Достоев-
ского?» – и получить ответ: «Посмотри на верхней полке, 
девятый том». И ты, за неимением стремянки, залезаешь 
на кресло, скинув предварительно тапочки, достаешь завет-
ный девятый том, указанный бабушкой, открываешь уже 
потрепанную годами книгу – и удивляешься: действитель-
но «Подросток»! 
Значение книг в нашей жизни переоценить трудно. Нет 
ничего ценнее для читателя, чем книга, дошедшая до самых 
глубин сердца, прочитанная с любовью, с пониманием. Та-
кая книга порой меняет наше восприятие мира, наш взгляд 
на семью и на саму жизнь – и очень важно не ошибиться 
с первым шагом на этом пути, полном неожиданных по-
воротов и перекрестков. Чтобы не сойти с верной дороги, 
нужно с самого детства знать и понимать, что есть добро. 
А это знание приходит с чтением. 

Моя книжная полка
О значении литературы в жизни человека уже многое сказано. С самого детства нам прививают мысль о 
необходимости и важности чтения, а в школе и вовсе заставляют читать программные произведения. Од-
нако не стоит забывать, что все хорошее, помимо пользы, способно приносить и вред. Так, неверное ис-
толкование ветхозаветных библейских сюжетов может привести к деформации мировоззрения. А чтение по 
принуждению может и вовсе вызвать отвращение ко всей литературе, лишить человека огромной радости 
общения с книгой. 
Александра Кравченко
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Если пройтись по книжным мага-
зинам столицы, то кажется, что все 
просто прекрасно. Стеллажи под вы-
веской «Фантастика» прямо-таки ло-
мятся от новинок, отечественных и 
переводных; каждый месяц специали-
зированные издания разражаются бу-
кетом рецензий на очередные громкие 
книжные премьеры; фанаты сметают 
с полок еще пахнущие типографской 
краской сборники… Утопия, дивный 
новый мир, торжество фантастической 
мысли. Но если приглядеться повни-
мательней, то эта радужная картина 
лопнет, как мыльный пузырь. Ну да, 
читают, но что? Очередные опусы про 
попаданцев, вампирские лавбургеры… 
Удивительно и непостижимо. И ведь 
выбор есть, появляются в наших па-
лестинах достойные и неглупые кни-
ги, но увы, тираж у них не так велик, 
три-пять тысяч экземпляров, да и рас-
ходится он со скрипом. Поэтому из-
дательства сворачивают выпуск умной 
фантастики. 

Обидно, ведь традиция фантастиче-
ской литературы в нашей стране очень 
сильна. С середины прошлого века на-
чалась так называемая «золотая вол-
на» научной фантастики, которая по-
дарила нам таких авторов, как Иван 
Ефремов (цикл романов о Великом 
Кольце), братья Стругацкие («Пик-
ник на обочине, «Улитка на склоне» 
и т.д.), Глеб Успенский («Посмотри в 
глаза чудовищ») и многих других. Эти 
авторы были серьезными исследовате-
лями, образованными людьми. Тот же 
Ефремов разработал свой мир Велико-
го Кольца не просто так – он был уче-
ным-палеонтологом, а еще прекрасно 
знал социологию и философию. Стру-
гацкие свою «Сказку о тройке» вооб-
ще писали для кандидатов техниче-
ских наук, о чем честно предупредили 
во введении. Словом, качественная, 
«умная» фантастика учила вечным 
ценностям, доброте, самопожертвова-
нии, любви…
Отечественная фантастика, оставаясь 
литературой для юношества, в огром-
ной степени повлияла на поколение 
второй половины XX века. У фанта-
стической литературы была своя на-
правленность – она живописала див-
ный новый мир, учила и вдохновляла 
подрастающее поколение.
У молодого поколения нового века 
совершенно другие приоритеты. Так 
называемое «клиповое сознание», ко-
торое стало основой мышления людей, 
выросших в окружении высоких тех-
нологий, диктует совершенно другие 
правила. На первый план вышла не 
обучающая и вдохновляющая, а раз-
влекательная функция фантастики. 
Соответственно, изменилась и поли-
тика издательства – урезать тиражи 
качественным книгам в пользу «лег-
кого чтения». 
Заместитель главного редактора 
журнала «Мир фантастики» Борис 
Невский считает, что нынешней мо-
лодежи просто не нужна «умная» фан-
тастика: 
– Чем моложе человек, тем менее у 
него желание заморачиваться слож-
ными вопросами. Он просто живет на 
всю катушку – и книги читает соот-
ветствующие.
Эта печальная картина подтвержда-

ется и рейтингами. На влиятельном 
сайте «Фантлаб» онии неутешитель-
ны – необремененная смыслом лите-
ратура действительно выигрывает в 
популярности у качественной фан-
тастики. Смотрите сами: Стругацкие 
на 6-м месте, Станислав Лем на 8-м. 
Ольга Громыко обгоняет Лоис Мак-
мастер Буджолд, а ее тезка, Ольга Го-
лотвина, побеждает Курта Воннегута. 
Вы знаете писателя-фантаста Арка-
дия Степного? А у него, между про-
чим, рейтинг-то повыше, чем у Клай-
ва Льюиса, Роберта Шекли и самого 
Эдгара Аллана По! 
Клуб любителей фантастики МГУ 
распространил анкеты, куда наряду с 
произведениями реальных писателей 
затесался фантомный роман не суще-
ствующего в природе автора («Дол-
гие сумерки Марса» Н. Яковлева). По 
идее, этот фальшивый, никем не чи-
танный Н. Яковлев был обязан полу-
чить одни нули. Но, представьте, фан-
том набрал много голосов, оставив 
позади и Емцева с Парновым, и Мар-
тынова, и Гора — совсем неплохих, а 
главное, непридуманных отечествен-
ных фантастов.
Писатель-фантаст Роман Арбитман 
считает, что кризис жанра был неиз-
бежен:
– Фантастика изменилась под аудито-
рию, стала необременительной, легкой. 
Ее уже не считают серьезной литера-
турой, появился даже термин «фан-
тастическое гетто», мол, нормальная 
литература отдельно, а ваш детский 
эскапизм – отдельно. Но фантастика 
сама загнала себя в ловушку – и ны-
нешнее поколение к чтению не при-
охотило, и «старую гвардию» потеря-
ла. Ведь те, кто вырос на Ефремове 
и Стругацких, кому именно они при-
вили вкус к чтению, уже не интересу-
ются новомодным низкокачественным 
ширпотребом. 
Фантастика действительно в кризисе. 
И пока она не восстановит свой утра-
ченный имидж «умной», вдохновляю-
щей литературы, способной отвлечь 
подростков от бесконечных социаль-
ных сетей и показать им, что в этом 
лучшем из миров еще есть много пре-
красного, ситуация не изменится. 

Вырваться из фантастического гетто
Невозможно представить себе полку любимых книг без фантастической литературы. Од-
нако исследователи и почитатели фантастики бьют тревогу: похоже, что в жанре насту-
пил кризис. Журналы «Мир фантастики» и «Сверхновая» отмечают, что за последние че-
тыре года тиражи переводной фантастики и фэнтези упали почти на 46%, русскоязычной 
– более чем на 60%. Популярность жанра стремительно падает, сокращается аудитория. 
С чем же это связано?
Мария Лебеденко



Журналист  16  

Ни для кого не секрет, на-
сколько строги в Китае законы, 
связанные с рождением де-
тей, но далеко не все знают, к 
каким страшным последстви-
ям они зачастую приводят.
Ло Жуйчи

Похищение детей – одна из самых ак-
туальных проблем в современном Ки-
тае. Страна считается крупнейшим в 
мире рынком торговли детьми. Еже-
годно жертвами незаконного усынов-
ления или похищения становятся при-
мерно 70 тысяч детей, в то время как, 
например, в США фиксируется всего 
100 подобных случаев в год.

Нашумевшей историей стало похи-
щение 5 марта 2008 года неизвестным 
мужчиной 3-летнего Пэн Вэньлэ. Ро-
дители ничего не знали о судьбе свое-
го сына целых три года. За это время 
им пришлось многое пережить, скорбь 
сменялась отчаянием, но они не пере-
ставали надеяться на лучшее. Только 
8 февраля 2011 они наконец смогли 
увидеть любимого сына.
Проблема похищения детей настоль-
ко злободневна, что в прошлом году 
на основе реальных событий был снят 
фильм под названием «Дорогой». В 
создании картины приняли участие 
известный китайский режиссер Чэнь 

Кэсинь и многие звезды китайского 
кинематографа.
Власти Китая уже несколько лет бо-
рются с проблемой похищения детей. 
Так, в 2009 году была проведена об-
ширная кампания, направленная на 
предотвращение торговли детьми. В 
результате было уничтожено более 11 
тысяч преступных группировок и спа-
сены около пяти с половиной тысяч 
детей. Пресс-служба Министерства 
общественной безопасности заявляет, 
что органы общественной безопасно-
сти Китая прилагают все усилия для 
последовательного решения проблемы.

Дорогие дети

Сегодня в обыденной речи исполь-
зуются два понятия: сирота и со-

циальный сирота (или ребенок, остав-
шийся без попечения родителей). В 
чем различие? Дети-сироты – это 
дети, не достигшие совершеннолетне-
го возраста, у которых умерли оба или 
единственный родитель. Социальный 
сирота – это ребенок, который име-
ет биологических родителей, но они 
по каким-то причинам не занимаются 
воспитанием ребенка; юридически они 
даже могут быть не лишены родитель-
ских прав, но фактически не заботятся 
о своих детях.
В настоящее время численность со-
циальных сирот, к сожалению, растет. 
Это связано с ухудшением условий 
жизни значительной части семей, с па-

дением нравственных устоев в семьях. 
В результате родителям становятся 
безразличны собственные дети, начи-
нает расти беспризорность среди боль-
шого количества детей и подростков.
В Китае, по данным Департамента 
статистики по гражданским делам, в 
2010 году число детей-сирот достиг-
ло 712 000, из которых только 90 000 
проживают в детских учреждениях 
социального обеспечения, а 622 000 – 
беспризорники.
Забота о детях-сиротах ложится на 
плечи государства и общества, и один 
из путей решения проблемы – усы-
новление. Однако из-за особенностей 
процедуры усыновления и необхо-
димости выплачивать значительные 
взносы в государственные фонды в 
Китае довольно сложно усыновить ре-
бенка. Согласно поправкам к закону 
об усыновлении 1998 года, усынови-
телями могут быть только достигшие 
30-летнего возраста бездетные граж-
дане, не страдающие заболеваниями, 
наличие которых признается недопу-
стимым для усыновления; приемные 
семьи должны иметь возможность вос-
питывать и обучать усыновленного. С 
введением новых правил в 2007 году 
требования ужесточились: теперь де-
тей не могут усыновлять люди с из-
быточным весом, люди, принимающие 
антидепрессанты или люди, не состо-
ящие в браке.
Иностранные граждане, желающие 
усыновить ребенка из Китая, тоже 
сталкиваются с определенными слож-
ностями. По закону возраст усынови-

телей должен составлять от 30 до 50 
лет. При этом приемный отец должен 
быть старше дочери как минимум на 
40 лет, и в приемной семье не должно 
быть более четырех собственных де-
тей.
Число детей-сирот в Китае растет 
каждый год, но количество усыновле-
ний сокращается. Интерес к усынов-
лению впервые начал падать в 2010 
году, а в 2011, по данным Министер-
ства по гражданским делам, в стране 
было зарегистрировано лишь 31 424 
случая усыновления, что на 9% мень-
ше по сравнению с предыдущим годом. 
Количество иностранных семей, кото-
рые хотели бы взять ребенка из Китая, 
также сократилось: как пишет China 
Daily, в 2005 году таких семей было 
примерно 13 тысяч, а в 2013 году уже 
около 3 тысяч.
На фоне такой безрадостной ситуа-
ции китайские политики призывают 
правительство продвигать государ-
ственную программу, в которой пред-
усматривается финансовая поддержка 
сирот, живущих в сельских районах, 
и повышение компетенций сотрудни-
ков социальных служб, работающих с 
сиротами. В 2010 году «Государствен-
ный совет по усилению защиты детей-
сирот» разработал и внедрил совре-
менную систему социальной защиты 
детей в Китае. В том же году из бюд-
жета правительства было выделено 2,5 
млрд юаней на субсидии детям-сиро-
там, а в 2013 году – около 43 млрд 
юаней.

Сирота – общества беда
В любом государстве, в любом обществе всегда были, есть и будут дети, которые по каким-либо причинам 

остались без попечения родителей. Заботу о таких детях берут на себя общество и государство.
Лян Вэй
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