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Информационно-методический бюллетень по вопросам развития гражданского общества 
Красноярского края издается в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Содействие 
развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Красноярском крае» на 2012–2014 годы.

По вопросам размещения материалов обращаться в агентство по реализации программ 
общественного развития Красноярского края по телефону 8 (391) 211-01-38.
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— Действительно  ли наше об-
щество нуждается в  коррекции от-
ношения к  детям? Какие показате-
ли, статистика свидетельствуют 
об этом?

— Начну не с официальной стати-
стики, а  с  социологического исследо-
вания, которое провели в  краснояр-
ском кризисном центре «Верба». 80% 
детей на  вопрос, что такое ремень, 
ответили, что это средство наказания. 
И  только 20% сказали, что это аксес-
суар для брюк или юбки. Получается, 
что современные родители, несмотря 
на  доступность педагогической лите-
ратуры и  видеоматериалов, несмотря 
на  огромное количество семейных 
психологов, не  находят возможности 
и желания найти другого, более гуман-
ного способа донести до  ребенка ин-
формацию.

Что касается официальной ста-
тистики преступлений в  отношении 
детей, то  их число в  крае снижается. 
В 2012 году по сравнению с 2011 их ко-
личество снизилось на 16%. Тем не ме-
нее, 1033 преступления против жизни 
и здоровья детей, а именно столько их 
было совершено на  территории Крас-

ноярского края в прошлом году, — это 
огромная цифра.

Установлено, что каждое шестое 
преступление совершается в семье: от-
цом, матерью, близкими людьми, ко-
торые проживают в семье. Более того, 
статистика свидетельствует о том, что 
по  фактам причинения побоев детям 
виновными являются также члены  
семьи. А насилие в той или иной фор-
ме совершается в  каждой четвертой 
российской семье. Ежегодно в России 

Ректор Красноярского государственного педагогического университета имени 
В. П.  Астафьева Ольга Карлова является главным идеологом форума «Общество, 
дружелюбное к детям». Наш корреспондент решил из первых уст узнать, как взрос-
лым удается решать зачастую недетские проблемы детей и способствует ли прове-
дение форума взаимопониманию в обществе.

Ольга Карлова: 
«Международные нормы 
и правила у нас не работают»
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около 2,5 млн детей в  возрасте до  14 
лет избиваются родителями.

Факты красноречивы, и  ответ 
на  вопрос нуждается  ли общество 
в коррекции по отношению к детям од-
нозначен: нуждается, и  решение этой 
проблемы не требует отлагательств.

— Форум проводится уже чет-
вертый раз. Каковы практические 
итоги предыдущих и  основной итог 
нынешнего? Хартия принята, а что 
дальше?

— Проектируя первый форум, 
мы понимали, что начинаем непро-
стую, не  на один год работу. Первое, 
о  чем взывали сводки неблагополу-
чия и  даже трагической гибели детей 
в крае в 2010 году, — это поиск «белых 
пятен» в  том защитном механизме, 
которое государство сформировало, 
имея в виду опасные для жизни и здо-
ровья ребятишек ситуации, а  также 
те  периоды жизни подростков, когда 
им особенно нужны присмотр и  опе-
ка. Иначе говоря, если патронатная се-
стра увидела преступную халатность 
молодой матери по  отношению к  но-
ворожденному, куда, как и  когда она 
сообщает об этом, чтобы, что называ-
ется, «вывести из-под удара» ребенка 
и  сохранить ему жизнь? Как быстро 
реагируют в  этом случае милиция, 
опека? Что потом происходит с  семь-
ей  — быстренько отнимаем ребенка, 
лишаем такую мать родительских прав 
и  забываем обо всем, искренне удив-
ляясь в дальнейшем, что она снова ро-
дила и снова подвергла опасности свое 
дитя? Или другой вопрос  — почему 
в  крае, как, впрочем, и  по  всей стра-
не, довольно высок уровень детской 
повторной преступности? Не  потому 

ли, что пока 8–10 дней решение суда 
идет до  соответствующего местного 
органа, подросток, предоставленный 
сам себе, успевает в  40% случаев со-
вершить повторное правонарушение? 
Все эти и множество других вопросов 
межведомственного взаимодействия 
органов, ответственных за  безопас-
ность детей в нашем крае, стали пред-
метом первого форума. Его сверх-
задача была проста  — заставить нас 
всех вместе увидеть за  каждодневной 
рутиной должностных обязанностей 
и  бумаг судьбу конкретного ребенка 
и семьи. И она была успешно выполне-
на благодаря команде проектировщи-
ков и организаторов Форума, и прежде 
всего Алексею Клешко, Константину 
Гурееву, Галине Рыковой и  другим 
нашим коллегам. Тогда для многих 
в крае впервые прозвучали слова «се-
мейный медиатор», «сопровождение 
семьи». Тогда  же родились и  первые 
традиции форума  — разбор конкрет-
ных жизненных ситуаций и  знаком-
ство с  лучшими практиками края. 
Результаты такого обсуждения были 
неплохими  — в  крае возник порядок 
экстренного реагирования на  факты 
неблагополучия, укрепилась связь ор-
ганов правосудия и работников соци-
альной сферы. На  второй форум мы 
собрали уже команды территорий.

В каждом из первых двух форумов 
участвовали, конечно, и уполномочен-
ные по правам ребенка из территорий 
края, и  уполномоченные по  правам 
участников образовательного процес-
са, которых год от года становится все 
больше. Этот факт свидетельствует 
прежде всего о том, что общество на-
чинает вырабатывать дополнительные 
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защитные механизмы, более прибли-
женные к  обыденной жизни людей, 
доступные, а  значит, и  более эффек-
тивные. В  крае накопился серьезный 
опыт решения детских проблем. С об-
щественными организациями родите-
лей мы обсуждали конкретные про-
екты социализации детей-инвалидов, 
на  общественных слушаниях подни-
мались вопросы обеспечения жильем 
детей-сирот (которые в  2010–2012 гг. 
решалась в  крае довольно эффектив-
но), возникли проекты по  новым го-
родским архитектурным формам для 
детей, по качеству товаров для них. Ло-
гика вполне понятная  — от  неотлож-
ных задач по спасению детей и обеспе-
чению их безопасности мы перешли 
к  осознанию Детства как проекта бу-
дущего.

Хорошей рефлексией в этом смысле 
стал третий форум «Общество, дру-
желюбное к  детям». Его первый день 
совпал с проходившим в Красноярске 
Всероссийским совещанием уполно-
моченных по правам ребенка, которое 
проводил Павел Астахов. Сотрудники 
его службы из  многих регионов Рос-
сии побывали у нас, посмотрели наши 
наработки, рассказали о своем опыте. 
Второй день был целиком днем края. 
Мы представили самые раз-
нообразные доступные и  эф-
фективные практики работы 
с семьей — в том, что здесь ко-
рень и  всего хорошего, и  всего 
дурного, оргкомитет был един 
во  мнении. Самые интерес-
ные семейные истории были 
представлены на  пленарном 
заседании форума их героями, 
многодетными и  приемными 

родителями, социальными работни-
ками  — не  по должности, а  по  при-
званию. В  этих презентациях важную 
роль сыграл их ведущий, не  просто 
блестящий журналист, но  и  человек, 
по  жизни не  равнодушный к  пробле-
мам детей, долгие годы возглавляю-
щий попечительский совет детского 
дома Сергей Ким. Он как бы эмоцио-
нально обрамлял эти в сущности про-
стые и  обыденные жизненные исто-
рии  — а  ведь для людей, решающих, 
что хорошо, а  что плохо, правильные 
эмоции очень важны.

Государство может многое. Но  да-
леко не все. Есть некоторый минимум 
эффективных (или неэффективных) 
действий должностных лиц, есть ре-
зультат этих действий в  каждой кон-
кретной ситуации риска. Кстати, 
от  любых социальных рисков абсо-
лютно никто в  обществе не  застрахо-
ван. Так как их избежать даже самым, 
казалось  бы, благополучным людям? 
Как не довести до этой ситуации свою 
семью и ребенка? Об этом многие се-
годня задумываются. И, слава Богу, 
не только по должности.

Так и  возникла идея Форума–2013 
как Большого Разговора о нашем отно-
шении к детям. Интересно, можно ли 
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усмотреть связь между сложившимися 
традициями этого общения и частыми 
суицидами наших подростков, их по-
ниженной способностью сочувство-
вать чужой беде, а  позже и  массовой 
безответственностью по  отношению 
к  больным престарелым родителям? 
И  можно  ли сформулировать для са-
мих себя те Законы Общения с Детьми, 
которые помогут обществу стать к ним 
дружелюбнее не на словах, а на деле?

Идея всем вместе сформулировать 
Хартию дружелюбия кажется мне 
и  важной, и  своевременной, и  совсем 
не утопичной. Именно поэтому я охот-
но включилась в  работу телефорума, 
который состоялся 7 сентября на кра-
евом телеканале «Енисей», к  работе 
также активно подключились препо-
даватели и  студенты нашего 
педагогического университета. 
Телеэфир в  большей степени 
позволяет достучаться до  мно-
гих из  нас. С  другой стороны, 
на телевидении проблемы толь-
ко обсуждаются, вопросы ста-
вятся, информация преподно-
сится однозначная, «в  готовом 
виде». Задачей  же нынешнего 
форума была выработка свое- 

образного Кодекса отношения к  де-
тям. Мы попытались прямо в  эфире 
выбрать и, по  возможности, точно 
сформулировать конкретные прави-
ла дружелюбного отношения к детям. 
И  это была  бы совершенно неподъ-
емная задача, если  бы она решалась 
в рамках одной, пусть и многочасовой 
передачи. С помощью многотысячной 
телевизионной аудитории Хартия за-
пущена в жизнь.

— Те люди, которые бьют детей, 
пьют, бросают, о  Хартии никогда 
не услышат. По крайней мере, само-
стоятельно читать не  будут. Что 
делать с такими родителями?

— Наверное, асоциальные семьи, 
скатившиеся на самое дно, не услышат 
о Хартии. Но о ней узнают те, кто мо-
жет принять участие в  судьбах детей 
из подобных семей — учителя, врачи, 
социальные работники, неравнодуш-
ные соседи. Первый пункт Хартии зву-
чит следующим образом: «Не проходи 
мимо плачущего ребенка. Возможно, 
именно ты сможешь ему помочь». Речь 
идет не  только о  плачущем ребенке, 
потерявшемся на  улице, мы говорим 
о плачущей, страдающей детской душе, 
мимо которой не  должны проходить 
благополучные, успешные взрослые, 

От первого лица
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с этими детьми и семьями не должны 
работать формально те, кто обязан это 
делать по долгу службы.

Неверно также считать семейное 
неблагополучие уделом маргинальных 
ячеек общества. Семья, где родители 
заняты с утра до вечера и ребенок прак-
тически принадлежит самому себе, хотя 
у  него есть красивая одежда, дорогой 
телефон, вкусная еда, тоже не  может 
считаться благополучной. Общаются ли 
взрослые и дети в такой семье, понима-
ют ли друг друга? Большой вопрос.

— Многие позиции хартии совпа-
дают с положениями международных 
конвенций. Может, стоило расска-
зать людям о международных прави-
лах, а не создавать что-то свое?

— Декларация прав ребенка была 
принята на  Ассамблее ООН еще 
в 1959 году. СССР, кстати, тоже подпи-
сал эту Декларацию. С тех пор прошло 
более полувека, и у жителей нашей стра-
ны было достаточно времени, чтобы 
с ней ознакомиться. Но, видимо, в силу 
особенностей менталитета мы отно-
симся к  международным документам 
несколько прохладно: это не  про нашу 
жизнь. Я не считаю, что это правильно. 
Именно поэтому, наверное, наше обще-
ство гораздо менее гуманно к детям-ин-
валидам, а взрослые ведут себя 
по  отношению к  детям безот-
ветственно. Только в  России 
можно увидеть, как пятилетний 
ребенок один (!) гуляет во дво-
ре, а мама периодически выгля-
дывает в окно. Только у нас ро-
дители могут оставить ребенка 
дошкольного возраста одного 
дома, чтобы сбегать в  магазин 
или по  делам. За  рубежом это 

невозможно. Международные нормы 
и  правила у  нас не  работают. Значит, 
нужно вырабатывать свои.

— Формат телемарафона вам 
понравился, оказался полезным? 
Жесткий временной график не  поз- 
волял говорить подолгу, а ведь у нас 
это любят. Как вы думаете, такое 
ограничение пошло на  пользу делу? 
В  следующем году будет такой  же 
формат?

— Для решения тех задач, которые 
были поставлены на четвертом фору-
ме «Общество, дружелюбное к детям», 
формат телемарафона был органичен. 
В  работе приняли участие более 150 
экспертов. Формат телемарафона ис-
ключил длинные доклады, расширен-
ные презентации, бесконечные дис-
куссии… Мы были вынуждены быстро 
реагировать и  четко формулировать. 
И, несмотря на то, что для наших экс-
пертов это был первый подобный 
опыт, все получилось. Формат следую-
щего форума будет продиктован теми 
проблемами, которые на  нем будут 
подниматься. Пока говорить о том, что 
это будет, рано. Но я уверена, что и пя-
тый форум «Общество, дружелюбное 
к детям» станет важным и нужным со-
бытием.
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Форум «Общество, дружелюбное к детям» проводится в крае уже четвертый год под-
ряд. В этот раз организаторы провели мероприятие в нетрадиционном формате те-
левизионного марафона, который транслировался в прямом эфире краевого канала 
«Енисей». Причем «присутствовать» в студии могли все желающие, а не только при-
глашенные эксперты. Звонки, комментарии, голосования в  Интернете  — все было 
сделано для того, чтобы все заинтересованные красноярцы смогли высказаться. Ведь 
на форуме был принят основополагающий документ — Хартия ответственных взрос-
лых Красноярского края.

В крае принята хартия 
ответственных взрослых

Форум длился три часа. Для теле-
визионного формата необычно и даже 
рискованно. Нужно уметь не отпускать 
телезрителя в течение такого времени, 
заинтересовать его. Даже если тема 
интересная, сделать это на  практике 
очень и очень сложно. Похоже, у орга-
низаторов «Общества, дружелюбного 
к  детям» это получилось. На  протя-
жении всех трех часов бесперебойно 
работали основная и детская площад-
ки, поступали звонки в студию, тут же 
проходили голосования и обсуждения 
в  Интернете. В  общем, полный инте-

рактив. На  протяжении всего этого 
времени взрослые вместе с  детьми 
принимали и  обсуждали Хартию от-
ветственных взрослых Красноярского 
края.

Хартия  — это несколько простых 
правил общения взрослого с  ребен-
ком. Казалось  бы, тут не  изобретешь 
велосипед. Возможно, но задумаетесь, 
если вы считаете себя ответственным 
взрослым гражданином, всегда  ли вы 
следовали этим простым истинам?
•	 «Не проходи мимо плачущего одино-

кого ребенка. Выясни, может, имен-
но ты способен ему помочь»

•	 «Общение с  детьми обогащает. 
Найди возможность не менее трех 
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часов в  день провести в  общении 
с детьми»

•	 «Инвалид, не инвалид — дети так 
не  делятся. Создай атмосферу ра-
венства для их совместной дея-
тельности и развития»

•	 «Поступай всегда так, как хочешь, 
чтобы поступал ребенок»

•	 «Идеальных людей не  бывает. 
Не требуй и не жди от ребенка со-
вершенства. Не  допусти перехода 
от  требовательности к  униже-
нию»

•	 «Не допускай сам и не позволяй дру-
гим пользоваться незнанием ребен-
ка ему в ущерб»

•	 «Никогда и  ни  при каких обсто-
ятельствах не  бей ребенка, даже 
если ты считаешь, что все осталь-
ные доводы не  действуют. Скорее, 
доводы не убедительны. Ищи новые 
способы убедить ребенка»
И вправду, ничего сложного. 

Но  эксперты работали над этим до-
кументом не один месяц. И все не так 
уж и просто, как кажется. Присмотри-
тесь к себе и окружающим — часто ли 
вы курите в присутствии ребенка или 
позволяете бутылку пива? Позволяете 
себе шлепнуть малыша за мелкие ша-
лости? Часто ли вы безучастно прохо-
дили мимо чужого ревущего карапуза? 

И  возникало  ли у  вас чувство нелов-
кости, когда встречаете ребенка в ин-
валидном кресле? Наверняка хотя  бы 
на один из этих вопросов вы ответите 
утвердительно. А раз так, значит, пра-
вила, нам, взрослым, ох как нужны.

Оглянуться вокруг

Губернатор Красноярского края Лев 
Кузнецов, принимавший участие в фо-
руме, особенно отметил, что друже-
любие должно проявляться во всем — 
в отношениях взрослых друг с другом, 
терпимости к  чужим недостаткам: 
«Мы часто сами сужаем рамки, мало 
смотрим по  сторонам. Мы не  знаем 
своих соседей, участкового, социаль-
ного работника… Порою даже класс-
ного руководителя своего собствен-
ного ребенка и  то  не знаем. А  ведь 
именно наша заинтересованность, 

участие являются столь важными. 
Иногда один звонок может спасти 
кому-то жизнь. Если мы видим, 
что в  семье непорядок, что она 
неблагополучная, что происходит 
что-то не так, не нужно стеснять-
ся,  необходимо сообщить в  со-
циальные службы или полицию. 
Не  нужно стесняться проявлять 
заботу. Ведь, в  конечном счете, 
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именно от нас взрослых зависит, каки-
ми будут наши дети, насколько успеш-
ными, образованными и,  самое глав-
ное, счастливыми».

Начальник отдела по  делам не-
совершеннолетних ГУ МВД России 
по краю Наталья Шапруто продолжи-
ла тему. В крае уже в этом году зафик-
сировано боле тысячи уходов ребят 
из  дома. Что послужило причиной  — 
равнодушие, чувство ненужности? 
Случаи бывают самые разные. Иногда 
шокирующие. Вот пример: из  дома 
ушел подросток. Его не было несколь-
ко дней, а  родители даже не  заявили 
в полицию. Через некоторое время его 
с ножевым ранением доставили в одну 
из  больниц. Оказывается, на  вокзале 
он «подружился» с одним из взрослых, 
пошел в  увеселительное заведение, 
а  когда сказал «не то», получил нож. 
Почему молчали родители, почему ни-
кто из официанток не сообщил о несо-
вершеннолетнем в кафе, почему взрос-
лые не защитили его? Таких «почему» 
тысячи, говорит Шапруто. Каждая 
ситуация уникальна, но любую из них 
роднит одно — равнодушие взрослых. 
Кто-то однажды прошел мимо, сделал 
вид, что не заметил и… случилась беда.

На самом деле не  все взрослые 
проходят мимо, потому что они пло-
хие. Как выяснилось на телемарафоне 

во время голосования, многие просто 
боятся подойти к  ребенку  — а  вдруг 
подумают, что педофил, или что имен-
но ты обидел ребенка…

Депутат Заксобрания края Алек-
сей Клешко отметил, что такое недо-
понимание является следствием того, 
что в  обществе отсутствуют четкие 
и понятные всем форматы поведения. 
«Помню, как в детстве из-за того, что 
мы с  друзьями разрисовали стены 
в одном из подъездов, мой отец за ухо 
привел меня на «место преступления» 
и  заставил белить стены. Мне было 
обидно, но тогда никто бы и не поду-
мал подавать на моих родителей в суд 
за  жестокое обращение с  детьми»,  — 
рассказывает Клешко.

Сегодня даже легкий шлепок может 
стать поводом для упреков, а то и для 
заявления в полицию. Общество и его 
отношение к отдельным моментам по-
степенно меняется, но  становится  ли 
от  этого общество более гуманным 
и развитым?

По словам руководителя агентства 
по  реализации программ обществен-
ного развития края Константина Гу-
реева, сегодня гармония может дости-
гаться простыми путями: «Допустим, 
отец и сын не могут договориться, что 
смотреть по телевизору в одно и то же 
время. Раньше были  бы конфликты. 

Актуальная тема
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Сегодня  же каждому члену семьи 
в  комнату покупается телевизор, 
компьютер. Каждый сидит вза-
перти, конфликтов, вроде  бы, нет. 
Но счастливы ли все члены семьи? 
Можем  ли мы сказать, что перед 
нами дружная семья»?

А ведь такие ситуации наблю-
даются и  в  тех семьях, где, каза-
лось  бы, все замечательно и  никаких 
проблем не  существует. И  наверняка 
взрослые из  этих семей также согла-
сились бы со всеми пунктами хартии. 
Как отметила один из  главных идео-
логов форума, ректор Красноярско- 
го государственного педагогического 
университета имени В. П.  Астафье-
ва Ольга Карлова, современная мама 
сегодня тратит на  общение с  ребен-
ком всего несколько десятков минут 
в  день. Потому положения Хартии 
выглядят не такими уж надуманными 
и  бесполезными для многих из  нас. 
И  даже если мы соглашаемся с  ними, 
не  факт, что сами являемся образцом 
для подражания.

Великаны против 
малышей

Один из  экспертов форума — те-
леведущий Сергей Ким — честно 

признался, что иногда шлепал своего 
маленького внука: «Но потом я  пред-
ставил, как даже маленький шлепок 
воспринимает ребенок. Представьте 
разницу в  росте здорового взрослого 
человека и  четырехлетнего малыша. 
Что будет, если ко  взрослому мужи-
ку подойдет трехметровый верзила 
и  «дружески» шлепнет. Думаю, мало 
кто из  нас обрадуется. И  после этого 
я решил для себя — бить детей нельзя. 
Нельзя ни при каких условиях».

И это вполне естественно, что все 
конфликты должны проходить на рав-
ных. Ударив ребенка, вы показываете 
не  только «нельзя», не  только свою 
силу, но оставляете неизгладимый след 
в душе ребенка. Он поймет, что люди 
неравны и если кто-то сильней, то он 
прав. Он будет бить слабых и  подда-
ваться сильным. Ведь вы помните  — 
дети превращаются в своих родителей.

Пожалуй, все компоненты Хартии 
сводятся к одному — взрослый должен 
общаться с  ребенком на  равных. Это 
сложно и вдвойне сложней, если ребе-
нок инвалид. Начальник управления 
образования администрации Красно-
ярска Алексей Храмцов отметил, что 
главная проблема кроется у нас в голо-
вах: «Построить пандусы, подъемни-
ки, обеспечить доступную среду… Все 
это относительно легко. Сложнее пе-
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рестроить свое отношение. Главное  —
понять, что нет детей с ограниченны-
ми возможностями. Это особые дети. 
Вот когда мы перестроим свое созна-
ние, тогда мы перестроим общество».

Напомним, с этого года дети с огра-
ниченными возможностями будут 
учиться в  обычных общеобразова-
тельных школах. Задача — максималь-
но интегрировать в общество ребенка 
с  серьезными заболеваниями. Заме-
ститель министра социальной поли-
тики региона Эльвира Бурыхина гово-
рит, что десятки лет общество считало, 
что такие дети нуждаются лишь в ме-
дицинском уходе: «Но ребенка нужно 
адаптировать. И это гораздо важнее».

Впрочем, адаптация адаптации 
рознь. Иногда и вполне здоровые дети 
становятся заложниками нереализо-
ванных мечтаний своих родителей. 
Кто-то мечтал стать музыкантом, да не 
сложилось, вот и  будет 
теперь мучить своего ре-
бенка — заставлять ходить 
в  музыкальную школу. 
А быть может, мальчик хо-
чет играть в хоккей. Кто ж 
его спрашивает, ведь он 
еще маленький и  ничего 
не  понимает. Мэр Крас-
ноярска Эдхам Акбулатов 
считает, что такая позиция 

родителей неверна: «Иногда 
родители стремятся реализо-
вать себя в детях. Но для того 
чтобы понять, чего хочет ваш 
ребенок, кем он может стать, 
не  нужно ему мешать. Нуж-
но дать как можно больше 
информации своим детям. 
Впрочем, как показывает 

практика, иногда информации не хва-
тает и некоторым родителям».

Мы привели лишь часть суждений 
и мнений, которые звучали на форуме. 
На  самом деле вместе с  экспертными 
оценками, суждениями зрителей, ин-
тернет-аудитории — мнений, рекомен-
даций и советов тысячи. Однако важно 
не то, как мы смотрим на воспитание 
детей. Важно то, что нам, взрослым, 
после форума удалось договориться 
о простых истинах, правилах общения 
с ребенком. Истинах, о которых мы за-
были. Практически все пункты Хартии 
вызвали небывалый интерес у аудито-
рии, и  на  каждый вопрос откликну-
лись тысячи красноярцев. По  итогам 
форума Хартия практически без из-
менений была принята в первоначаль-
ном варианте. Теперь дело за малым — 
мы должны начать жить и действовать 
так, как определили для себя.

Актуальная тема
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В России появилась 
программа, которая 
сплотит страну

Много раз мы слышали расхожую 
фразу  — «национальная идея.» Вот 
в  Соединенных Штатах Америки она 
есть. И  хотя мы мало осведомлены, 
а  что  же это за  такая американская 
идея, но понимаем — это то, что объ-
единяет их всех. Ирландцев, афроа-
мериканцев, итальянцев, русских, ки-
тайцев… Их всех — с  их «желтыми», 
«черными» и  «белыми» кварталами. 
А  есть  ли что-то подобное в  России? 
Что объединяет нас? Мы живем на од-
ной земле бок о бок, но вместе ли мы? 
У нас есть «африканец» Пушкин, укра-
инский Гоголь, русский Толстой, гру-
зинский Багратион… Мы радуемся по-
бедам учеников великого российского 
тренера Миндиашвили… Но  объе-
диняет  ли нас наша общая история? 
Вместе ли мы по-настоящему, ощуща-
ем ли это, не забыли ли? И если раньше 
у кого-то могли возникнуть сомнения 
в наличии российской идеи, то сейчас 
поводов для этого нет.

В России принята программа 
«Укрепление единства российской 

нации и  этнокультурное развитие 
народов России». Она рассчитана 
до  2020  года и  призвана обеспечить 
координацию государственной наци-
ональной политики, выработку регио-
нальных стратегий этнокультурного 
развития, поддержку диалога между 
органами власти и  общественны-
ми и  национальными религиозными 
объе динениями.

Государственные программы

В конце августа премьер Дмитрий Медведев утвердил федеральную целевую про-
грамму «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие наро-
дов России». Программа рассчитана до 2020 года. Интересно, что в качестве итогов 
планируется достичь не только сугубо социальных показателей. Помимо повышения 
толерантности, в  проекте прописано даже улучшение инвестиционной привлека-
тельности регионов. Впрочем, ничего странного в этом нет. Ведь там, где люди живут 
дружно и терпимо относятся к проявлениям других культур, стабильно развиваются 
практически все сферы экономической и социальной жизни.
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Государственные программы

Быть может, кто-то скажет  — 
да  ведь программа спущена свер-
ху, и  толку от  нее никакого не  будет. 
Действительно, национальная стра-
тегия  — это «продукт», исходящий 
от  власти. Однако ни  одна программ 
не будет работать, если в ней не будет 
нас с вами. И к данной программе это 
относится вдвойне и втройне.

Уже даже расписаны этапы. С  бу-
дущего года и  вплоть до  2016  года 
планируется формировать условия 
для преодоления сложившихся нега-
тивных тенденций в сфере межнацио-
нальных отношений, положительные 
сдвиги в  сфере укрепления единства 
российской нации. На  втором этапе 
до  2020  года планируется закреплять 
достигнутый результат.

За сухими чиновничьими форму-
лировками скрывается целый пласт 
работы  — проведение многочислен-
ных мероприятий во многих регионах. 
И это на самом деле как нельзя более 

актуально. Ведь в целом в России про-
живает около 190 народов и народно-
стей. В нашем крае — 159.

Предусматриваются мероприятия 
по разработке стратегий этнокультур-
ного развития и их апробации, разра-
ботке новых и корректировке действу-
ющих региональных программ в сфере 
межнациональных отношений и  эт-
нокультурного развития, реализации 
программ в  сфере укрепления един-
ства российской нации и этнокультур-
ного развития народов России, госу-
дарственной поддержке социального 
и экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и  Дальнего Востока Российской 
Федерации. Кроме того, ожидается ряд 
изменений в  существующем законо-
дательстве. Также будет разработана 
модельная региональная целевая про-
грамма по  гармонизации межнаци-
ональных отношений и  укреплению 
единства российской нации.
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Конечно, невозможно вывести 
формулу дружбы и  точно опреде-
лить  — вот в  этом вот регионе люди 
гораздо сплоченнее, чем в  этом. 
Но, тем не менее, создатели програм-
мы надеются достичь неких целевых 
показателей. Естественно, основное — 
это «укрепление единства российской 
нации и  развитие единого этнокуль-
турного пространства России как 
важного устойчивого фактора разви-
тия России и ее территориальной це-
лостности…».

Своего рода «побочным эффектом» 
укрепления единства должен стать 
такой сугубо экономический фактор 
как улучшение инвестиционной при-
влекательности регионов. Не  секрет, 
что одним из  сдерживающих факто-
ров для экономического развития, 
например, Северного Кавказа долго 
время являлась нестабильность в  эт-
нокультурных отношениях, откровен-
ные конфликты на религиозной почве. 
Избавление от  этих «болячек» может 
вернуть региону потерянные позиции. 
Ведь раньше именно Кавказ наряду 
со  всевозможны-
ми побережьями 
был одним из  са-
мых посещаемых 
курортов в стране.

З а м е с т и -
тель начальника 
управления обще-
ственных связей 
Губернатора Крас-
ноярского края 
Рашит Рафиков 
говорит, что про-
грамма явилась 
логичным про-

должением государственной полити-
ки, начатой еще несколько лет назад. 
По  его словам, уровень ксенофобии 
даже в  таких мирных регионах, как 
Красноярский край, в  некоторых 
слоях общества очень высок. Напри-
мер, среди молодежи этот показа-
тель может достигать и  70%. Чтобы 
убрать даже малейшие проявления 
нетерпимости и  непонимания и  был 
разработан ряд мер на  государствен-
ном уровне. «Негативное отношение 
к  приезжим, трудовым мигрантам 
опирается на  некий клишированный 
образ, который, кстати, во  многом 
создается и  СМИ. Любое неприятие 
проистекает из-за страха или непо-
нимания. Мы просто мало знаем друг 
о  друге. Именно поэтому комплекс 
мер должен быть разноплановым 
и  многосторонним. Плотное сотруд-
ничество с представителями бизнеса, 
диаспорами, которые  бы показывали 
лучшие традиции своего народа… 
Это и  многое другое должно по-
мочь сохранить стабильность в  крае 
и стране», — отметил Рафиков.

Государственные программы
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Искусство не знает границ

Дворец труда и согласия 
открыл очередной 
творческий сезон

На самом деле в  творческих круж-
ках Дворца труда и  согласия ждут 
не только детей, но и взрослых. Здесь 
каждый найдет себе занятие по душе. 
Не можешь плясать — приходи и пой 
в  хоре. Нет голоса или слуха  — изу-
чай культуру и язык в одном из линг-
вистических кружков. Сегодня здесь 
действует целый межнациональный 
культурный центр. Под одной крышей 
занимаются ребята из  15 националь-

ных творческих коллективов, а это бо-
лее 400 человек. Как отметил директор 
Дворца труда и согласия Валерий Хат-
кевич, все условия для занятий, новых 
творческих поисков готовы.

Отметили по-народному

Условия, созданные во Дворце, осо-
бенные и даже уникальные. Не только 
потому, что здесь занимается столь-
ко коллективов, действует множество 
секций. Во  Дворце труда и  согласия 
удалось добиться той особой атмосфе-
ры дружественности, толерантности 

и  взаимопонимания, 
когда, несмотря на раз-
ность культур, взгля-
дов на  жизнь, возраст, 
историю, люди пони-
мают и  уважают друг 
друга. «В наших круж-
ках дети в первую оче-
редь учатся уважать 
друг друга, чужую 
культуру, мнение, лю-
бить мир во  всем его 
много   образии. Любить 
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Национальный вопрос

Настоящее красочное представление развернулось на площади перед краснояр-
ским Дворцом труда и согласия в День знаний. Каждый номер погружал зрителей 
в свою особую атмосферу. Ансамбль ирландского танца на время будто перенес 
красноярцев в  туманные кварталы Дублина, а  армянские напевы превратили 
крыльцо в горный перевал с прозрачным воздухом. Целая вереница националь-
ных коллективов прошла в  этот вечер перед горожанами. Русские, украинцы, 
азербайджанцы, татары, чуваши… Таким образом преподаватели и  творческие 
руководители ансамблей и кружков презентовали родителям свои возможности 
и завлекали новых членов в свои ряды.
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свою историю, куль-
туру, народ  — вовсе 
не  значит отрицать 
другое мировоззрение. 
Именно желание по-
знать незнакомые обы-
чаи, изучать искусство 
мира определяет куль-
турного и  образован-
ного человека. Я  уве-
рен, что наши дети 
никогда не  станут 
жертвами, а иначе я их 
и не могу назвать, всевозможных наци-
оналистически настроенных гуру»,  — 
говорит Хаткевич.

И, к  слову, для того чтобы танце-
вать в  армянском ансамбле, лихо от-
плясывать лезгинку или затягивать 
протяжные русские мелодии, не  обя-
зательно принадлежать к  националь-
ной диаспоре. Заниматься берут всех 
желающих. В одном коллективе могут 
оттачивать мастерство мальчишки 
и девчонки разных национальностей.

При этом перед детьми откры-
ваются возможности не  только для 
творческого, но  и  личностного роста. 
Межнациональный культурный центр 
на базе Дворца труда и согласия каж-
дый год выступает организатором 
всевозможных национальных празд-
ников. Это всероссийский фестиваль 
национальных культур «Я люблю тебя, 
Россия!», День толерантности, фести-
валь «Сибирь — наш дом», а также дни 
национальных культур разных наро-
дов. Причем особенное внимание уде-
ляется самобытной культуре народов 
Сибири.

Работа с национальными, культур-
ными и  общественными организаци-

ями давно стала традицией. Ребята 
из творческих коллективов участвуют 
в мероприятиях, а специалисты Двор-
ца помогают методическими, практи-
ческими советами. Совместными уси-
лиями были подготовлены несколько 
брошюр на  тему толерантности в  об-
ществе, национальных культурах.

Красноярский край  — это мно-
гонациональная территория и  здесь 
привыкли уважать и ценить культуру 
разных народов. Сегодня на  террито-
рии нашего региона проживают пред-
ставители около 140 национальностей, 
в том числе, и восьми коренных наро-
дов Севера. Изучая самобытное искус-
ство друг друга, отдавая свои знания 
другим, мы и сами становимся богаче 
душой, сердцем, добрее и терпеливее.

Делай как я

Многие ансамбли, которые были 
презентованы в  День знаний, очень 
популярны у  красноярской публики. 
«Кедровые орешки»  — вполне само-
стоятельная творческая единица и, 
пожалуй, самый известный коллектив. 
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Сегодня здесь занимается почти 400 
ребятишек. Причем, более полови-
ны — в концертном составе. По словам 
руководителя коллектива Надежды 
Ведмицкой, в  этом году планируется 
набирать лишь мальчиков: «Мы будем 
делать из  мальчиков настоящих муж-
чин, орлов». Не  больше, не  меньше. 
Действительно, когда смотришь на от-
точенные движения воспитанников 
ансамбля, то  иначе как орлами этих 
танцоров и не назовешь.

В общем-то и не зря этот коллектив 
уже получил множество наград на все-
российских и  даже международных 
конкурсах. Когда «Кедровые орешки» 
на  сцене  — это настоящий ураган, 
целый спектакль. Здесь ребенка учат 
не  только движениям. Здесь учат по-
давать, «нести» себя. И даже если ваше 
чадо не  посвятит себя хореографии 
во взрослой жизни, хуже от этих заня-
тий точно не будет.

Ансамбль «Армения» работает 
в Красноярске уже более двадцати лет. 
Плотное общение с армянской диаспо-
рой очень помогает в бурной гастроль-
ной деятельности. Костюмы, средства 
на  поездки — красноярские армяне 
вкладывают в  свой 
ансамбль как в  насто-
ящий инвестпроект. 
Только дивиденды тут 
не  денежные, а  более 
ценные. Ребята хранят 
и  чтят дух своего на-
рода.

А посмотреть тут 
есть на  что. Несмотря 
на то, что каждый год 
в  коллектив приходят 
всё новые ребята, уже 

через несколько месяцев они такое по-
казывают, что дух захватывает. Прямо 
на площади перед Дворцом труда и со-
гласия танцоры соорудили настоящую 
пирамиду из  своих собственных тел. 
Одно неверное движение — и  «кон-
струкция», кажется, разрушится. 
Впрочем, у руководителя Роберта Аса-
тряна все под контролем. Не зря же ре-
бята репетируют даже летом, потому 
и новички уверенно держатся на сцене 
и плечах товарищей. Всего в коллекти-
ве около сотни детей и подростков.

Здесь не  только учат танцевать, 
но  и  любить культуру своего народа, 
чтить традиции, помогать ближним. 
Причем учат не  только на  словах, 
но  и  делами. Участие во  всевозмож-
ных благотворительных акциях давно 
стало нормой для ансамбля. Инициа-
торами при этом зачастую выступают 
сами ребята. Так, в  2007  году коллек-
тив участвовал в  концерте, а  собран-
ные средства передал на  строитель-
ство дома для учительницы, у которой 
сгорело жилье в  одном из  поселков 
региона.

У коллектива множество на-
град. Несколько лет подряд получал 

Национальный вопрос
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 дипломы Правитель-
ства Красноярского 
края. Неоднократно 
получал дипломы 
главы Красноярска 
за  участие в  фестива-
ле «Венок Дружбы». 
В 2007 году — Диплом 
за участие в фестивале 
«Живая нить тради-
ций».

Азербайджанский 
ансамбль «Одлар 
Юрду»  — один из  любимцев публи-
ки. Это признано и  на  официальном 
уровне. Куча благодарственных писем 
и грамот. Диплом III степени в Крае-
вом фестивале «Кочующая культур-
ная столица», диплом за  сохранение 
национальной танцевальной культу-
ры в III Региональном фестивале-кон-
курсе Национальных ансамблей 
«Сердце Азии», почетная грамота 
«Лучший концертный номер» в  от-
крытом молодежном фестивале наци-
ональных культур Советского района 
и еще много других званий и призна-
ний.

Более 80 ребят занимаются в  сту-
дии. Заслуженно и  по  праву носят 
они звание народного самодеятель-
ного коллектива. Артисты выступают 
не  только на  традиционных нацио-
нальных праздниках, которые широко 
справляются азербайджанской диас-
порой, но  и  на  городских мероприя-
тиях. Вот уже несколько лет подряд 
на  площадках в  День города «Одлар 
Юрду» собирает аншлаги. Не каждый 
день увидишь танцы, которые пришли 
к  нам из  глубокой древности. Один 
из самых ярких — Яллы. Однако в ре-

пертуаре у ребят более двадцати ком-
позиций и  каждая по-своему яркая 
и неповторимая.

Азербайджанский коллектив при 
поддержке национальной диаспоры 
постоянно совершает поездки в  Тур-
цию. Здесь концерты красноярцев уже 
давно стали привычным делом. Так-
же диаспора обеспечивает артистов 
костюмами, средствами на  перелеты 
и  проживание. Ведь в  ансамбле зани-
маются не  только дети обеспеченных 
родителей.
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Татаро-башкирский «Йолдыз»  — 
это особое направление в  танцеваль-
ной культуре Красноярского края. 
Танцоры много и  активно сотрудни-
чают с другими танцевальными груп-
пами, постоянно ищут что-то новое. 
Потому их номера самобытны и вызы-
вают неподдельный интерес и восторг 
публики.

И, пожалуй, это тот яркий пример, 
который показывает, что искусство — 
это больше чем просто красочное дей-
ство. Уже более десяти лет в нашем крае 
празднуется Сабантуй  — националь-
ный татарский праздник. Первый раз 
этот праздник состоялся в  1997  году, 
однако, уже через несколько лет мас-
штаб праздника можно было вполне 
сравнить с днем города. Сюда приходи-
ли и приходят все, независимо от наци-
ональности. И здесь рады всем. Во мно-
гом благодаря именно национальным 
коллективам, которые уча-
ствуют в  празднике, удалось 
добиться такой популярности. 
Многие не  скрывают, что хо-
дят на  Сабантуй специально, 
чтобы посмотреть на  люби-
мых артистов. Кстати, с этого 
года в  этот ансамбль начался 
детский набор. Сегодня здесь 
не  более десяти ребятишек. 
Так что всех жалеющих ждут 
с распростертыми объятиями.

У коллектива богатые традиции, 
помимо нескольких благодарствен-
ных писем главы города, есть бла-
годарственное письмо за  участие 
во  Всероссийском фестивале нацио-
нальных культур «Я люблю тебя, Рос-
сия!», диплом за участие в фестивале 
национальных культур «Живая нить 
традиций», а также несколько дипло-
мов за помощь в организации и про-
ведении регионального татарского 
праздника «Сабантуй».

Как показывает опыт творческих 
коллективов Дворца труда и  согла-
сия, язык музыки, танца понятен без 
перевода всем  — от  мала до  велика. 
Главное, чтобы песня шла от  души, 
из  глубины сердца, а  танец выражал 
неподдельные настоящие эмоции ис-
полнителя. Казалось  бы, песня, та-
нец, живопись, литература стремятся 
подчеркнуть какие-то особенности, 
выделить отдельные культуры, наро-
ды… Но  при всем при этом сверхза-
дача любого искусства — объединять 
людей. Объединять несмотря ни  на 
что — на границы, расстояния, стра-
ны, языковые и другие отличия. Твор-
чество учит главному  — искусству 
дружить.

Национальный вопрос
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Успешные практики

Участники здесь не  мечтают о  по-
дарках или каких-то других детских ве-
щах. Руководитель отдела социального 
творчества Краевого дворца пионеров 
и школьников Евгения Бахмарева гово-
рит, что самое важное в этом конкурсе 
то, что ребята выступают именно с соб-
ственными социальными инициати-
вами: «Способность и  желание думать 
о других, более слабых, менее защищен-
ных, помогать  — это то, что отличает 
наш конкурс. Это то, что делает наших 
детей человечными, способными на со-
страдание и  поддержку тех, кто в  этом 
нуждается».

Конкурс представляет систему от-
борочных мероприятий в  области до-
бровольчества, медиа- и  бизнес-про-

ектов среди школьников региона. Если 
говорить сухим программным языком, 
то основной задачей конкурса является 
вовлечение школьников в  социальную 
практику и  поддержка их совместных 
социальных инициатив с  организаци-
ями-партнерами. В  финале участники 
презентуют свои проекты независимым 
экспертам в области гражданского обра-
зования, социальных, медиа- и  бизнес- 
технологий. Кроме того, обязательно 
проходит ярмарка детско-молодежных 
общественных объединений. В  этом 
году, к  примеру, в  заочном этапе при-
няло участие свыше полусотни объеди-
нений. Для многих конкурс становится 
своеобразным этапом  — ступенькой 
на пути к новым вершинам. По итогам 
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Согласитесь, исполнение детской мечты дорогого стоит. И стократ дороже, если 
она сбылась именно в  детстве, и  ребенок сам, пускай и  с  небольшой помощью 
взрослых, добился ее осуществления. Вот уже несколько лет подряд региональ-
ный конкурс социальных инициатив «Мой край — мое дело» позволяет школь-
никам реализовать свои начинания, вдохнуть в них жизнь. Самое удивительное 
в  том, что практически все проекты сформулированы и  спроектированы ребя-
тами по-взрослому, нацелены на решение реальных проблем их города, поселка.
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краевого конкурса определяются наибо-
лее перспективные команды школьни-
ков, которые становятся победителями 
краевых грантовых конкурсов, участни-
ками общекраевых социальных акций, 
а  также представляют Красноярский 
край на  всероссийских конкурсах. Вот 
уже пять лет подряд наши ребята по-
беждают в  различных конкурсах. Так, 
в 2009 году команда из Минусинска во-
шла в  топ пяти образцовых проектов 
IX Всероссийской акции «Я  гражданин 
России». В последующие годы наши так-
же были в призах. В 2010 году ученица 
Ровненской СОШ Балахтинского района 
заняла первое место на  всероссийском 
конкурсе социальной рекламы «Новый 
взгляд». Ей присуждена премия по под-
держке талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование». В 2012  году на  VI все-
российском фестивале детской прессы 
«Океанский медиапарад» газета New 
boom из  Назаровского района получил 
серебряную медаль в номинации «Луч-
шая газета». Наш краевой Школьный 
парламент два года подряд становился 
лучшим детско-молодежным обще-
ственным движением страны.

Естественно, на краевом уровне мо-
лодые и  талантливые ребята всячески 
поддерживаются. Специально для них 

в  крае организованы программы до-
полнительного образования. В  стенах 
Красноярского краевого Дворца пио-
неров и  школьников действует школа 
для лидеров детских общественных 
объединений «Краевой Школьный 
парламент», школа молодежных СМИ 
«Новый взгляд» и школа предпринима-
тельского проектирования «Идеи без 
границ». При этом участники могут как 
лично присутствовать на  лекциях, так 
и обучаться на расстоянии посредством 
дистанционных форм обучения. Про-
грамма «Идеи без границ» в  2012  году 
стала победителем всероссийского кон-
курса молодежных авторских проектов, 
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направленных на  социально-экономи-
ческое развитие российских регионов 
«Моя страна — моя Россия». Благодаря 
этому в  конкурсе перспективным на-
правлением является предприниматель-
ские инициативы школьников.

Евгения Бахмарева рассказывает, 
что множество проектов направлено 
на решение конкретных проблем. При-
чем, наиболее важные проекты не всегда 
являются самыми яркими. Вот простой 
пример: в Бородино была заброшенная 
стройка. Вечерами здесь собирались 
наркоманы. Да  и  внешний вид города 
эти «руины» явно не  украшали. Соб-
ственник явно не желал предпринимать 
каких-то активных действий по наведе-
нию порядка. Тогда школьники решили 
самостоятельно покончить с  этим объ-
ектом. Письма в прокуратуру, суд, адми-
нистрацию заставили, в  конце концов, 
собственника убрать развалины. В свое 
время этот проект получил призна-
ние как проект социальной переписки. 

На первый взгляд, ничего примечатель-
ного. Но  ведь именно такие проекты 
помогают ребятам учиться отстаивать 
свою гражданскую позицию, цивилизо-
ванно решать все спорные вопросы.

Или вот пример из Сосновоборска. 
Здесь юные горожане решили создать 
комнату досуга в  детской больнице. 
Больные детки смогут тут отвлечься 
и  поиграть со  сверстниками. Проект 
так понравился экспертам, что шеф-
ство над ним взяла Уполномоченный 
по правам ребенка в крае Альбина Ко-
мович.

Евгения Бахмарева говорит, что 
в  большинстве своем проектам требу-
ется именно методическая поддерж-
ка: «Многие спрашивают, сколько де-
нег выделили на тот или иной проект. 
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А ведь не это главное. Деньги 
найти легко, и,  поверьте, это 
один из  последних ресурсов. 
Основное — это человеческий 
фактор, желание людей рабо-
тать, менять к лучшему каки-
е-то аспекты своей жизни».

И такой сценарий действу-
ет при подходах к любым иде-
ям  — будь они сугубо соци-
альной направленности или 
с бизнес-уклоном. К примеру, 
ребята из Назаровского райо-
на решили открыть собствен-
ное радиовещание. Вроде  бы 
затратный проект? Договори-
лись с МЧС, выделили частоту 
и  теперь рассказывают жите-
лям о проблемах, успехах. По-
явились постоянные рубрики. 
В  скором времени молодые журнали-
сты могут составить настоящую конку-
ренцию маститым «акулам пера».

Это лишь несколько проектов, 
на самом деле их сотни, тысячи. Возь-
ми любого школьника и  окажется, 

что в голове у него целый вихрь идей 
направленных на  созидание. Вопрос 
лишь в том, чтобы устремить эту энер-
гию в нужное русло. И такие проекты 
как «Мой край — мое дело» помогают 
в этом.

Краевой конкурс социальных инициа-
тив «Мой край  — мое дело» проводится 
с 2004 года. В 2009 году в конкурсе принима-
ло участие 2000 школьников, в 2010 — 2500. 
В 2011 году число участников достигло 3100 
школьников, а в 2012 году — более 3500 ини-
циативных молодых людей в возрасте 12–18 
лет представили на  конкурс свои проекты. 
Ежегодно количество финалистов растет. 
Так, в сравнении с 2009 годом оно увеличи-
лось в два раза и в 2013 году составляет 600 
школьников из  34 муниципальных образо-
ваний края. Конкурс проводится в  рамках 
плана мероприятий с детьми и учащейся мо-
лодежью министерства образования и  нау-
ки Красноярского края и второй год — при 
поддержке долгосрочной целевой програм-
мы «Патриотическое воспитание молодежи 
Красноярского края» на 2012–2014 годы.

Успешные практики
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Сегодня в  крае действует около 
двух десятков организаций, которые 
занимаются иппотерапией. Исполни-
тельный директор некоммерческого 
партнерства «Красноярский Центр 
иппотерапии» Владимир Шиенок 
рассказывает, что иппотерапией в ре-
гионе занимаются уже около десяти 
лет: «Этот метод реабилитации детей 
с особенностями здоровья имеет свои 
отличительные черты. Помимо того, 
что это этот метод хорош для физиче-
ской реабилитации, например,  детей 
с  детским церебральным параличом 
(ДЦП), иппотерапия оказывает силь-
ное положительное эмоциональное 
воздействие. Для ребятишек, кото-
рые большую часть своей маленькой 
жизни провели в  окружении врачей 
и людей в белых халатах очень важны 
занятия на лошадках. Именно игровая 
форма занятий позволяет ребенку по-
чувствовать, что его хорошим другом 

становится такое большое, доброе 
и теплое животное, как лошадь».

Возможно, как раз эта особенность 
и  позволяет использовать иппотера-
пию не  только для врачевания физи-
ческих недугов. Шиенок рассказывает, 
что около 70% всех «пациентов» — это 
действительно дети с  ДЦП. Однако 
много ребят и  с  ментальными от-
клонениями. В  особенности терапия 
показана аутистам. Достаточно по-
слушать отзывы родителей, и  без ре-
комендаций специалистов становится 
понятно, что этот метод работает.

Непрофессионалу может пока-
заться, что достаточно лишь поса-
дить ребенка в  седло и  эффект будет 
достигнут. На  самом деле существует 
несколько различных техники. И  ка-
ждую нужно применять строго дози-
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Мы все привыкли, что иппотерапия — это лишь для детей с детским церебраль-
ным параличом. Действительно, большая часть маленьких пациентов — это ребя-
тишки именно с этим недугом. Однако специалисты уверяют: занятия с лошадь-
ми могут лечить почти все, вплоть до эмоциональных и психических расстройств. 
Причем, и у взрослых тоже. Так что поход на ипподром это уж точно именно то, 
чем заниматься никогда не поздно.
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рованно и правильно. Однако именно 
в  этом-то и  заключается проблема  — 
в  крае не  хватает настоящих специ-
алистов. Именно поэтому в  Центре 
пришли к  выводу  — систему занятий 
с использованием иппотерапии нужно 
переформатировать в масштабах всего 
региона.

«По нашим данным, в  настоящее 
время в  Красноярском крае более 20 
организаций, которые используют или 
хотели бы использовать метод иппоте-
рапии в своей деятельности. И у боль-
шинства из  них схожие трудности. 
Помимо поиска денежных средств 
на проведение занятий, основной про-
блемой является отсутствие подготов-
ленных кадров. Поскольку речь идет 
о  физическом (или психологическом) 
воздействии на  ребенка с  особенно-
стями здоровья, важным становит-
ся выявление противопоказаний для 
проведения занятий. А  такие проти-
вопоказания есть. Вторая проблема — 

необходимость территориальной до-
ступности места проведения занятий. 
К  нам на  реабилитационные курсы 
привозят детей со  всего края, но  это 
очень затратно и  тяжело для родите-
лей», — говорит Владимир Шиенок.

Было принято решение о  реализа-
ции программы под названием «Иппо-
терапия Красноярья». Обкатка всего 
комплекса мер осуществляется за счет 
субсидии агентства по  реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края на  поддержку 
инновационных социальных услуг не-
коммерческих организаций. Занятия 
по  Программе проводятся в  Назаро-
во, Емельяново и  в  трех организаци-
ях Красноярска. Специалисты Центра 
вместе с  медиками выезжают к  ребя-
там и  составляют индивидуальные 
реа билитационные программы для 
них. Кроме того, проводятся стажи-
ровки для специалистов из  террито-
рий. Теперь они самостоятельно могут 
заниматься реабилитацией.

«Конечно, иппотерапия  — не  вол-
шебная таблетка, но регулярные занятия 
на лошадках, по мнению врачей и роди-
телей, благотворно влияют на здоровье 
маленьких всадников. У  детей с  ДЦП 
укрепляется мышечная система, сти-
мулируются двигательные центры моз-
га; дети с ментальными отклонениями 
становятся более уравновешенными, 
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спокойными, общительными. И все без 
исключения ждут встречи со своим но-
вым другом — лошадкой», — рассказы-
вает Владимир Шиенок.

Также с 2007 года в Губернаторском 
благотворительном фонде активно 
используют лечебную верховую езду 
(ЛВЕ) как средство реабилитации де-
тей с особенностями развития и огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Все эти годы в  фонде успешно 
реализовывается программа «Доктор 
Иппо». Каждый год Губернаторский 
благотворительный фонд проводит 
четыре цикла занятий лечебной вер-
ховой ездой, это около 160 ребятишек 
в  год. В  сентябре новая группа ребят 
начала занятия иппотерапией по про-
грамме фонда.

«В четвертом цикле этого года 
по  программе «Доктор Иппо» нача-
ли занятия 40 ребят, пять из которых 
проходят курс лечебной верховой 
езды повторно, по рекомендации ин-
структора ЛВЕ для закрепления зна-
чительной положительной динами-
ки. Два раза в неделю в течение трех 
месяцев ребята будут заниматься 
на  специально подготовленных ип-
потерапевтических лошадях в теплом 
крытом манеже конно-любительского 
клуба «Каприоль», — рассказала гене-
ральный директор Губернаторского 

благотворительного фонда Ольга Бу-
совикова.

Как отметила мама Максима 
(2011 г. р., ДЦП), продолжившего заня-
тия лечебной верховой ездой по про-
грамме Губернаторского благотвори-
тельного фонда, мальчик стал более 
эмоционален, активен, в  то  же время 
у  ребенка нормализовался суточный 
ритм. «Помимо всех положительных 
изменений его состояния, которое 
я как мама могу наблюдать ежедневно, 
последнее обследование электроэнце-
фалограммы показало положитель-
ную динамику. И это мы, я и лечащий 
врач сына, связываем именно с  заня-
тиями лечебной верховой ездой. Вся 
наша семья говорит большое спасибо 
Губернаторскому благотворительному 
фонду, а также специалистам по иппо-
терапии», — сказала мама маленького 
Максима.

И еще небольшое и  не  совсем ме-
дицинское отступление. Иппотерапия 
может помочь, оказывается, не только 
больным, но и вполне здоровым ребя-
там. Так называемые трудные подрост-
ки, приходящие в секции иппотерапии 
в качестве волонтеров, меняются бук-
вально на глазах. Сигарета, улица, пло-
хие компании уходят в  прошлое. Так 
что, быть может, иппотерапия все-та-
ки это волшебная таблетка.
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Ему всего 23 года и  его зовут Ни-
колай Раполайте. Три года назад он 
вернулся из  армии и  почти сразу был 
принят в  Богучанский поисково-спа-
сательный отряд КГУ «Спасатель» 
в должности спасателя-водолаза.

Три месяца учебы в  Красноярске 
в  подводном центре и  уже весной  — 
первая самостоятельная спасательная 
операция на  реке Чуна. Протекающая 
по  территории Красноярского края 
и Иркутской области эта речка не такая 
уж и большая, но каждый год попадает 
в сводки спасателей из-за гибели людей. 
Чаще всего причинами становятся бес-
печность самих пострадавших.

В этом случае все было точно так-
же  — два человека решили перепра-
виться на  другой берег, но  не дошли, 
провалились под лед и утонули. Нико-
лай в составе группы водолазов поехал 
на их поиски.

Погружение под лед — одна из  са-
мых сложных водолазных работ, ведь 

водолаз может выйти из  воды лишь 
в  одном месте, в  той  же «майне»-про-
руби, где и  заходил. Порядок работы 
примерно таков: один из  водолазов 
уходит под воду, второй контролирует 
его работу при помощи «сигнального 
конца» — веревки закрепленной на во-
долазе и используемой для подачи сиг-
налов, а третий человек в костюме гото-
вится, в случае необходимости, срочно 
уйти под воду на помощь товарищу.

В тот момент, когда Николай спу-
стился под воду, произошла подвижка 
льда — льдина сдвинулась на несколь-
ко десятков метров, протащив с собой 
водолаза и  прижав его на  отмели. Ле-
доход в  этих местах начинается почти 
на  месяц позже, лед на  реке был еще 
достаточно крепким, поэтому ожидать 
такого развития событий никто не мог. 
С берега помочь водолазу тоже не было 
возможности.

С Николая сорвало маску и  загуб-
ник, оставив без доступа воздуха. Под 
водой он провел около 10 минут до того 
момента, когда его сумели найти и вы-
тащить товарищи. Еще более 40 ми-
нут его пытались реанимировать, и 
это все-таки удалось. Молодой человек 
смог самостоятельно дышать, но  при-
вести его в сознание так и не удалось.

Уже на  следующий день Николая 
доставили в  Красноярск, в  краевую 
клиническую больницу, откуда  через 

Копилка добрых дел

Когда звучит слово «спасатель», мы все представляем себе человека, готового пой-
ти в огонь и в воду для того, чтобы помочь другому человеку. И часто не задумы-
ваемся о том, что эти люди тоже могут нуждаться в помощи. Сильные люди редко 
говорят об этом и просят помощи только в случае, если уже стоят на самом краю…
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два месяца, благодаря настойчиво-
сти руководства отряда, перевели 
в  Санкт-Петербург. Сначала лечение 
проходило в  Российском научно-ис-
следовательском нейрохирургическом 
институте им.  проф. А. Л.  Поленова, 
а  затем во  Всероссийском центре экс-
тренной и  радиационной медицины 
им.  А.М.  Никифорова МЧС России. 
С  2012  года Николай находится под 
постоянным наблюдением врачей Си-
бирского клинического центра ФМБР 
России.

Врачам удалось сделать практи-
чески невозможное, вернув Николая 
к  жизни, но  самостоятельно двигать-
ся и сидеть он не может. Осложнения 
от  побочных болезней день за  днем 
ухудшают его состояние.

— Коля очень любит, когда прихо-
дят гости, глаза его сразу светятся, он 
улыбается, пытается произносить сло-
ва. Каждый день тренируем речь и па-
мять, проговариваем имя, фамилию, 
сколько лет, какое число, день недели, 
время года. На вопрос: Что видел во сне? 
Чаще всего Коля отвечает с  улыбкой 
«Машину! Мазду! Черную!». пытаемся 
произносить стихи, считаем, вспоми-
наем месяцы года, регулярно делаем 
массаж и  зарядку. Сейчас Коля может 
поворачивать голову, поднимать пра-
вую руку, сгибать пальцы правой 
руки, также немного поднима-
ет правую ногу. У него хороший 
аппетит. Он любит мороженое, 
клубнику, тертое яблоко. Еще 
любит смотреть КВН, вниматель-
но слушает, смеется. И, конечно, 
очень ждет, когда к нему придут 
друзья, — рассказывает его мама, 
Елена Николаевна.

Врачи признают: в России Николаю 
уже не могут помочь, хотя они испро-
бовали абсолютно все доступные ме-
тодики лечения. Помощь предложили 
в Германии — клиника в городе Лойпл 
готова провести обследование и после-
дующую реабилитацию, но  стоит это 
более 4,3 млн рублей.

Друзья и близкие делают все, чтобы 
молодой человек получил шанс на нор-
мальную жизнь — в его родной школе 
проводятся благотворительные кон-
церты, созданы группы в  социальных 
сетях для распространения информа-
ции и сбора денег. Не остается в сторо-
не и краевое государственное казенное 
учреждение «Спасатель», где работал 
Николай. Совместно с Благотворитель-
ным Фондом имени Людмилы Пимаш-
ковой при поддержке портала граждан-
ского общества Красноярского края им 
была инициирована и запущена благо-
творительная акция «Спасем», главная 
цель которой — сбор денег на лечение 
Николая.

Пока удалось собрать четверть сум-
мы — чуть более 1 млн рублей, но это-
го уже хватило на предоплату клинике. 
И  каждый перевод от  неравнодушных 
людей — это маленький шаг для Нико-
лая к нормальной жизни, прочь от того 
края, за который он заглянул.
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В Красноярском крае прошла бла-
готворительная акция «Помоги пойти 
учиться». С 15 августа по 30 сентября 
красноярцы помогли подготовиться 
к  учебе ребятам из  нескольких тысяч 
многодетных и малообеспеченных се-
мей.

Акция «Помоги пойти учиться» 
проходит в  Красноярском крае перед 
началом нового учебного года на про-
тяжении уже многих лет. По  устано-
вившейся традиции жители городов 
и районов края собирают вещи и кан-
целярию, чтобы помочь малообеспе-
ченным, многодетным и  попавшим 
в  трудную жизненную ситуацию се-
мьям собрать ребятишек в  школу. 
В 2013 году акция стартовала 15 авгу-
ста и закончилась 30 сентября.

Акция «Помоги пойти учиться» 
межведомственная — в ней задейство-
ваны департаменты социальной защи-
ты, управления образования и  моло-
дежной политики муниципалитетов, 
краевое Агентство труда и  занятости, 
министерства социальной политики 
и  образования Красноярского края. 
Это позволило вести работу по  боль-
шому числу направлений одновремен-

но и вовлечь как можно больше жела-
ющих помочь и нуждающихся в такой 
помощи.

В Красноярске во всех образователь-
ных учреждениях, молодежных и соци-
альных центрах были открыты пункты 
по сбору вещей, обуви, книг и письмен-
ных принадлежностей. Во  всех район-
ных психологических центрах диагно-
стики и  консультирования работали 
«телефоны доверия», где все желающие 
могли получить квалифицированную 
психологическую помощь.

Уже за  первую неделю акции «По-
моги пойти учиться» в  молодежных 
центрах Красноярска было собрано 
около десятка коробок с  канцеляри-
ей. К  1  сентября в  столице региона 
уже оказали материальную помощь 
на сумму 10,7 млн рублей, в том числе 
из муниципального бюджета было вы-
делено почти 3 млн рублей, из средств 
спонсоров — 235,25 тыс. рублей. Коли-
чество семей с детьми, которым была 
оказана помощь, к 1 сентября, превы-
сило 5 тыс.

Так, в  Свердловском районе Крас-
ноярска к 1 сентября помощь получи-
ли 953 ребенка из 606 семей. 68 семей, 
оказавшихся в  трудной жизненной 
ситуации, получили материальную 
помощь для подготовки детей в школу 
на общую сумму 332,5 тыс. рублей. 694 
ребенка из  многодетных семей и  тех 
семей, где родители являются инва-
лидами, получили ежегодное пособие 
на подготовку к школе на общую сум-
му 120,3 тыс. рублей. Нужно отметить, 
что в  Свердловском районе краевой 
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столицы специалисты управления со-
циальной защиты населения подошли 
к  проведению традиционной акции 
нестандартно. Здесь не просто органи-
зовали сбор канцелярских принадлеж-
ностей и вещей, но и провели для ребят 
всевозможные праздники, экскурсии, 
общественно полезные мероприятия. 
Кроме того, сотрудники комплексно-
го центра социального обслуживания 
населения накануне 1  сентября орга-
низовали для первоклашек праздник 
«В школу с букетом», на котором дети 
получили не только школьные подар-
ки, но  и  красивые букеты для своих 
первых учителей.

Во многих школах города в  акции 
«Помоги пойти учиться» принимали 
участие сами ученики и  их родите-
ли  — они помогли как своим одно-
классникам, так и  ребятам из  других 
общеобразовательных учреждений. 
Так, городской лицей № 6, который на-
ходится в  Кировском районе, собрал 
большое количество одежды, обу-
ви и  канцелярии и  принес эти вещи 
в  красноярскую Академию молодой 
семьи, которая была одним из  опера-
торов этой большой акции. У сотруд-
ников Академии ушло несколько часов 
на то, чтобы пересчитать все подарки, 
собранные ребятами для своих свер-
стников. «Мы участвуем в этой акции 
уже достаточно давно, и у нас есть по-
стоянные посетители, которые получа-
ют эту помощь. Всю полученную нами 
помощь уже разобрали», — рассказали 
в Академии молодой семьи.

Агентство труда и  занятости насе-
ления Красноярского края в  рамках 
акции организовало работу по  оказа-
нию материальной помощи безработ-

ным гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, имеющим 
детей школьного возраста. Другим на-
правлением работы стало выявление 
необучающихся детей и  подростков. 
Специалисты системы образования 
и агентства занятости вместе с инспек-
торами по делам несовершеннолетних 
провели рейды по выявлению безнад-
зорных детей и определили их в шко-
лу, а  также помогли с  трудоустрой-
ством выпускникам 9-х и 11-х классов, 
которые не захотели продолжить свое 
обучение. Для молодых людей и  их 
родителей проходили встречи, на  ко-
торых специалисты рассказывали 
об  учебной базе, возможностях полу-
чения профессии, вакансиях для по-
стоянного и временного трудоустрой-
ства. По  всему краю в  учреждениях 
службы занятости работали «телефо-
ны доверия», по которым можно было 
получить бесплатные консультации 
специалистов по вопросам получения 
профессий, востребованных на рынке 
труда, узнать об имеющихся вакансиях 
для трудоустройства и обучения.

Акция «Помоги пойти учиться» 
завершилась, однако и  сейчас любой 
красноярец может оказать посильную 
помощь семьям, нуждающимся в под-
держке.
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И это правда институт. И  здесь 
правда учат. И  детей, и  родителей, 
и  даже самих педагогов. Тут есть та-
кие дисциплины как «Семьеведение», 
«Факультет отцов»… В  «Институте 
семьи» работают и со сложными деть-
ми. Здесь занимаются правовым, пси-
хологическим и медицинским просве-
щением и  помощью общественности 
по  вопросам формирования здоровья 
семьи, детей и подростков. Кроме того, 
организуют группы самопомощи и са-
моподдержки для многодетных семей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, защищают права и  законные 
интересы детей, подростков и  семей. 
Организация занимается профилакти-
ческой работой с родителями в сфере 
нервно-психических расстройств у де-
тей и подростков.

При этом география деятельности 
не  ограничивается Красноярском. 

Специалисты организации работают 
во многих населенных пунктах регио-
на  — Зеленогорске, Минусинске, Шу-
шенском, Ачинске, Саянском, Емелья-
новском, Краснотуранском, Иланском 
районах региона.

В «Институте семьи» работают 
логопеды, нейропсихологи, психоте-
рапевты и  юристы. Член КРОО «Ин-
ститут семьи», член Общественной па-
латы Гражданской ассамблеи Людмила 
Токмакова рассказывает, что в послед-
нее время начали оказывать помощь 
детям, страдающим дисграфией. Вро-
де  бы развитый во  всех отношениях 
ребенок, но часто пишет с ошибками. 
И по математике пятерки, и по русско-
му занимается изо дня в  день, но  ни-
чего не  получается. Оказывается, это 
такое психологическое расстройство, 
но  и  с  этим можно жить, и  даже бо-
роться с  ним. Как это делать — учат 
в «Институте семьи».

Токмакова говорит, что это лишь 
одна из  новинок: «Мы составляем не-
кий план на несколько месяцев вперед, 
который сообразуется с  запросами 
взрослых и  детей. Возможно, с  тече-
нием времени будут добавлены каки-
е-то новые направления». Впрочем, 
и тех что есть, пока хватает. На отсут-
ствие работы в  «Институте семьи» 

Тот, кто несет свет
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вНаверное, никто не будет спорить насчет того, что лучше дать — удочку или рыбу. 

Последнее можно дать один, два, три, десять раз… А что будет потом — когда ря-
дом не будет никого. Гораздо логичнее и гуманнее подарить удочку, умение делать 
что-то самому, понимать мир. Знание — вот что дает истинную свободу. Пожа-
луй, именно это и является главным направлением деятельности Красноярской 
региональной общественной организации «Институт семьи».

Гражданская ассамблея
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не  жалуются. Помощь оказывают всем. 
Процесс воспитания сложен и  иногда 
поддержка требуется даже маме с  от-
цом. Ведь ребенок может по-настояще-
му довести до бурных негативных эмо-
ций. Что делать  — бить или не  бить? 
Как справиться с  гиперактивностью 
малыша? Существует множество «ре-
цептов» и  прочих психологических 
приемов. Стрессом для вашего ребенка 
может стать появление второго малы-
ша в семье. Старший может начать рев-
новать. Однако если заблаговременно 
побеспокоиться об  атмосфере в  доме, 
то  все пройдет гладко и  без проблем. 
Главное вовремя заметить проблему 
и постараться ее решить.

Ходить на обучающие занятия мож-
но и  всей семьей. Так в  ряде случаев 
даже лучше. Ведь семья  — это насто-
ящая работа. И  у  каждого в  ней своя 
роль. У папы и мамы должны быть свои 
установки. Понимать друг друга, под-
страиваться, принимать членов семьи 
такими, какие они есть.

Помимо непосред-
ственной помощи кон-
кретным семьям, «Ин-
ститут семьи» участвует 
в различных акциях и вза-
имодействует сразу с  не-
сколькими общественны-
ми и  государственными 
органами.

Людмила Токмакова добавляет, что 
организация постоянно сотруднича-
ет с  общественной палатой демогра-
фического и  социального развития 
Гражданской ассамблеи. По ее словам, 
такое взаимодействие позволяет более 
полно охватить население, привлечь 
большее количество семей, просто 
заинтересованных и  неравнодушных 
людей. Книжки и брошюры, изданные 
при помощи палаты, раздаются совер-
шенно бесплатно взрослым, педаго-
гам, отдаются в  библиотеки. К  слову, 
разлетаются моментально, как горя-
чие пирожки.

Как бороться с  речевыми наруше-
ниями, тревожностью, страхами ре-
бенка? Ведь даже банальный поход 
первый класс  — достаточно сложное 
испытание для ребенка. Или первый 
день в детском садике без мамы с вос-
питательницей. Все это описано в бро-
шюрах. Родители найдут в  них много 
интересного для себя и  своих чад. 
А ведь иногда приходится успокаивать 
и учить основам не только родителей, 
детей, но  и  педагогов. Токмакова рас-
сказывает случай, когда девочку, кото-
рая четыре года находилась на домаш-
нем обучении, в школе просто боялись 
принимать. «Приходилось убеждать 
учителей, что ничего страшного 
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не  произойдет, если со  всеми вместе 
будет учиться ребенок, который отли-
чается от других. Мы-то с ней работа-
ли все это время, а в школе отнеслись 
с опаской. Но после нескольких дово-
дов и непосредственной практики все 
страхи были развеяны».

Помимо полиграфической про-
дукции, «Институт семьи» выпускает 
собственные видеоролики, в которых 
семья является главной темой. Здесь 
не  только пропагандируются семей-
ные ценности, но  и  даются ценные 
советы по  воспитанию детей, реше-
нию проблем в  поведении, обучении 
и  т. д. Ведь зачастую родители теря-
ются и  просто не  знают, что делать, 
если ребенок проявляет агрессию или, 
напротив, чересчур замкнут. Иногда 
это симптомы расстройства, а иногда 
особенности характера. Правильный 
подход и  небольшая помощь специа-
листов обыкновенно решают все про-
блемы.

Взаимодействие с палатой Граждан-
ской ассамблеи выходит за рамки разо-
вого сотрудничества. Так, каждый год 

«Инситут семьи» участвует в совмест-
ном проекте ежегодной конференции 
«Дети Красноярского края: настоящее 
и  будущее». В  прошлом году, напри-
мер, здесь обсуждалось межсекторное 
взаимодействие в  вопросах сохране-
ния психологического благополучия 
семей региона.

Помимо взаимодействия с  Граж-
данской ассамблеей края, «Институт 
семьи» плотно сотрудничает с  мини-
стерством социальной политики реги-
она. Ведь многие посетители приходят 
сюда именно через государственные 
структуры. Здесь готовы помогать 
всем и  выслушивать всех. Ведь одна 
из задач — это помощь в построении 
крепкой и  дружной семьи. В  «Инсти-
туте семьи» уверены, что традиции, 
возникшие в  Сибири, являются зало-
гом крепкой ячейки общества. И здесь 
уверены, что быть дружными, тер-
пеливыми и  отзывчивыми  — это то, 
чему можно и должно учиться. Старые 
традиции наших дедушек и  бабушек 
и  новые образовательные технологии 
должны помочь в этом.
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Проект под названием «Азбука со-
временности. Точки силы» был разра-
ботан в рамках творческого объедине-
ния «Твори-гора» и в 2013 году получил 
грант краевой программы «Социальное 
партнерство во  имя развития». Глав-
ная цель проекта — объединить ребят, 
переживших тяжелые состояния  — 
рак, ожоги, трансплантацию органов, 
кому, сахарный диабет, автомобиль-
ные аварии или другие, чтобы помочь 
им вернуться к обычной жизни и дать 
возможность помогать другим. Иници-
аторы проекта организовали семейный 
клуб, участников которого вовлекают 
в  творческую активность через тех-
нологию «содержательного общения» 
и создание авторских семейных медиа- 
проектов.

О том, что дает ребятам и  взрос-
лым общение в клубе, куратор проекта 
Юлиана Позолотина рассказывает так: 
«Есть хорошая поговорка: «Если ты 
считаешь, что тебе очень плохо, най-
ди того, кому хуже, и начни ему помо-
гать». Для очень многих ребят это был 
едва ли не первый в жизни опыт, когда 

не их жалели и оберегали, а когда они 
задумались о  том, что сами могут по-
мочь, причем не одному и не двум ре-
бятам, попавшим в их ситуацию. В этом 
смысле здесь идет речь о  смене пози-
ции, перемене отношения к  тому, что 
с тобой случилось. Некоторые доволь-
но взрослые ребята, у кого за плечами 
уже лет семь без рецидивов, либо ре-
бята, пережившие тяжелые вещи вро-
де ожогов, кто как-то в  принципе эту 
ситуацию уже отпустил,  — когда они 
вдруг начинают задумываться о  том, 
что они за  этот период очень много 
всего пересмотрели с  точки зрения 
ценностей, каких-то базовых вещей, 
они вдруг удивляются, что никто так 
не  смотрит на  болезни. Все относятся 
к болезни, как к какому-то этапу, когда 
ты теряешь, теряешь и теряешь и надо 
только это остановить. А оказывается, 
что не только теряешь, но и что-то на-
ходишь».

В клубе проходят как групповые, 
так и  индивидуальные занятия, одно-
временно в  Интернете организована 
площадка для виртуального общения. 

Для тех, кому труднее
В Красноярске реализуют уникальный проект психологической помощи детям, 
перенесшим тяжелые заболевания.
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Всего в клубе занимается более 50 де-
тей. В  основном это ребята из  Крас-
ноярска, но  некоторые живут за  пре-
делами краевой столицы  — в  других 
городах, районах и  даже регионах  — 
с ними педагоги работают дистанцион-
но, через Интернет.

Клуб начал работу в  мае 2013  года. 
При его создании организаторы стол-
кнулись с  серьезными трудностями, 
главной из которых был поиск участни-
ков. «Это довольно сложная категория 
детей,  — рассказывает Юлиана Позо-
лотина. — Врачи делиться контактами 
не  могут, и  люди могут находить друг 
друга только по  принципу «сарафан-
ного радио»… Кроме того, родители 
очень часто боятся, что ребенок опять 
начнет погружаться в  тяжелые мысли 
и воспоминания. С каждой семьей мы 
сначала встречались индивидуально, 
проясняли, что мы «не про болезнь»: 
болезнь у нас — табу, мы про нее не со-
бираемся ни  говорить, ни  рассказы-
вать, ни спрашивать. В итоге у нас ушло 
довольно много времени, чтобы найти 
таких ребят».

Позднее в клубе появилась еще одна, 
не  запланированная ранее категория 
участников — молодые мамы, воспиты-
вающие детей с серьезными проблема-
ми здоровья. С инициативой включить 
их в работу клуба к его организаторам 
обратились врачи детских отделений. 
«Когда молодые мамы попадают в боль-
ницу и понимают, что с малышом беда, 
у  них начинается паника, появляются 
страхи. Только потом медленно, но вер-
но они успокаиваются и  «включается» 
разум, возможность помогать. Сейчас 
мы попутно по просьбам врачей начали 
собирать мамочек, готовых взглянуть 

на свою жизненную историю чуть-чуть 
по-другому и рассказать об этом. Если 
им жизнь позволила сберечь ребенка, 
то они могут этим делиться с другими 
людьми».

Итогом первого этапа работы клу-
ба станет фотовыставка, подготовлен-
ная совместно всеми его участниками. 
Их вдохновляющие истории вместе 
с  фотоиллюстрациями в  ноябре будут 
презентованы на  Красноярской книж-
ной ярмарке, а после этого — в детских 
отделениях больниц города. «У нашего 
проекта, по сути, несколько кругов бла-
гополучателей. Первый — это ребятня, 
с которой мы сейчас работаем, — отме-
тила Юлиана Позолотина.  — Но  есть 
и  второй, более масштабный, более 
серьезный  — это те  ребята, которые 
с  этой выставкой встретятся, попав 
в больницу. И еще не известно, для кого 
она будет значить больше».

Организаторы приглашают к работе 
в клубе детей и взрослых, переживших 
серьезное заболевание либо тяжелую 
ситуацию, готовых поделиться своим 
опытом и  вдохновить других. Более 
подробную информацию можно полу-
чить у Юлианы Позолотиной (тел. (391) 
253–83–03) или на  сайте http://www.
tvorigora.ru/projects/2013/ts.
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Проект «Передышка» разработа-
ли специалисты АНО ОРЦ «Сопро-
вождение», в  2013  году он получил 
грант краевой программы «Социаль-
ное партнерство во  имя развития». 
Основная идея этого проекта — крат-
ковременное размещение детей-инва-
лидов в  «профессиональные» семьи, 
а цель — подготовка нормативно-пра-
вовой базы и апробация такого опыта 
в нашем регионе.

«Мы уже седьмой год работаем 
с  семьями, воспитывающими де-
тей-инвалидов, и понимаем, что роди-
телям — в частности, мамам — очень 
сложно, потому что весь день они на-
ходятся в  замкнутом пространстве, 
вдвоем с  ребенком,  — рассказывает 
куратор «Передышки» Галина Тычен-
ко. — А им иногда нужно время, что-
бы сходить в  больницу, да  и  просто 
отдохнуть». Чтобы помочь родителям, 
организаторы проекта решили по-
знакомить такие семьи друг с  другом 
и предложить воз-
можность нена-
долго принимать 
у себя особого ма-
лыша.

Проект рассчи-
тан всего на  три 
осенних месяца — 
с  сентября по  но-
ябрь. Его участ-
никами сейчас 

являются 20 семей  — организаторы 
принимают всех и  никому не  отка-
зывают. «Первоначально мы думали, 
что у  нас будут отдельно приемные 
семьи и  отдельно семьи, которые 
нуждаются в  этой помощи,  — отме-
тила Галина Тыченко. — Но практика 
показала, что получаются своего рода 
семейные дуэты, пары, существующие 
по  принципу: «Сегодня ты привела 
ко мне ребенка, а завтра — я к тебе». 
Это прежде всего связано с особенно-
стями детей. У нас очень много детей, 
страдающих аутестическим спектром 
недоразвития. Такие дети очень слож-
но приживаются к  новым условиям, 
к новым людям».

В конце сентября для участников 
«Передышки»  — ребят и  их родите-
лей  — устроили «Праздник осени», 
состоявший из  развлекательной про-
граммы, чаепития и  вручения подар-
ков. В  празднике приняло участие 
десять семей. «Получилось очень хо-

Передышка от забот
В Красноярске апробируют систему взаимопомощи для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. Если проект пройдет успешно, эту практику могут внедрить 
в работу краевых социальных служб.
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рошо, и  после ме-
роприятия наши 
участники долго 
не  хотели расхо-
диться,  — расска-
зала Галина Ты-
ченко.  — А  после 
праздника мне 
звонили незнако-
мые люди, просив-
шие, чтобы их тоже 
включили в этот проект. Так, в середи-
не октября к нам присоединится мама, 
которой днем нужно будет ездить 
на  учебу. Она была смущена тем, что 
включается в нашу программу на сере-
дине пути, но  мы будем рады ее при-
нять, потому что главное для нас  — 
«обкатать» проект и поработать с как 
можно большим количеством семей».

Действительно, до  сих пор в  Крас-
ноярском крае еще не было особой си-
стемы взаимопомощи для семей, вос-
питывающих детей-инвалидов. «Для 
нашего региона этот проект новый, 
никогда ранее такие услуги не  ока-
зывались,  — подтвердила Галина Ты-
ченко.  — А  во  всем мире они очень 
востребованы. Например, в Санкт-Пе-
тербурге уже три года реализуется по-
добный проект. Там, конечно, совсем 
другие суммы — на него выделено око-
ло пяти миллионов рублей. У нас сум-
мы гораздо скромнее, но  для нашего 
проекта этого достаточно  — ведь это 
пока только «пробный шар». В ноябре 
мы подведем итоги и проанализируем, 
насколько в нашем регионе проект бу-
дет востребован».

Впрочем, на  сегодняшнем этапе 
востребованность новой для города 
услуги вызывает оптимизм у  органи-

заторов проекта. «Мы видим, что по-
требность в нашем проекте есть, хотя 
изначально мы боялись, что не найдем 
приемные семьи,  — говорит куратор 
проекта.  — Казалось  бы, кому хочет-
ся возиться с  чужими детьми. Ока-
залось наоборот  — таких семей у  нас 
достаточное количество, а  вот у  мам, 
которые отдают ребенка, очень боль-
шая тревожность. И  действительно: 
в  чужую семью отдать своего ребен-
ка  — в  этом есть определенный риск. 
Но  когда образовались такие пары 
из  двух семей, этот риск снизился». 
«Родители говорят о том, что они нахо-
дятся в изоляции и нуждаются в таком 
общении, они очень довольны. У  них 
уже сложились дружеские отношения, 
и они предложили по завершении про-
екта создать клуб семей — участников 
«Передышки»»,  — заключила Галина 
Тыченко.

В конце нынешнего года в  АНО 
ОРЦ «Сопровождение» разработают 
пакет документов, на  основании ко-
торых в  Красноярском крае могла  бы 
регламентироваться работа «Пере-
дышки». Возможно, уже в следующем 
году эта услуга будет использоваться 
красноярскими учреждениями соци-
альной защиты.
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Проект «Тропою испытаний» ре-
ализовал детский спортивный клуб 
«Полярная Звезда». Мероприятия про-
екта проходили с  июня по  сентябрь 
2013  года. За  это время более сотни 
ребят съездили в  Курагинский рай-
он — на озеро Тиберкуль, сплавились 
по Кеми в Енисейске, совершили поход 
на красноярские Столбы. «“Тропою ис-
пытаний” — большой краевой проект, 
задачей которого было провести де-
тей по  разным местам Красноярского 
края. Мы ездили и  на  юг, и  на север. 
Каждый раз мы старались, чтобы дети 
не просто совершили поход, но и заня-
лись чем-то интересным. Мы предла-
гали им пройти тропу испытаний», — 
пояснил куратор проекта и президент 
клуба «Полярная Звезда» Игорь Кома-
ров.

В первый раз ребята преодолели 
«тропу» в  июне на  озере Тиберкуль. 
«Там было сразу несколько испыта-
ний,  — рассказал Игорь Комаров.  — 

Самые интересные из  них  — это 
«Пиратский остров» и  «Танки гря-
зи не  боятся»». В  первом из  них дети 
на  лодках посетили шесть островов 
Тиберкуля. Например, на  острове 
Кедровом ребята с  успехом развели 
костер, обустроили временный ла-
герь и  сами приготовили себе обед 
из  пойманной своими руками рыбы. 
«Самыми интересными были высадки 
на маленькие острова, — рассказал ку-
ратор проекта.  — При высадке на  са-
мый маленький, каменный, остров 
дети пропороли дно надувной лодки, 
что внесло остроту и экстрим в путе-
шествие. Нам пришлось всем лагерем 
ребят спасать». Несмотря на  трудно-
сти, поездка очень понравилась юным 
участникам проекта, и они даже пред-
ложили провести ее в следующем году 
в более сложном формате.

На мероприятии «Танки грязи 
не  боятся» молодым спортсменам 
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грантовой поддержке программы «Социальное партнерство во  имя развития», 
минувшим летом собрал более 100 ребят, которые проверили свои силы в целой 
серии увлекательных и непростых походов по самым интересным местам родного 
края.

Тропою испытаний
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предстояло на  вездеходе-танкет-
ке пройти сложную полосу препят-
ствий в условиях сильной распутицы. 
Во время прохождения этого испыта-
ния ребятам пришлось впервые в сво-
ей жизни ремонтировать гусеницы 
и колеса танкетки. Все участники спра-
вились с заданиями и успешно преодо-
лели тропу.

«Потом мы ездили в  Енисейск 
по  местам казаков-первооткрыва-
телей,  — рассказывает Игорь Кома-
ров. — Там мы сплавлялись на лодках, 
ловили рыбу, разводили костры, сами 
готовили еду, ремонтировали снаря-
жение и так далее. В пути мы совмеща-
ли экстремальный сплав, спортивные 
тренировки и  экскурсии в  деревни. 
В  деревне Малобелая, где у  нас был 
день отдыха, мы посетили деревню с ее 
необычным, очень красивым деревян-
ным храмом».

Последним в  рамках проекта был 
поход на  Столбы. В  этом ис-
пытании принимали участие 
не  только дети, но  и  их ро-
дители. «Не все из  родителей 
прошли полный круг тропы ис-
пытаний до  Четвертого столба 
и Перьев, — признается руково-
дитель проекта.  — Для многих 
мам и пап это стало настоящей 
тропой испытаний. А ребята все 
выдержали. Шли без автомоби-

лей, пешком до самого верха, и прове-
ли на Стобах целый день».

Сейчас проект завершается: идут 
последние собрания, подведение ито-
гов, выпуск журнала и  тому подоб-
ное. Однако интересные мероприятия 
в клубе «Полярная Звезда» не заканчи-
ваются. Среди них — проект «Подарим 
детям праздник», который тоже по-
лучил поддержку краевой грантовой 
программы «Социальное партнерство 
во имя развития». В рамках этой рабо-
ты клуб ежемесячно проводит с юны-
ми спортсменами оригинальные и ве-
селые соревнования. «В сентябре у нас 
был турнир по сумо — единственный 
в  Красноярском крае. Летом мы про-
водили различные игры в  формате 
«Дети против родителей»  — играли 
в  лапту, в  футбол, в  баскетбол, в  ле-
тающую тарелку. А  в  октябре будет 
встреча команд правого и  левого бе-
регов Красноярска по  футболу, но  не 
по  обычному, а  с  мягким, латексным 
мячиком, который прыгает непред-
сказуемо, — рассказал о планах Игорь 
Комаров. — Позже у нас запланирован 
спортивный праздник «Кубок нович-
ка», а  закончится проект формирова-
нием спортивной команды для участия 
в первенстве города по киокусинкай».
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Хартия форума «Общество, дружелюбное к детям»

1. Никогда и ни при каких обстоятельствах не бей ребенка, даже 
если ты считаешь, что все остальные доводы не  действуют. 
Скорее доводы не убедительны. Ищи новые способы убедить ре-
бенка.

2. Инвалид, не инвалид — дети так не делятся. Создай атмосферу 
равенства для их совместной деятельности и развития.

3. Общение с  детьми обогащает. Найди возможность не  менее 
трех часов в день провести в общении с детьми.

4. Не проходи мимо плачущего одинокого ребенка. Выясни, может, 
именно ты способен ему помочь.

5. Идеальных людей не  бывает. Принимай и  люби своего ребенка 
таким, какой он есть. Создай условия, чтобы он добился в чем-
то  совершенства. Не  допусти перехода от  требовательности 
к унижению.

6. Не  допускай сам и  не  позволяй другим пользоваться незнанием 
ребенка ему в ущерб.

7. Поступай всегда так, как хочешь чтобы поступал ребенок. Ис-
кореняй свои вредные привычки.

Хартия форума
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