
«С егодня наша страна, к сожалению, занимает одну из лидиру�
ющих позиций по числу социальных сирот. То есть тех, кто
живет в детских домах, интернатах, находится на государ�

ственном обеспечении при живых родителях. Это страшные цифры, ко�
торые говорят о проблемах в обществе. Поэтому так важно, в какую
среду попадают эти дети, как формируются, с кого берут пример», —
считает глава Местной администрации муниципального образования
город Пушкин Иван Павлович СТЕПАНОВ. 
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В современном мире женщины добиваются больших профессиональных
успехов, активно участвуют в общественной жизни. Но тем ценнее становится
их умение поддерживать тепло домашнего очага, бережно хранить традиции
семьи, воспитывать детей. Понимая это, государство сегодня уделяет
первостепенное внимание защите материнства и детства, демографической
политике и пропаганде семейных ценностей.

Дорогие женщины! Пусть каждый день ваша жизнь наполняется новыми
впечатлениями и положительными эмоциями! Пусть нежность и забота близких
согревают вас теплом, прибавляют сил и дарят хорошее настроение! Пусть в
вашей жизни будет много солнечных весенних дней, полных любви, счастья и
надежды!

Окончание на стр. 3

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с прекрасным
праздником весны, с Днем 8 марта! 

ДЕТИ 
БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ: 
от нас зависит
многое

Вячеслав
Серафимович

МАКАРОВ,
председатель

Законодательного
Собрания Санкт�

Петербурга,
секретарь Санкт�

Петербургского
регионального

отделения партии
«Единая Россия» 

Николай
Леонидович

БОНДАРЕНКО,
глава

администрации
Пушкинского

района 
Санкт�Петербурга

Николай
Яковлевич
ГРЕБЕНЁВ, 

глава
муниципального

образования
город Пушкин,

депутаты
муниципального
Совета МО город

Пушкин

Иван Павлович
СТЕПАНОВ, 

глава Местной
администрации

муниципального
образования

город Пушкин,
сотрудники

Местной
администрации

В честь защитников
Отечества

22
февраля, в канун Дня защитника Отечества, в городе Пушкине бы�
ло особенно много военных в парадной форме. Причем, по тради�
ции, можно было увидеть представителей всех поколений: от седых

ветеранов с боевыми наградами до будущих защитников нашей страны — се�
годняшних воспитанников кадетских корпусов.
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В
нашем городе живет около 500
ветеранов боевых действий.
Один из них — полковник в за�

пасе, ветеран афганской войны
1979—1989 годов Михаил Федорович
ЧИСЛОВ. Два самых важных праздни�
ка для него — День Победы 9 мая и
день вывода советских войск из Афга�
нистана 15 февраля. Михаил Федоро�
вич не любит вспоминать о войне в
Афганистане, но считает, что моло�
дежь должна знать о том, как наши
солдаты и офицеры, брошенные в
незнакомую страну, с честью исполни�
ли свой долг.

Михаил Числов родился 9 мая 1947
года в крестьянской семье в Могилевской
области. Отец, Федор Кононович, прошел
Великую Отечественную, был награжден
орденом Славы. Мать, Надежда Петровна,
воспитала троих детей. Михаил с детства
решил стать военным, похожим на своего
отца�фронтовика и дядю — полковника
Советской армии. После средней школы
поступил в Ленинградское артиллерий�
ское ордена Ленина военное училище
имени Красного октября. Окончив учили�
ще, служил в Польше, в Закавказье. В
1978 году становится слушателем команд�
ного факультета Ленинградской военной
артиллерийской академии имени Калини�
на. В 1980 году продолжил службу в долж�
ности начальника штаба реактивного ар�
тиллерийского полка, дислоцированного в
городе Пушкине.

В 1984 году в звании майора был нап�
равлен в Афганистан. Служил на юго�вос�
токе страны, возле границы с Пакистаном,
советником командира артиллерийского
полка в Афганской народной армии. Это
был так называемый рейдовый полк, кото�
рый обеспечивал доставку оружия, продо�
вольствия, топлива на стационарные гар�
низоны, расположенные в пяти провинци�
ях Афганистана.

Продвижение колонн по долинам про�
ходило под постоянными обстрелами и
атаками душманов. Нападения можно бы�
ло ожидать в любую минуту. Михаил Федо�
рович до сих пор хранит блокнотик (см. фо�
то справа), в котором отмечены те дни,
когда он выполнял боевые задания. Подс�
читал, что всего в боевых условиях провел
344 дня, участвовал в 29 боевых операци�
ях, из которых спокойно, если можно так
говорить о войне, прошли только 3—4.

Награжден двумя советскими ордена�
ми Красной Звезды, двумя боевыми афган�
скими орденами: «Красного знамени» и
«За храбрость», медалями. Особую награду

от руководства армейского корпуса афган�
ской армии имеет и жена Михаила Число�
ва — Тамара Григорьевна, которая служи�
ла в Афганистане более года. Это зеленое
шерстяное покрывало ручной работы с му�
сульманской символикой, которая обозна�
чает, что никто не имеет права обидеть
владелицу такого покрывала, обязан бе�
речь такую женщину, оказывать ей по�
мощь. Такой чести Тамара Григорьевна,
возможно, единственная из женщин — не
мусульманок, была удостоена за организа�
цию встреч воинских колонн, возвращав�
шихся после боевых операций.

«Я насмотрелся на смерть, навидался

крови, — говорит Михаил Федорович. —
Очень страшно, когда людей, твоих товари�
щей по оружию, убивают у тебя на глазах.
Очень часто люди гибнут в своих первых
боях. Начало атаки никогда не предска�
зать. Стоит рядом с тобой человек, ты с ним
разговариваешь. Вдруг первый взрыв — и
товарищ мгновенно погибает, а ты сам в
доли секунды бросаешься под бронемаши�
ну в крови своего друга. Вот эти доли секун�
ды и спасают жизнь. Каким�то чудом за два
года меня не зацепило ни разу. При этом
самому удалось спасти несколько человек,
которые живы и сейчас».

Сейчас Михаила Числова часто приг�
лашают в пушкинские школы, где он рас�
сказывает ребятам о войне в Афганиста�
не. Он отмечает: «Я вижу, с каким интере�
сом мальчишки слушают меня. Расспраши�
вают об особенностях той войны, о том, в
каких операциях принимал участие, что
чувствовал. Им действительно интересны
и детали операций, и то, как нужно вести
себя в бою. Школьники 5—10�х классов
относятся к таким встречам очень серьез�
но. Когда рассказываешь им о долге перед
Родиной, то видишь, как у них загораются
глаза. Для меня это поначалу было очень
удивительно. А потом я подумал, что, на�
верное, у нашего народа патриотизм су�
ществует на генетическом уровне. Как ког�
да�то я слушал рассказы отца и дяди о Ве�
ликой Отечественной и восхищался ими,
так и теперь сегодняшние мальчишки слу�
шают меня, понимают, как важно быть го�
товым защитить свою страну, своих роди�
телей, свою семью».

«Всегда на встречах с ребятами я со�
ветую им быть крепкими, здоровыми, за�
ниматься спортом, не курить, не пить, —
продолжает Михаил Числов. — Никому не
желаю оказаться на войне, но нужно пони�
мать, что там выживают здоровые люди.
Смерть любит тех, кто неподвижен. Не бу�
дет здоровья — просто станешь ми�
шенью».

С горечью вспоминает полковник за�
паса начало 1990�х, когда «идеология бы�
ла перевернута с ног на голову, и военные
стали чуть ли не врагами нашей страны, а
офицеры ездили на службу в “граждан�
ке”». Сейчас, по словам Михаила Числова,
все встает на свои места. Вновь появилось
уважение к профессии офицера, к тому де�
лу, которое они выбрали своей судьбой.
«Люди стали понимать, что русский солдат
и офицер — это не просто слова, что это
люди, которые смогут защитить Родину», —
говорит Михаил Федорович.

«Я сам сделал свой выбор, был готов
защищать нашу страну, понимал, что быть
офицером трудно, но, конечно, о том, что
попаду на войну, даже не думал, — продол�
жает Михаил Числов. — Наверное, наши
войска зря пошли в Афганистан, но мы ис�
полняли свой долг. Исполняли честно. Нас
так воспитали».

Тем тяжелее говорить Михаилу Число�
ву о том, что после Афганистана воины�ин�
тернационалисты оказывались практиче�
ски никому не нужны. Но если офицеры
смогли более�менее устроиться — у них
было и образование, и специальность, то
20�летним парням было очень трудно. Их
вырвали на войну сразу после школы, вер�
нулись они в другой мир. Пристроиться бы�
ло негде. Многие спились, стали употреб�
лять наркотики, подались в криминал. Это
последствия любой войны — после побе�
ды в Великой Отечественной многие фрон�
товики также не смогли найти себя в жиз�
ни. И из Афганистана наши солдаты и офи�
церы приходили совсем другими людьми.
Михаил Федорович признается, что не мог
спокойно спать еще два�три года после
возвращения — война не отпускала.

«Родину нужно любить, какая бы она
ни была. Родина у нас одна, и я готов и сей�
час пойти на ее защиту. Это святое дело, —
говорит Михаил Федорович Числов. —
Нужно всегда хранить память о тех, кто
отстоял нашу страну в годы Великой Оте�
чественной. Нельзя забывать и тех, кто ис�
полнял свой долг спустя 35 лет. Пусть даже
цели был совершенно другие, но мы, как и
наши отцы и деды, честно исполнили свой
долг».

Виктор СЛУХОВ

Нас воспитали исполнять свой долг честно

15
февраля в Пушкине состо�
ялись торжественные ме�
роприятия, посвященные

24�летию вывода советских войск из
Афганистана. Этот праздник в нашем
городе уже давно отмечается не толь�
ко как годовщина окончания крово�
пролитной афганской войны, но и как
день, сплачивающий всех участников
вооруженных конфликтов, в которых
принимали участие советские и рос�
сийские военнослужащие.

В этот день по традиции муниципаль�
ный Совет города Пушкина организует воз�
ложения цветов к будущему памятнику
участникам боевых действий у Казанского
кладбища, а также выезды на петербург�
ские мемориалы, посвященные воинам�
интернационалистам, на проспекте Славы
и на Серафимовском кладбище, а также
возложения цветов на могилы пушкинцев,
погибших в военных конфликтах и похоро�
ненных на Богословском, Южном кладби�
щах, кладбище в поселке Динамо, на пуш�
кинских Казанском и Кузьминском кладби�
щах.

В этих мероприятиях принимают учас�

тие проживающие в нашем городе ветера�
ны боевых действий, а также члены семей
наших погибших земляков, депутаты муни�
ципального Совета, представители об�
щественных организаций.

«Каждый год на 15 февраля и 9 мая
мы собираемся на эти мероприятия в па�
мять обо всех пушкинцах и воинах нашей
страны, погибших в вооруженных конф�
ликтах как в России, так и за ее предела�
ми, — говорит Валерий Григорьевич
СТЕНЕНКО, депутат муниципального Сове�
та, председатель совета пушкинского отде�
ления межрегиональной общественной
организации ветеранов боевых действий
«Воин». — Собираемся с теми, кто остался
в живых и от кого сейчас зависит, чтобы
память о наших земляках не была потеря�
на, чтобы передать новым поколениям
важность сохранения памяти о тех, кто от�
дал свою жизнь, защищая нашу Родину.
Молодое поколение должно знать, что и
после Великой Отечественной войны наши
земляки принимали участие в боевых
действиях, с честью исполняя свой воин�
ский долг».

Особая роль в сохранении памяти об
этом, по мнению Валерия Стененко, отво�

дится возведению памятника участникам
боевых действий, идея которого еще в
2007 году была поддержана муниципаль�
ным Советом города Пушкина, который за
свой счет полностью благоустроит террито�
рию вокруг монумента. Этот памятник бу�
дет установлен на народные средства воз�
ле исторического Казанского кладбища,
где похоронены герои Отечественной вой�
ны 1812 года, обороны Порт�Артура, Вели�
кой Отечественной войны. Рядом, на тер�
ритории Царскосельского братского клад�
бища, уже установлен памятник героям
Первой мировой войны. Недалеко от буду�
щего монумента еще в конце XVIII века был
заложен Софийский собор в честь побед
наших войск в русско�турецких войнах.

«Памятник участникам боевых
действий завершит мемориальный комп�
лекс в честь памяти всех поколений вои�
нов, павших на полях сражений за защиту
Отечества, — говорит Валерий Стененко.
— Мы все надеемся, что к 25�летнему
юбилею вывода войск из Афганистана, к
15 февраля 2014 года, в нашем городе
славных воинских традиций этот памятник
будет возведен».

Виктор СЛУХОВ

Сбор средств
Получатель: 
Межрегиональная общественная органи�
зация ветеранов боевых действий «ВОИН»
ИНН: 7801268411
Номер р/счета:
40703810501010590139
Банк получателя: филиал «Петровский»
ОАО Банк «Открытие»
БИК банка: 044030766
Назначение платежа: на мемориал
УЧАСТНИКАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

По всем вопросам обращаться к пред�
седателю пушкинского отделения межре�
гиональной общественной организации
ветеранов боевых действий «Воин» Сте�
ненко Валерию Григорьевичу. 

Тел. 8�921�386�28�34.

Мемориал участникам боевых действий должен быть



Торжественные мероприятия нача�
лись с раннего утра. У стен Первого кадет�
ского пограничного корпуса состоялся тор�
жественный парад учащихся этого заведе�
ния. Смотр принимали председатель Зако�
нодательного Собрания Санкт�Петербурга,
секретарь Санкт�Петербургского регио�
нального отделения партии «Единая Рос�
сия» Вячеслав Серафимович Макаров (сам
бывший кадет), глава администрации Пуш�
кинского района Николай Леонидович
Бондаренко, глава муниципального обра�
зования город Пушкин Николай Яковлевич
Гребенёв, глава Местной администрации
Иван Павлович Степанов, руководство
корпуса, ветераны воинской службы,
представители ветеранских и обществен�
ных организаций. Кадетам — будущим за�
щитникам нашей Родины были торжест�
венно вручены грамоты.

По окончании церемонии в здании

Первого кадетского корпуса в нашем го�
роде состоялась традиционная всерос�
сийская научно�практическая конферен�
ция «Патриотическо�духовное наследие
блокадного Ленинграда» (к 70�летию про�
рыва блокады). Организатор конферен�
ции, которая традиционно проходит в фев�
рале, — Академия военно�исторических
наук, вице�президентом которой является
глава муниципального образования город
Пушкин Николай Яковлевич Гребенёв.

Вечером в Доме культуры состоялся
торжественный прием в честь Дня защит�
ника Отечества. Дом культуры был выбран
не случайно. Это здание, входящее в веде�
ние городской ратуши и построенное око�
ло 150 лет назад по проекту архитектора
И.А. Монигетти, как раз и предназнача�
лось для проведения торжественных засе�
даний, спектаклей и концертов. 

В парадном зале были приготовлены
места для 150 гостей, но их явно было
больше. Участвовали офицеры — ветера�

ны Великой Отечественной, участники аф�
ганской и других локальных войн и конф�
ликтов. Были здесь депутаты, представите�
ли районной администрации и муниципа�
литета.

В этот вечер со сцены парадного зала
Дома культуры не только звучали привет�

ственные и благодарные слова. Николай
Яковлевич Гребенёв вручал офицерам гра�
моты, подарки, а женщинам, которые на�
равне с мужчинами защищали и продолжа�
ют защищать нашу страну, — еще и цветы. 

Сергей СЕРГЕЕВ
Фото Валерия МУХЕРА
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В честь защитников
Отечества

Дети без родителей: 
от нас зависит многое

«В среднем по стране детей�сирот при

живых родителях более 80 процентов. И

лишь около 20 процентов — те, кто лишил�

ся родителей. Страшно и то, что год от года

эта цифра существенно не сокращается.

Более 60 тысяч ребят разного возраста ос�

тается без родительского попечения в Рос�

сии ежегодно. 

Не составляет исключения и наш город

— большинство попадает в детские дома,

потому что их мам и пап, ведущих асоци�

альный образ жизни, лишили родитель�

ских прав.  И у нас живут ребята с очень

непростыми судьбами.  Те, кто потерял ро�

дителей при трагических обстоятельствах,

те, от кого родители отказались, те, к кому

настолько безобразно относились мамы и

папы, что единственным шансом для спа�

сения ребенка было лишение родителей

родительских прав. Таких детей очень важ�

но в буквальном смысле «вернуть к жиз�

ни», вернуть им веру в то, что они кому�то

нужны. И поэтому так важно наше внима�

ние, участие и тепло. Важно, конечно, и то,

в какой обстановке они живут, учатся, как

проводят свободное время.

К счастью, в нашем городе создаются

максимально благоприятные условия для

того, чтобы все воспитанники детских до�

мов жили интересной, насыщенной событи�

ями, положительными эмоциями жизнью,

чтобы общались со сверстниками, занима�

лись в тех кружках и секциях, в которых им

интересно. Они ходят в пушкинские школы,

занимаются в наших домах творчества,

спортивных секциях, развивают свои та�

ланты. Да многие знают этих ребят, ведь они

активные участники, а некоторые и победи�

тели различных конкурсов и  фестивалей.  И

мы, в рамках своих полномочий, обязатель�

но проводим праздники и другие мероприя�

тия для опекаемых детей.

Я должен отметить, что наши педаго�

ги, воспитатели, руководители тех учреж�

дений, где живут ребята, делают возмож�

ное и невозможное, чтобы помочь  детям

и подросткам  в их становлении, социаль�

ной адаптации. Не так сложно запретить

дурное, но ведь вместо него должно поя�

виться доброе, светлое. Иначе от запре�

тов толку не будет. Здесь неоценима муд�

рость педагогов, которые делают все, что�

бы  ребята  получили реальный шанс най�

ти свое место в жизни.  И мы должны  ска�

зать за эту непростую работу им огромное

спасибо. Не забывают своих воспитанни�

ков наши воспитатели и после окончания

школы. Например, в детском доме №29

недавно открылось специальное отделе�

ние для тех, кто окончил школу, поступил

учиться, но не получил еще своего жилья.

Они уже вышли во взрослую жизнь, но не

оказались один на один со взрослыми

проблемами, заботами и непростыми воп�

росами, ответы на которые им могут по�

мочь получить старшие, которым ребята

доверяют. И здесь незаменимы наши пе�

дагоги, работники детского дома, которых

воспитанники знают не один год. У ребят

есть возможность не окунуться во взрос�

лую жизнь как в омут, а входить в нее пос�

тепенно. 

Есть и та работа, которую ребята, ко�

нечно, не видят до определенного времени,

но которая очень важна для их будущего. Ее

ежедневно выполняют сотрудники отдела

опеки и попечительства.  Речь идет об от�

стаивании имущественных и иных прав

опекаемых. Ведь у некоторых ребят, кото�

рые находятся в детских домах и интерна�

тах, есть жилье, бывает и другое наслед�

ство. Сохранить то, что есть у ребят, — наша

важнейшая задача. В минувшем, 2012�м

году сотрудники отдела опеки и попечитель�

ства приняли участие в 365 судебных засе�

даниях. По суду на календарный день полу�

чается. И среди них очень много имущест�

венных дел. Мы все понимаем, что от на�

шей работы может зависеть будущее детей,

заботу о которых взяло на себя государ�

ство. Поэтому относимся к каждому кон�

кретному делу очень тщательно».

Записала Александра МИХАЙЛОВА

Продолжение темы номера на стр. 4—6

«Мы должны сделать все возможное, чтобы 
в буквальном смысле слова вернуть детей,
оставшихся без попечения родителей, 
к полноценной, нормальной жизни, в которой 
у них будет достойное будущее».

Иван Павлович СТЕПАНОВ,
глава Местной администрации 

муниципального образования город Пушкин

Окончание. Начало на стр. 1



У
же тринадцатый год на окраине
Пушкина работает «Детская де�
ревня SOS — Пушкин». В обще�

принятом смысле SOS — это оповеще�
ние о беде. И, кажется, все понятно.
Ребенок в опасности, надо забирать
из семьи, где родители пьют, бьют, не
дай бог, учат воровать или торговать
наркотиками. Срочно изымать и отда�
вать туда, где ему помогут. Этим зани�
маются социальные службы, которые
и передают ребенка в «деревню» или
детский дом. Так вот, в данном случае
SOS — это сокращенное от английско�
го social support — «социальная под�
держка».

«Детские деревни» — негосударствен�
ные образовательные учреждения. Пер�
вая появилась в 1996 году. Сегодня их все�
го шесть на территории России. Это осо�
бая, максимально приближенная к семей�
ной, долгосрочная модель воспитания си�
рот, существующая на пожертвования
частных и юридических лиц. По словам ди�
ректора Сергея Владимировича Яковенко,
с 2010 года государство стало помогать
«детским деревням». Пушкинской, к приме�
ру, выделяют деньги на питание и одежду
воспитанников.

Сейчас в 12 SOS�семьях живут 62 ре�
бенка. Каждая семья имеет отдельный
дом, где SOS�мама воспитывает 6—7 де�
тей. SOS�мама — это женщина, которая
«работает» мамой детей. Она живет с ними
постоянно, постепенно становясь каждому
ребенку настоящей мамой, которая прово�
дит с ними все детство. Это настоящие про�
фессионалы, которых очень тщательно от�
бирают. Из сотен кандидатов выбирают

тех, кто сможет справиться с непростой ра�
ботой многодетной мамы. И главным кри�
терием являются человеческие качества,
а не педагогическое образование. Среди
SOS�мам, которые работают в разных го�
родах, где реализованы аналогичные про�
екты, есть и бывшие ядерные физики, и
бизнес�леди. Подготовка SOS�мам продол�
жается до двух лет.

«Мы изначально не предполагали, что
в качестве сотрудников в «деревенских
семьях» будут работать мужчины. Во�пер�
вых, около 30% детей и в родной биологи�
ческой семье имеют только одного родите�
ля — маму. Во�вторых, есть материнский
инстинкт, но я нигде не слышал и не читал

об отцовском. Есть исключения из правил,
но дети — не тот случай, чтобы ставить экс�
перименты. Ну, и если есть семейная пара,
желающая счастья ребенку�сироте, то бу�
дет лучше, если она заберет его из детско�
го дома или приюта в свой дом, в свою
квартиру», — говорит директор Сергей
ЯКОВЕНКО.

Здесь все как в семье — те же пробле�
мы и заботы. Это сейчас поселок Гуммоло�
сары на границе Пушкина и Павловска
постепенно обрастает инфраструктурой, а
еще три�четыре года назад это был «глухой
угол». Да и теперь сюда почти не ходят
маршрутки, городской автобус — раз в
час, по выходным еще реже. А между тем,

дети ходят в обычные школы, детские са�
ды, кружки и студии. Старшие ходят сами,
малышей водят мамы. 

«Детские садики — наша головная
боль, такая же, как и в каждой семье сей�
час. Нам идут навстречу, но иногда бывает
так, что SOS�мама ждет, пока не подойдет
очередь. Спасибо нашему Пушкинскому
РОНО — понимая наши особенности и осо�
бенности «появления» у нас детишек, руко�
водство района находит возможности
удовлетворения наших потребностей в
детских садах», — рассказывает Сергей
Владимирович. 

Как и в обычной семье, SOS�мама за�
ботится и воспитывает детей, учит их все�
му, что умеет сама и что понадобится им в
самостоятельной взрослой жизни: от при�
готовления еды и уборки по дому до плани�
рования бюджета и похода по магазинам.
В 14 лет они стараются заработать свои
первые деньги. В этом году, например, не�
которые подростки отказались ехать в оз�
доровительный лагерь и через молодеж�
ную биржу труда устроились работать.

«Это кажется само собой разумею�
щимся — если не знать, что большинство
выпускников государственных сиротских
учреждений (за исключением, может быть,
Москвы, Петербурга и еще нескольких го�
родов) не имеют представления о быте,
правилах поведения в обществе и день�
гах», — отмечает директор «Детской дерев�
ни SOS — Пушкин». 

Так, может быть, правы те, кто ратует
за закрытие детских домов и устройство
всех детей в семьи — кого под опеку, кого
на усыновление?
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Такая обычная необычная семья

В
небольшой кабинет на втором
этаже на Октябрьском бульва�
ре, 24, в приемные дни, по втор�

никам и четвергам, бывает, стоит оче�
редь. Сюда идут опекуны и усыновите�
ли — те, кто ими уже стал, и те, кто
только хочет ими стать, родители,
просто неравнодушные люди — сооб�
щить о находящемся без надзора ре�
бенке. Они приходят к сотрудникам
отдела опеки и попечительства Мест�
ной администрации муниципального
образования город Пушкин. О работе
отдела рассказывает его руководи�
тель Татьяна Викторовна РОМАНЕНКО.

«Сегодня у нас в штате шесть человек,
которые занимаются и материнским капи�
талом, и разрешением на сделки с жиль�
ем, и начислением детям�сиротам, находя�
щимся в госучреждениях, пособий, и уче�
том неблагополучных семей. Назначением
и снятием опеки, усыновлением. Словом,
по любому вопросу, касающемуся ребен�

ка, всегда привлекаются органы опеки —
для заключений, обследований, наблюде�
ний и сопровождений. Одних судебных за�
седаний в месяц бывает по 30—40, и не
только в Пушкине. Приходится ездить во
все суды Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области. По�хорошему, на такой объ�
ем работы требуется около 10 сотрудни�
ков, пока нам удалось добиться увеличе�
ния штата только на одного человека», —
говорит руководитель отдела опеки и по�
печительства Татьяна Романенко. 

Отметим, что в городе Пушкине самый
большой отдел опеки и попечительства из
всех муниципальных образований Санкт�
Петербурга. Это связано с тем, что на тер�
ритории нашего города больше, чем в дру�
гих муниципалитетах, детей, которые нахо�
дятся под опекой.

По словам Татьяны Викторовны, преж�
де чем принять решение изъять ребенка
из семьи, с ней проводится длительная ра�
бота. В неблагополучные семьи, где роди�
тели детям предпочитают водку или нарко�
тики, сотрудники отдела опеки наведыва�
ются раз в два�три месяца, а если ситуация
очень тяжелая, то каждый месяц. Но до
последнего стараются вернуть нерадивых
родителей ребенку.

«Если мамы�папы только начали зло�
употреблять алкоголем или стали зависи�
мыми от наркотиков или токсических ве�
ществ, на них еще можно воздействовать
лишением родительских прав. Бывает, пу�
гаются и стараются исправиться. Еще один
фактор — время выявления такой семьи.
И в этом вопросе нам в первую очередь
помогают пушкинцы. О том, что с семьей, а
в первую очередь с ребенком, что�то не в
порядке, сообщают соседи, учителя, врачи.
Чем раньше нам поступает такой сигнал,
тем лучше, ведь в самом начале шансов
исправить ситуацию и оставить ребенка

родным родителям больше. А если мы вы�
являем такую семью, где ребенку лет 9—
10, соответственно, и родители столько же
времени, а то и больше, ведут асоциаль�
ный образ жизни, надежды на то, что ее
удастся сохранить, мало. Но мы и здесь бо�
ремся, по два, иногда по три года. Устрой�
ство ребенка под опеку или передача в гос�
учреждение при живых родителях — это
крайняя мера.

Надо сказать, что в некоторых случаях,
несмотря на то, что семья попала в разряд
«неблагополучных», речи об изъятии ре�
бенка вообще не идет. Дело в том, что если
мальчик или девочка, даже случайно,
поздно вечером оказались на улице; в
юном возрасте решили отправиться в ноч�
ной клуб; набедокурили, выпив пива или
выкурив сигарету; подрались в школе; раз�
били что�то в общественном месте — они
автоматически попадают на учет в инспек�
цию по делам несовершеннолетних на це�
лый год. А семья, соответственно, в статис�
тику — как неблагополучная. 

Если же говорить о ситуации, когда ре�
бенка все�таки надо забирать у родителей
и заниматься его устройством, то здесь у
нас лидирует опека. За прошлый год под
опеку были отданы девять детей: четверо
из Пушкина и пятеро детей из других регио�
нов, чьи опекуны проживают на террито�
рии Пушкина. В приемные семьи устроено
четыре ребенка. Усыновили четырех детей,
из них одного — иностранные граждане.

Из сиротских учреждений, которые на�
ходятся в нашем ведении, под опеку отда�
но тоже пятеро детей. Усыновили двоих.
Две семьи поменяли статус опекунов на
усыновителей. И, на мой взгляд, постепен�
ная смена статуса семьи — самое пра�
вильное решение. Особых препятствий для
того, чтобы взять ребенка, нет. Если семья
имеет стабильный доход и жилплощадь

(исключение составляют проживающие в
коммунальных квартирах), то ей не отка�
жут. К нам, как правило, и обращаются лю�
ди 40 лет и старше, и опять�таки, как пра�
вило, хотят найти ребенка до 7 лет. Но да�
же вот с таким ребенком по самым раз�
ным причинам они могут не справиться. 

Конечно, мы отправляем кандидатов и
в опекуны, и в усыновители в так называе�
мые школы приемных родителей. Тех, кто
хочет взять под опеку, — в Центр помощи
семьи и детям на Московском проспекте,
а будущих усыновителей — в обществен�
ную организацию «Родительский мост». Но
даже обучение не гарантирует результата.
Поэтому я сторонник того, чтобы взрос�
лые, желающие взять ребенка, начинали с
«гостевой» семьи. Брали ребенка на вы�
ходные, на каникулы, летом можно даже
на целый месяц. Это время, когда можно
присмотреться друг к другу, понять, сможе�
те ли вы и ребенок стать семьей. Навер�
ное, благодаря такой политике у нас по ли�
нии отдела опеки не было отказов из�за
того, что взрослые не справились. Наобо�
рот, двоих детей вернули в родные семьи,
поскольку родители восстановили свои
права по суду, и одной маме вернули ре�
бенка, когда она вернулась из мест заклю�
чения».

Ксения КИРИЛЛОВА

Справка
Сегодня в отделе опеки и попечи�

тельства муниципального образова�
ния город Пушкин состоят на учете 98
детей, находящихся под опекой. Из
них лишь 29 — полные сироты, а 69
— так называемые социальные, то
есть сироты при живых родителях. 19
живут в приемных семьях. Остальные
в госучреждениях. На территории му�
ниципального образования находит�
ся детский дом, школа�интернат и
психоневрологический интернат. На
учете состоит 18 неблагополучных се�
мей. Два года назад их было 32.

Окончание на стр. 6

«Не надо думать, что маленькие
совсем ничего не помнят. Крохи
тоже переживают стресс, когда
их забирают у мамы и помеща�
ют в дом ребенка, дальше пере�
вод в детский дом — опять
стресс. Последней каплей, как
правило, бывают случаи, когда
взрослые не справились и вер�
нули ребенка, как непонравив�
шийся товар в магазин. В
«Детской деревне SOS», напри�
мер, за последние пять лет было
несколько таких ребят».

Сергей ЯКОВЕНКО, 
директор «Детской деревни SOS — Пушкин»

«Мы всегда советуем 
начинать с «гостевой» семьи»



М
ы сидим на втором этаже
детского дома №29, на уют�
ной кухне «молодежного бло�

ка». Алексей Тарбу, для друзей просто
Лешка, расставляет чашки и расска�
зывает о себе:

— Первый раз я запел, когда мне бы�
ло года четыре. Я тогда только попал в
детский дом, нас привели на обычные дет�
садовские занятия по музыке. До этого я
не пел ни разу, а тут понравилось, захотел,
чтобы наш педагог Ирина Николаевна об�
ратила на меня внимание, поэтому старал�
ся петь громче всех. Что�то Ирина Никола�
евна во мне услышала и начала занимать�
ся индивидуально.

— Он вообще все время поет, с тех пор
как я его знаю, — вмешивается в разго�
вор Саша Нарушевич. Он тоже сидит на об�
щей кухне и готовит реферат, но, услышав
наш разговор, присоединяется. — Я попал
в детский дом позже Леши, и с момента
нашего знакомства он все время что�то

организовывал. Помню, когда нам было
лет по пять, у нас было музыкальное заня�
тие, нам поставили музыку на магнитофо�
не. Леша услышал и начал на столе имити�
ровать игру на фортепьяно и подпевать
магнитофону, а наши девочки танцевали
под музыку из магнитофона и Лешино соп�
ровождение. Чем старше он становился,
тем больше пел. Он, когда свободен, всег�
да поет. А сейчас по выходным с самого ут�
ра начинает, — делится своими впечатле�
ниями о друге Саша.

— Да, я распеваюсь, репетирую. А по�
том, мне нравится пробовать себя в раз�
ных стилях. Сейчас в училище занимаюсь с
педагогом по народному вокалу. Я считаю,
что это база, основа, потом уже можно
петь и джаз, и блюз. Попсу не люблю, а вот
современная этномузыка мне нравится.
Сейчас, например, я часто слушаю Севару
Назархан.
— Почему же ты тогда поступил в педа�
гогическое училище, а не музыкальное?

— Школу музыкальную не окончил.

Учился играть на баяне, но лень тогда было
заниматься сольфеджио и учить ноты —
играл на слух. Теперь вот приходится вос�
станавливать упущенное с педагогом в
училище. Потом, после его окончания, я со�
бираюсь поступать в Санкт�Петербургский
государственный университет культуры и
искусств.
— А как первый раз вышел на «боль�
шую сцену»?

— Это было в Доме молодежи на Ко�
нюшенной, в Петербурге. Там каждый год
проходит конкурс «Созвездие». В этом году
я тоже буду участвовать, наверное, уже
последний раз, потому что мне уже 18 лет.
Вообще, пока я конкурсы воспринимаю
как тренировку. Учусь не бояться зала,
быть свободным.

Леша по своей скромности многого о
себе не рассказал. Как оказалось, он не
только талантливый вокалист, но и режис�
сер. По словам директора детского дома
Валентины Васильевны, сам придумывает
и устраивает праздники на территории

детского дома, а еще он глава самоуправ�
ления детского дома. К нему прислушива�
ются не только дети, но даже взрослые.

Пока Алексей живет в «молодежном
блоке». Ждет, когда решится вопрос с полу�
чением жилья, учится, поет и даже пишет
свои первые альбомы в домашней музы�
кальной студии у знакомых.

Валентина ПОЛУШКИНА
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К
огда заходит разговор о дет�
ском доме, большинство пред�
ставляет унылое типовое зда�

ние, длинные коридоры, запах подго�
ревшей каши. Может быть, так и было
лет десять назад. Сегодня в Петербур�
ге почти все детские дома стали уют�
ными (насколько это возможно), хоро�
шо оснащенными. Именно таким се�
годня является и детский дом №29 в
городе Пушкине.

Его история началась в марте 1943�го,
когда из Смольнинского района Ленингра�
да детей�сирот перевели в Пушкин, где в
старых полуразрушенных домах для них
создали приюты — детские дома №8 и
№29. В 70�х годах их объединили в один
под номером 29 и выделили современное
(по тем меркам) здание по адресу: Ленин�
градская ул., д. 53�а.

Изначально детский дом предназна�
чался только для дошкольников, но в 1998
году было принято решение не отправлять
детей в интернаты, а воспитывать в одном
месте до 18 лет. А сейчас уже и дольше.
После капитального ремонта пристроили
еще один корпус, где теперь «молодежный
блок» — что�то вроде комфортабельного
общежития, где выпускники проходят пе�
риод полной адаптации. Это мостик между
детством и взрослой жизнью. Иногда они
живут здесь до получения комнаты, иногда
дольше, пока не почувствуют, что готовы
жить самостоятельно.

Рассказывает директор детского дома
Валентина Васильевна МОРОЗОВА:

«Дети сюда попадают по тем же причи�
нам, что и десять лет назад, и двадцать.

Ничего не изменилось — нерадивые роди�
тели живут для себя. Правда, в последнее
время появилась печальная статистика
возврата в государственные учреждения
тех, кого сначала забрали в семью, а по�
том вернули. В прошлом году к нам из дру�
гих районов попали 12 человек из�под
опеки. Почему так происходит, я не знаю.
Наверное, взаимоотношения взрослого и
ребенка, которые не связаны кровными
узами, это что�то вроде любви — у кого�то
складывается, у кого�то нет. У нас был один
мальчик, умница, отличник, мы нарадо�
ваться не могли. А вот свою опекуншу он
довел до инсульта. Потом этого ребенка
взяла другая семья, и там все сложилось.

Но это веяния последнего времени.
Дети к нам попадают иногда в состоянии,
как будто после блокады. Не так давно
привезли братьев и сестер из дома, где

они спали на нарах. У нас первый месяц
они не могли насытиться. 

Адаптируются в детском доме тоже
все по�разному. Чем меньше ребенок, тем
легче и ему, и нам. Сегодня у нас 60 воспи�

танников, школьники ходят в четыре обще�
образовательных учреждения — школы
№530, 477, 408 и 606. Иногда к нам попа�
дают крайне запущенные дети, и учителям
приходится их вытаскивать, заниматься
дополнительно. Только благодаря школь�
ным педагогам у нас такое блестящее соз�
вездие выпускников. В последние годы на�
ши мальчики и девочки стали поступать в
вузы — Педагогический университет, Та�
моженную академию, Северо�Западный
технический университет, Военный инсти�
тут МВД, Фармацевтическую академию. 

С дошколятами проще. Они сразу по�
падают в заботливые руки наших воспита�
телей и педагогов. С ними занимаются на
территории детского дома. У нас есть та�
кой кружок народного творчества — пле�
тение из соломы. Но это название весьма
условно. Дети получают целый комплекс
знаний и навыков. Весной вскапывают
грядку, сеют зерна, выращивают пшеницу,
потом жнут ее, тоже сами. Молотят, делают
муку, солому вымачивают, высушивают и
плетут удивительные вещи. 

Мы стараемся, чтобы дети все время
были заняты — они посещают всевозмож�
ные кружки, секции, поют, танцуют, завое�
вывают призовые места.

Сегодня детский дом обеспечен всем.
Нам уже не нужны продукты, игрушки,
одежда. Но помощь все равно требуется.
Например, учебники по иностранному язы�
ку. Государственный механизм закупки
очень долог: тендер, котировки и так да�
лее. Пока мы получим эти книги, учебный
год закончится. В таких случаях и выруча�
ют спонсоры. Еще мы очень радуемся по�
даркам в виде экскурсий. Вот компания
«Газпромнефть» подарила нашим старшим
детям шестидневное путешествие. Сорок
наших воспитанников отправятся по
маршруту Финляндия — Швеция — Дания. 

Конечно, детский дом не заменит род�
ную семью, но бывает, когда ребенок от
нас уходить не хочет. В прошлом году хоте�
ли взять в семью четвероклассницу, так
она отказалась. В основном дети уходят от
нас под опеку, усыновлений очень мало.
Бывали случаи, когда детей удавалось вер�
нуть родным родителям. Когда ребенка
изымают из семьи и помещают в детский
дом, у любого родителя в течение года есть
шанс вернуть его. Только после этого срока
лишают родительских прав. Но и потом
возможно их восстановить. Правда, сде�
лать это намного труднее. Был у нас потря�
сающий случай, когда мама опомнилась
только тогда, когда ребенка у нее забрали.
Так она чуть ли не ночевала у нас на крыль�
це, умудрилась быстро устроиться на рабо�
ту, мы ей даже характеристику положитель�
ную писали. Насколько мне известно, эта
семья восстановилась, ребенок сыт, одет, и
главное — с родной мамой. А для некото�
рых выпускников мамами остаемся мы —
сотрудники детского дома. Уже будучи
взрослыми людьми, они все равно звонят
и приходят за советом и помощью».

Ксения КИРИЛЛОВА

Ипостаси детства

Поет всегда, поет везде

Директор детского дома №29 Валентина Васильевна Морозова и завуч Эра Николаевна Минина

«Конечно, детский дом не заменит родную семью, но бывает, ког�
да ребенок от нас уходить не хочет. В прошлом году хотели у нас
взять в семью четвероклассницу, так она отказалась. В основном
дети уходят от нас под опеку, усыновлений очень мало. Бывали слу�
чаи, когда детей удавалось вернуть родным родителям».

Валентина МОРОЗОВА,
директор детского дома №29



«Я с этим не согласен, — говорит Сер�
гей Яковенко. — Желание закрыть все
детские дома вряд ли осуществимо. Мож�
но, конечно, их реконструировать. Сделать
отдельные блоки, более похожие на обыч�
ные жилые квартиры, с двумя�тремя
спальнями для детей, комнатой для взрос�
лого, с кухонькой, гостиной, туалетом и
ванной. Но это еще не все — они должны
быть с игрушками и книжками, с детскими
рисунками на стенах. С кошкой или кана�
рейкой. Со старым колченогим стулом, ко�
торый достался в наследство от бабушки. С
фарфоровой статуэткой, которую прадед�
фронтовик привез из Германии. С неулови�
мым духом семьи, который не дадут воспи�
татели или их помощники. Его могут дать

люди, не приходящие на работу с детьми, а
живущие с ними одной, пусть и не кровной
семьей, люди, являющиеся воспитателями
по должности и родителями по духу. Но это
уже более серьезные вопросы, вопросы
организационно�штатной структуры, вось�
мичасового рабочего дня, Трудового ко�
декса, оплаты труда этих «ненастоящих» ро�
дителей — вопросы, которые требуют
серьезной проработки и анализа на уров�
не государства».

Сергей Яковенко уверен, что раздать
всех детей по семьям не получится даже в
ближайшие 10 лет. «Никто, ни один закон
не дает трактовки, что такое семья. В
«Детскую деревню SOS — Пушкин», напри�
мер, приходят кандидаты в усыновители, и
четыре человека из пяти — это одинокие
женщины, нередко старше 40 лет, у кото�
рых никогда не было ни мужа, ни детей. Ка�
кое это устройство ребенка в семью? В
чем тогда преимущество этой семьи, кото�
рая только будет создаваться женщиной и
ребенком, перед SOS�семьей, где уже есть
SOS�мама и дети, живущие одной семьей?
И взрослые не всегда понимают, что они
выбирают далеко не ангелов. Как только
ребенок попадает в комфортные условия,
он неосознанно выплескивает на взрос�
лых весь негатив, все результаты стрессов,
полученных в жизни. Не надо думать, что
маленькие совсем ничего не помнят. Кро�
хи тоже переживают стресс, когда их заби�
рают у мамы и помещают в дом ребенка,
дальше перевод в детский дом — опять
стресс. Последней каплей, как правило,
бывают случаи, когда взрослые не справи�
лись и вернули ребенка, как непонравив�
шийся товар в магазин. В «деревне», нап�
ример, за последние пять лет было пять

или шесть таких ребят. 
Но многие ли из потенциальных усыно�

вителей осознают, какую ответственность
они на себя берут? Хватит ли любви, терпе�
ния, смирения? Школа подготовки будущих
родителей и опекунов в Петербурге рас�
считана на несколько десятков часов, где
48, где 70. Вообще, я считаю, у нас все пе�
ревернуто с ног на голову. Если мы забо�
тимся о ребенке, то почему он подбирается
для семьи, а не семья для ребенка? Россия
— одна из многих стран, где существует
банк данных детей, и только в некоторых
есть банк родителей, и там ребенку подби�
рают родителей, а не наоборот. 

Дети из «Детской деревни SOS — Пуш�

кин» тоже находятся в банке данных. Если
ребенок из «деревни» уходит на усыновле�
ние или удочерение — это приемлемо. Но
когда он уходит под опеку или в приемную
семью, то это смена одной формы как бы
семейного устройства, SOS�семьи, которая
семейной формой, собственно, не призна�
ется, на другую, юридически временную,
потому что снять опеку или отказаться от
приемного ребенка значительно легче,
чем от усыновленного. 

Когда ко мне приходят кандидаты, я
просто показываю, как живет обычная на�
ша «необычная» SOS�семья. Пусть они са�
ми решают».

Беседовала Ксения КИРИЛЛОВА
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пециальная (коррекционная)
школа�интернат №67 для детей с
отклонениями в развитии, на�

верное, одно из старейших учрежде�
ний района, куда помещают сирот,
как полных, так и социальных. В
прошлом году ему исполнилось полве�
ка. История интерната началась в
1961 году. Первые девять лет здесь
обучались 500 детей, и это была обыч�
ная школа. А в 1970 году учреждение
стало интернатом для сирот. 

За последние годы его структура изме�
нилась. В корпусе, где расположен детский
дом, больше нет огромных общих спален,
созданы условия, максимально прибли�
женные к домашним. Дети живут группами
по 10 человек. Спальные комнаты рассчи�
таны на 2—4 человек. Так живут дети с би�
ологическими родителями в коммуналь�
ных квартирах или в общежитиях. Здесь
родителей нет только у 17 ребят. Осталь�
ные — социальные сироты или те, с кем
родители не могут справиться. 

«В последнее время мы стали брать на
обучение домашних детей из благополуч�
ных семей. В начале года устроили даже
день открытых дверей для родителей буду�
щих первоклассников, чтобы показать,
как мы живем, чем занимаемся, как учим.
Сегодня, к сожалению, стало больше детей
с родовыми травмами, последствиями ко�
торых являются гиперактивность и неуп�
равляемость. Нормальные, благополуч�
ные родители от детей не отказываются и
не собираются, но справиться с ними не
могут. А социальные сироты попадают к
нам по тем же причинам, что и раньше —
мамы�папы злоупотребляют наркотиками,
алкоголем, не работают», — рассказывает
директор интерната Тамара Васильевна
АЗАЦКАЯ. 

Еще одна особенность интерната в
том, что здесь живут и учатся проблемные
дети, но среди них только девять имеют ин�
валидность — остальных можно социали�

зировать. «Каждый год мы выпускаем
10—12 человек, из них трое�четверо не
могут адаптироваться. Чем старше соци�
ально запущенный ребенок, тем с ним
сложнее. К нам попадали такие, кто в 14
лет не имел понятия, что такое геометрия,
с трудом писал и почти не читал. А с 2010
года стали приходить так называемые от�
казники, те, чьи усыновители с ними не
справились. Таких за два с лишним года
было примерно человек пять. К ним еще
сложнее найти индивидуальный подход.

Вернуть детей пытаются единицы, и то

не всегда с чистыми намерениями. Помню,
приходила к нам одна «мама», которую ли�
шили родительских прав на четверых де�
тей. Так она открытым текстом говорила,
что хочет их вернуть, потому что в год
семьи (был объявлен в России в 2008 го�
ду) надеется получить квартиру…

Конечно, мы делаем все, чтобы обу�
чить ребенка и привить ему все необходи�
мые навыки. Главная наша задача — раз�
витие личности через свободный выбор
какого�либо вида деятельности, исходя из
индивидуальных особенностей ребенка,
воспитание, обучение, и мы с этим с успе�
хом справляемся». 

Только за этот год воспитанники шко�
лы�интерната №67 стали победителями и
лауреатами Всероссийского конкурса ге�

ральдистов, творческого конкурса журна�
ла «Костер» «Береги честь смолоду!», ІІ тура
Всероссийской олимпиады по технологии,
региональной олимпиады школьников по
технологии среди коррекционных школ, го�
родского предметного конкурса «Эврика»
по русскому языку, районного этапа все�
российского конкурса детского творчества
«Безопасность глазами детей» в номина�
ции «Литературное творчество».

Для занятий спортом есть большой и
малый спортивные залы, оснащенные
спортивным оборудованием и тренажера�

ми. Есть компьютерный кабинет, прекрас�
ная библиотека, семейная кухня, где под
руководством педагогов воспитанники ос�
ваивают азы кулинарии. Но питаются они
все равно в общей столовой — каждый
день готовить в группах запрещено. 

«Есть швейная, столярная и слесарная
мастерские, оборудованные современны�
ми машинками и станками, где воспитан�
ники обучаются азам какой�нибудь про�
фессии. Но вот, например, зарабатывать,
что�то делая своими руками, они не могут.
Раньше почему�то можно было вывозить
детей на поля, собирать урожай, чтобы ре�
бята сами могли зарабатывать какие�то,
пусть и небольшие, деньги, — рассказыва�
ет Тамара Васильевна. — Теперь — нет,
считается использованием детского труда.

У каждого есть личные карманные деньги,
ребенок их тратит, конечно, по своему ус�
мотрению, но должен принести чеки и от�
читаться, ведь деньги�то государство пла�
тит. А по�хорошему должны были бы нера�
дивые биологические родители. И это от�
дельная, большая и больная тема. Есть ве�
щи, которыми педагоги и социальные ра�
ботники с успехом заниматься просто не в
состоянии. Например, принудительно зас�
тавить родителей, лишенных прав, разме�
нять квартиру, чтобы ребенок не возвра�
щался туда, где получил психологическую
травму. Нужны профессиональные юрис�
ты. Сейчас, правда, с начала года вступил
в силу новый закон, который позволяет де�
тям, чьи родители имеют жилплощадь, по�
лучать от государства отдельную комнату.
Но все равно — правовых вопросов, кото�
рые приходится решать нам, остается
слишком много. Между тем, штатной долж�
ности юриста в образовательном учрежде�
нии просто не предусмотрено». 

Еще одна проблема, о которой расска�
зала Тамара Васильевна, касается социа�
лизации этих ребят. «Нашим особым детям
очень нужна психологическая коррекция.
Конечно, к нам приходит психолог, но его
явно не хватает. Большую помощь оказы�
вают друзья интерната. К нашим воспитан�
никам приходят нянечки и воспитательни�
цы из детских домов, откуда они к нам по�
пали, приходят бабушки, волонтеры из об�
щественных организаций. Очень помогает
организация «Петербургские родители».
Не так давно они совместно с Ладожским
аэроклубом совместно организовали для
воспитанников интерната бесплатные по�
леты на параплане. И такого рода помощь
— большое подспорье в социализации та�
ких детей. В большинстве они все�таки ста�
новятся достойными людьми, учатся, рабо�
тают. А исключения из правил есть всегда,
независимо от того, где воспитывался ре�
бенок — в родной семье или в государ�
ственном учреждении».

Ксения КИРИЛЛОВА

К особенным детям нужен особый подход

«В последнее время мы стали брать на обуче�
ние домашних детей из благополучных семей.
В начале года устроили даже день открытых
дверей для родителей будущих первоклассни�
ков, чтобы показать, как мы живем, чем за�
нимаемся, как учим».

Тамара АЗАЦКАЯ, 
директор школы0интерната №67

Такая обычная необычная семья
Окончание. Начало на стр. 4

Справка
Первая «Детская деревня SOS»

появилась в 1949 году в Австрии. Мо�
дель была придумана Германом Гмай�
нером, который нашел альтернативу
сиротским учреждениям в тот мо�
мент, когда это было особенно необ�
ходимо для тысяч детей, оставшихся
сиротами после войны. Деньги на
первую «Детскую деревню SOS» Гмай�
нер собирал, буквально обходя всю
общину.

Российский комитет «Детские де�
ревни SOS» был учрежден в 1994 го�
ду, а первая «Детская деревня SOS»
была построена в Томилино в 1996
году.



О
дним из главных событий фев�
раля в культурной жизни города
Пушкина стал день рождения

музея «Царскосельская коллекция». 
22 года назад на углу Магазейной ули�

цы, недалеко от Гостиного двора, Александ�
ровского и Екатерининского парков, в не�
большой вилле, построенной в начале ХХ
века по проекту архитектора Г.Г. Голли, отк�
рылась сначала общественная организа�
ция «Галерея», через год появилась первая
постоянная экспозиция, а в 1992 году му�
зей обрел свое нынешнее название «Цар�
скосельская коллекция». 

9 февраля в бывшем доме действи�
тельного статского советника Стеткевича,
построенном в 1909 году, собрались
друзья музея: искусствоведы, художники,
представители районной администрации и

все, кто остается неравнодушным к культу�
ре. Они стали не только гостями на празд�
нике, но и первыми посетителями выстав�
ки и презентации альбома живописи и гра�
фики Льва Александровича Юдина. Лю�
дям, не знакомым с творчеством Льва
Юдина, трудно поверить, что автор рисун�
ков, хранящихся в фондах районного му�
зея, — ученик Казимира Малевича.

Но сохранение наследия таких вот ма�
ло известных широкой публике художни�
ков — визитная карточка «Царскосель�
ской коллекции».

Когда идеолог, директор и главный
хранитель Александр Михайлович Некра�
сов рассказывает об истории музея, он
всегда подчеркивает, что его главной зада�
чей было и остается сохранение так назы�
ваемого неформального искусства, заро�

дившегося в начале прошлого века, в пе�
риод между двумя мировыми войнами.
Уже в Советской России последователи
авангарда не имели права выставляться и
продавать свои работы. Искусство анде�
граунда оказалось заключенным в стенах
квартир — оно создавалось и выставля�
лось только «для своих», отправлялось за
рубеж, иногда безвозвратно утрачива�
лось. Именно это неофициальное искус�
ство представлено в залах «Царскосель�
ской коллекции». Сегодня фонд музея на�
считывает 5000 работ. 

Но он славится не только уникальным
собранием. «Это удивительное сочетание
места и здания, формы и содержания», —
считает заместитель главы муниципально�
го образования город Пушкин Людмила
Северинова. Она знает, о чем говорит.
Практически с первого дня создания музея
Александр Михайлович Некрасов и его же�
на Елена Владимировна Гора отдают вре�
мя, силы, талант и сердце детям с пробле�

мами здоровья. Некоторых Елена Михай�
ловна ездит обучать живописи на дом. 

Например, так случилось с Петей Се�
менчевым, чья персональная выставка ра�
бот недавно прошла в нашем городе. Ког�
да ему было пять, бабушка привела маль�
чика в учебную мастерскую, и оказалось,
что это именно то, что ему, ребенку с тяже�
лым заболеванием, нужно. В июне 2004
года юный художник уже дебютировал на
выставке учебной мастерской в воскрес�
ной школе Софийского собора. В 2012�м
состоялась его первая в жизни персональ�
ная выставка. И таких непростых учеников
у Александра Михайловича и Елены Влади�
мировна за годы работы учебной мастер�
ской при музее были десятки. Говорят, что
талантливый человек талантлив во всем.
Но терпение и любовь к детям, стремление
научить их прекрасному, сделать так, что�
бы они не чувствовали себя изгоями из�за
болезни, — это особый талант.

Ксения КИРИЛЛОВА

14
февраля в гостинице «На�
тали» состоялось представ�
ление новой программы,

которая направлена на улучшение
системы жилищно�коммунальных ус�
луг в нашем городе. Представлял ее
Вячеслав Геннадьевич Коржов, быв�
ший глава Пушкинского района, ныне
официальный представитель компа�
нии «Интер Логистик» в Санкт�Петер�
бурге.

Компания «Интер Логистик» продвига�

ет на рынке коммунальных услуг нашего
города продукцию немецкой фирмы ТЕСЕ,
которая специализируется на разработке
и производстве профессионального инже�
нерного оборудования для систем отопле�
ния и водоснабжения. Основными видами
продукции являются системы трубопрово�
дов и настенного монтажа из стального
профиля. Цель будущей программы — ре�
конструкция системы отопления, водо�
снабжения и канализации в эксперимен�
тальных домах города Пушкина. Соглаше�

ния о намерениях заключены с админист�
рацией Пушкинского района и компанией
«Полистрой».

Виктор СЛУХОВ
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Приглашаем
жителей города
Пушкина 
в культурно�
досуговый
центр «София»

8 марта в 14.00 — на концерт, посвящен�
ный Международному женскому дню.
16 марта в 14.00 — на праздник «Масле�
ница», конкурс блинов «Испекла так ис�
пекла».
24 марта в 14.00 — на всероссийский
конкурс сценических танцевальных нап�
равлений «Танцевальная палитра».
30 марта в 12.00 — на танцевальный
конкурс юных талантов «Будь в ритме».
31 марта в 17.00 — на танцевальный ве�
чер (для взрослых) участников танцеваль�
ных коллективов.

Наш адрес: г. Пушкин, ул. Радищева, 
д. 22, лит. А. Тел. 465�27�87.

Шахматы ждут
вас

В
марте в спортивно�культурном
центре имени первого русско�
го чемпиона мира по шахма�

там Александра Александровича Але�
хина, учредителем которого является
Местная администрация МО город
Пушкин, всех любителей шахмат
ждет множество самых разнообраз�
ных мероприятий и турниров:
с 1 по 10 марта — тренировочный сбор
для сборной г. Пушкина в возрасте до 8
лет;
16 марта — матчевая встреча ветеранов
между сб. Пушкина и сб. Петергофа;
24 марта — мастер�класс международно�
го гроссмейстера Александра Шиманова;
с 25 по 31 марта — участие сборной
Пушкина в первенстве Санкт�Петербурга
до 8 лет (в клубе «Овертайм»).

Также по субботам и воскресень�
ям с 16.00 в клубе им. А.А. Алехина тради�
ционно проходят турниры выходного дня.

Адрес шахматного центра: г. Пушкин,
Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А. Теле�
фон 451�71�35.

День рождения музея

Юные голоса
Софии

13
февраля в стенах муници�
пального бюджетного уч�
реждения «Культурно�досу�

говый центр “София”» прошел кон�
курс молодых исполнителей «Юные
голоса Софии». 

В рамках конкурса проводилось про�
слушивание юных исполнителей в номина�
циях «народный вокал», «академический
вокал», «эстрадная песня». 26 вокалистов
приняли участие в сложной и упорной
борьбе. Кто�то удивил жюри вокальными
данными, поставленным танцем, игрой на
музыкальном инструменте, а кто�то и вы�
бором своего образа. 

Все участники, по мнению жюри, пока�
зали высокий уровень мастерства, но в
конкурсе всегда есть победители! В номи�
нации «академический вокал» победитель�
ницей стала Мария Маханько, в номина�
ции «эстрадная песня» (возрастная катего�

рия 6—9 лет) — самая юная участница
конкурса Анна Латыпова, в возрастной ка�
тегории 10—14 лет — Анна Васёхина, в
возрастной категории 15—18 лет победи�
телями стали Игорь Колотыгин, Екатерина
Сонина и Светлана Павлова. 

Поздравляем победителей и ждем их
выступления на гала�концерте в МБУ КДЦ
«София».

Инструктор�организатор 
МБУ КДЦ «София»

Ксения НИКИТИНА 

Соглашение в сфере ЖКХ

«П
раздник удался», — именно с
такими впечатлениями ухо�
дили участники и зрители с

семейно�спортивной программы «Па�
па может», которая прошла в культур�
но�досуговом центре «София» и была
посвящена Дню защитника Отечества.

Семейный чемпионат яркими танцами
и театрализованным представлением от�
крыли коллективы МБУ КДЦ «София». На
старт вышли 4 команды — дружные и непо�
бедимые семьи Ушаковых, Юрченко, Чис�
топашиных и Лемеза. Командам предстоя�
ло пройти сложные испытания: покатать
ребенка на «папмамабиле»; станцевать та�
нец «Триножек»; ответить на видеовопросы

воспитанников МБУ КДЦ «София»; нарисо�
вать автопортрет семьи; пройти юмористи�
ческую эстафету, где папам пришлось не
только исправлять шалости их чад, но и
примерить на себя такой элегантный го�
ловной убор, как противогаз.

Не только участники, но и многочис�
ленные зрители, пришедшие отпраздно�
вать этот день с нами, получили огромный
заряд энергии, позитива и отличного наст�
роения. Победителями конкурса «Папа мо�
жет» стали: в номинации «Самая дружная
семья» — семья Ушаковых; в номинации
«Самая эрудированная семья» — семья
Юрченко; «Самая творческая семья» —
семья Чистопашиных и «Самая веселая

семья» — семья Лемеза. Все участники по�
лучили памятные призы и были награжде�
ны почетными грамотами и медалями. Мы
еще раз доказали, что «папа может все что
угодно».

Инструктор�организатор
МБУ КДЦ «София» 

Ксения НИКИТИНА

Папа может все что угодно
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февраля в краеведческом клу�
бе «Отечество» Центральной
районной библиотеки им. Д.Н.

Мамина�Сибиряка прошла презента�
ция книги краеведа Виктора Панова о
Кузьминском кладбище. 

Это уже вторая его книга из задуман�
ной серии «Царскосельский некрополь».
Посвящена она первым кладбищам Цар�
ского Села, как упраздненным, так и ста�
рейшему ныне действующему Кузьминско�
му, людям, погребенным здесь, сохранив�
шимся старым надгробиям, их сохране�
нию и музеефикации, а также не раскры�
тым еще до конца загадкам некрополя.
Сбор материалов и сопутствовавшие
изыскания на местности велись автором
с 2004 года. 

Краеведением Виктор Панов начал
заниматься в 1992 году. Как он сам гово�
рит, началось все случайно. Знакомые
попросили его покопаться в архивах, най�
ти определенные могилы. Он согласился —
и занимается кладбищами до сих пор. 

Виктор Панов сам называет себя кра�
еведом�любителем, поскольку специаль�
ного образования у него нет. Учился в тех�
ническом вузе, потом волею судьбы полу�
чил инвалидность, работать по специаль�
ности не смог, и краеведение стало делом
его жизни. За 20 с лишним лет он стал уже
настоящим профессионалом — археоло�
гом, историком Царского Села. Пушкин�
ский муниципальный Совет спонсирует
уже второй его краеведческий труд. И бла�
годаря поддержке муниципалитета 20
книг будет передано в библиотеки города.

Название Кузьминского кладбища
происходит от деревни Кузминой (назва�
ние исторически писалось без мягкого
знака). Основанная в 1714 году крестья�
нами�переведенцами из дворцовых сел

Московской, Ярославской, Вологодской и
Костромской губерний деревня впослед�
ствии разрослась в богатое многонаселен�
ное село Большое Кузьмино. Трудами его
жителей в Царском Селе создавалась им�
ператорская резиденция. 

На кладбище слободы Кузминой в
1747 г. перенесли деревянную Успенскую
церковь с закрытого кладбища в самой
дворцовой слободе Царского Села. По
версии Панова, оно располагалось на мес�
те нынешнего Лицейского сада. Более
ранних сведений о Кузьминском кладбище
и церкви нет, однако само существование
слободы уже в конце 1710�х гг. может сви�
детельствовать о том, что они были, и поз�
воляет предположить, что это одно из ста�
рейших кладбищ Санкт�Петербурга.

Есть версия, что на этом погосте упо�
коились крестьянин Лукоянов, изготавли�
вавший изразцы для царскосельского
дворца Екатерины I, дворцовые подрядчи�
ки�домовладельцы Царского Села, кресть�

яне Беломоины и Малышевы, наперсница
императриц Елизаветы Петровны и Екате�
рины II крестьянка Татьяна Иванова. 

Кузьминское кладбище наравне с
аристократическим Казанским служило
местом упокоения многих известных цар�
скоселов. Здесь в 1782(9?) году похорони�
ли основателя династии царскосельских
архитекторов Василия Ивановича Неело�
ва (надгробие восстановлено в 1957 г.).
Нееловы — представители раннего клас�
сицизма и романтизма. Василий Иванович
учился у Саввы Ивановича Чевакинского и
Михаила Григорьевича Земцова, с 1744�го
работал с ними и с Франческо Бартоломео
Растрелли в Конторе строений Царского
Села, в 1770�м создал пейзажную часть
Екатерининского парка с романтическими
павильонами: Пирамидой, неоготическим
Адмиралтейством и Эрмитажной кухней, в
соавторстве с Иваном Кондратьевичем Ге�
рардом — «китайские» Малый и Большой
Капризы, Мраморный (Палладиев или Си�
бирский) мостик. 

Один его сын, Илья Васильевич, рабо�
тал с отцом в Царском Селе помощником
Чарльза Камерона. Построил павильоны
«Верхняя ванна» и «Нижняя ванна» и Вели�
кокняжеский флигель Большого дворца
(впоследствии Лицей) в духе раннего клас�
сицизма, «готический» (ныне не сохранив�
шийся) Баболовский дворец. Автор пей�
зажной части Александровского парка. 

Второй, Петр Васильевич, учился у от�
ца и у Жана�Батиста�Мишеля Валлен�Де�
ламота. С 1794�го работал в Царском Се�
ле, завершая сложившийся парковый ан�
самбль. Автор Вечернего зала (впослед�
ствии перестроенного Луиджи Руска). Мес�

та их захоронения, к несчастью, утрачены.
Сохранилась могила Петра Петровича

Сойкина — известного русского и совет�
ского издателя. В 1885 году основал в Пе�
тербурге издательство, выпускавшее пе�
риодические издания «Природа и люди»,
«Книжный мир», «Сельский хозяин», «Зна�
ние для всех».

После революции, в марте 1918 года,
типография и издательство Сойкина были
национализированы, однако он продол�
жал заниматься книжным делом. До самой
смерти в 1938 году работал корректором в
районной типографии на Леонтьевской
ул., 8. 

Едва успели спасти могилу архитекто�
ра Баха — брата того самого знаменитого
скульптора Роберта Баха, автора памятни�
ков А.С. Пушкину в Царском Селе (1900),
М.И. Глинке на Театральной пл. в Санкт�
Петербурге (1906), Петру I в Туле (1910).
Кстати, в создании памятника Михаилу
Глинке активное участие принимал именно
Александр Романович Бах, в первые деся�
тилетия XX века служивший главным архи�
тектором Царскосельского дворцового уп�
равления. 

В 1941—1944 гг. село Большое Кузь�
мино и Благовещенская церковь, оказав�
шиеся на переднем крае обороны Ленин�
града, были уничтожены. Под кладбищен�
скими деревьями и стенами храма укры�
вались и умирали солдаты — защитники
блокадного города. В настоящее время об
их подвиге напоминает памятник «Зелено�
го пояса славы» «Ополченцы», два мемори�
альных орудия которого находятся перед
входом на кладбище.

Ксения КИРИЛЛОВА
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февраля в Нижнем парке
уже в третий раз прошла
массовая лыжная гонка

«Пушкинская лыжня». Количество
участников этого спортивного
праздника увеличивается год от го�
да. Например, в прошлом году их
насчитывалось 870, а уже в этом го�
ду на старт вышел 1371 житель
района. 

Участие в забеге принимают как
профессиональные лыжники, так и лю�
бители прокатиться «с ветерком». Каж�
дый может выбрать для себя маршрут
по силам — в 1, 3 или 5 км. От участни�
ков соревнований моложе 18 лет обя�
зательно требуют справку от врача или
личную подпись в карточке участника,
подтверждающую персональную ответ�
ственность за свое здоровье. Ну а
взрослые сами оценивают свои силы и
возможности.

Здесь можно было увидеть людей
самых разных возрастов и профессий
— всех их объединяет лишь любовь к
спорту и здоровому образу жизни. В
этом году, например, самым юным
участникам было по три года, самые
старшие разменяли восьмой десяток. 

В личном первенстве приняли учас�

тие 227 человек. А наиболее многочис�
ленные команды представили: школа
№606 — 184 участника и №477 — 72
участника; лицей №403 — 97 человек;
Военно�Морской политический институт
— 60 человек. Команда Аграрного уни�
верситета состояла из 48 человек; ЛГУ

им. А.С. Пушкина — из 29 человек; Меж�
региональный центр реабилитации для
инвалидов по слуху — из 25 человек.
Принял в этом празднике участие и му�
ниципалитет города Пушкина — 19 че�
ловек вышли на «Пушкинскую лыжню».

Ксения КИРИЛЛОВА

Лыжи любят стар и млад

Царскосельский некрополь

Храм на Кузьминском кладбище. Фото 1930�х годов Церковь Благовещения в Кузьмино близ Царского Села. Дж. Кваренги, 1780�е г.

Муниципальный Совет, 
Местная администрация
муниципального образования
город Пушкин от всей души
поздравляют c юбилеем 
жителей МО город Пушкин

С 70�летием!
Юрия Николаевича АБРАМОВА,
Светлану Афанасьевну ЛИ.

С 75�летием!
Анатолия Павловича ДМИТРИЕВА,
Лидию Тайвоновну ХОМЕЛЯЙНЕН,
Ираиду Вуколовну ТАРАСОВУ,
Татьяну Григорьевну КОМАРОВУ,
Виктора Петровича СТРЕЛКОВА.

С 80�летием!
Юрия Александровича ПАРАМОНОВА,
Тамару Павловну САЛТЫКОВУ,
Виктора Александровича АЛЕКСАНДРОВА.

С 85�летием!
Валентину Ивановну ПАРШИНУ,
Бориса Вячеславовича МЕЛЕЩУКА,
Валентину Яковлевну МИНАКОВУ,
Валентину Григорьевну РЕШЕТЕНЬ,
Валентину Федоровну КРУГЛЯК,
Антонину Ивановну МАСЛОБОЕВУ.

С 90�летием!
Юрия Алексеевича БАРДИНОВА,
Раису Петровну СОБОЛЕВСКУЮ.

Со 100�летием!
Анну Васильевну КУЗНЕЦОВУ.

ПоздравляемПоздравляем
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На «Пушкинскую лыжню» вышел и глава Пушкинского района Николай Леонидович Бондаренко
(второй справа)


