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80-летие Победы Красной 
Армии на озере Хасан стр. 6

Лучший храм в округе
 стр. 3

От редактора

Сентябрь был наполнен событиями и меропри-
ятиями, которым, надо сказать, способствовала 
удивительная погода. День города и выборы мэра , 
пожалуй, самые яркие моменты месяца. Массовые 
гулянья, концерты, фейерверки... все это видели 
своими глазами. В нашем же номере мы расска-
жем о тех районных концертах и мероприятиях, 
которые проходят сравнительно камерно, но по 
своей значимости и профессионализму не усту-
пают столичным. Их участники, организаторы и 
зрители – вы, наши читатели.

С уважением к вам, 
главный редактор Александр Меньшов

Есть тема 
для публикации?

Пишите нам

mkknovoevremya@mail.ru

или
звоните

(499) 341-28-88
Лучший специалист по работе с семьёй 

«Я люблю, значит, я живу» 
В.Высоцкий стр. 3

В НОМЕРЕ:
• Маленькая жизнь «Московской смены» в Жулебино 
• О благоустройстве дворов в Печатниках 
• «Социальный дневник» Проект «Счастье рядом» 
• Вакцинация в центрах госуслуг 
• Акция «Круг жизни» в Лефортово 

Все публикации на сайте http://mkk-novoe-vremya.ru/
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Культура

 Внимание, конкурс! Мои документы

Говорит Выхино-Жулебино

«Моя любимая грядка» Месяц вакцинации в центрах 
госуслуг «Мои Документы»

Традиционно в середине осени 
в районе Выхино-Жулебино Центр 
культуры досуга и спорта «Истоки» 
проводит конкурс «Моя любимая 
грядка». 

Увлеченные садоводы и огородни-
ки представляют на конкурс то, что 
вырастили за лето на своих участ-
ках. Будь это полуметровый огурец, 
огромный помидор, картофелина в 
виде персонажа мультика или не-
обычные домашние заготовки.

И э то т год не 
стал исключением! 
Конкурс стартует 
в сентябре, а под-
ведение итогов и 
награждение побе-
дителей состоится 
19-го октября. При-
с ы ла й те за явк и, 
делитесь своими 
успехами и дости-
жениями, удивляйте 
необычным урожаем 
и интересными ре-
цептами!

На память об уча-
стии в нашем кон-
курсе у вас останут-
ся не только яркие 
впечатления, но и 
полезные в хозяй-
стве призы. 

Приходите, участвуйте, покажите 
всем, на что способна ваша любимая 
грядка! 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 15.10.2018 г. Озна-
комится с Положением конкурса и 
правилами участия в нем можно на 
сайте istoki.org.ru. Подробнее о кон-
курсе можно узнать по телефонам: 
8-495-657-60-56 или 8-916-620-62-35, 
Марина Валентиновна.

Столичные центры госуслуг совмест-
но с Департаментом здравоохранения 
города Москвы уже месяц заботятся не 
только о комфорте москвичей, но и об 
их здоровье! С 20 августа по 28 октября 
в 70 центрах госуслуг «Мои Документы» 
проводится бесплатная вакцинация 
против гриппа.

За месяц проведения акции в сто-
личных центрах госуслуг прививку 

сделали уже более 40 тыс. 
человек. Из них более 550 че-
ловек – сотрудники центров 
госуслуг. Среди центров 
«Мои Документы» самым 
посещаемым стал офис Га-
гаринского района, где при-
вились более 2 тыс. москви-
чей. Наряду с Гагаринским в 
тройку лидеров вошли цен-
тры госуслуг района Беговой 
(более 1500 человек) и центр 
госуслуг района Северный 
(более 1400 человек).

Вакцинация проходит 
по следующему графику: с 
понедельника по пятницу с 
8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 
до 18.00, в воскресенье с 9.00 
до 16.00. Во флагманских 
офисах – с 10:00 до 22:00 
ежедневно. 

Обращаем внимание на то, что про-
цедура производится только с пись-
менного согласия пациента и только 
для граждан РФ, достигших 18 лет. Для 
прохождения вакцинации при себе не-
обходимо иметь паспорт.

Адреса центров госуслуг, в которых 
можно сделать прививку, – на офици-
альном сайте центров «Мои Документы» 
md.mos.ru.

“Осенний вальс”: теплая встреча в “Лидере”

24.09.2018 г. г. Москва

24 сентября в культурном центре “Лидер” состоялась первая в новом творческом сезоне встреча клуба по интересам “В кругу друзей”. В рамках мероприя-
тия гости приняли участие литературно-музыкальной композиции, посвященной творчеству И.А. Бунина, и в развлекательной программе “Осенний вальс”.

Участники клуба, люди старшего возраста, с радостью встретились вновь, поделились свежими новостями и впечатлениями от прошедшего лета. Необык-
новенное осеннее настроение создали великолепные бунинские стихи и романсы, положенные на его строки. Гости вспомнили яркие моменты биографии и 
творческого пути последнего романтика ушедшего века.

Развлекательная программа запомнилась исполнением любимых песен участниками клуба любителей русской песни. Людмила Зорина прочитала вели-
колепные стихи собственного сочинения, а гостья мероприятия – Ирина Малюгина – выступила с номерами “Я лечу” и “Часики”. Посетители общались за 
чашкой чая, пели и танцевали – встреча подарила каждому множество радостных эмоций. 

Присоединиться к клубу “В кругу друзей” могут все желающие, встречи проходят каждый последний понедельник месяца.
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Московская смена

Говорит Выхино-Жулебино

Наиболее ценным отношением чело-
века к человеку есть – любовь. Именно 
в ней открывается нескончаемая цен-
ность человека, радость уменьшения 
себя ради любимого человека, радость 
продолжения себя. Все это отобразилось 
в таком социальном институте как семья.

Кроме духовной стороны институт 
семьи исполняет наиболее важную свою 
функцию – продолжение рода.

Что такое семья? Во-первых, семья – 
это социально-правовой институт, кото-
рый находится под защитой государства. 
Штамп в паспорте, совместное имуще-
ство, право на наследство, разделение 
имущества при разводе и др. Понятно, 
что много сторон этого института ис-
чезнет вместе со всеми государственно-
правовыми институтами, когда умрет 
государство.

Во-вторых, семья – это социально-
культурный институт. Семья создана для 
очень важной потребности человека в 
самоутверждении, то есть в уважении 
со стороны других людей.

В-третьих, семья – это особенная 
малая социальная группа, главный со-
циальный элемент общества. Особенная 
форма содружества между мужчиной и 
женщиной для полноценного воспро-
изводства последующего поколения.

Проблема семьи – проблема общества. 
Изменилась структура семьи, как малой 
социальной группы: семья уменьшилась, 
появилось много семей, сформирова-
лись после повторного брака, матерей 
одиночек. Но брак, как и раньше, име-
ет высокий престиж, человек не хочет 
жить сам.

Среди многих проблем неполных се-
мей, особенно острой, является проблема 
ее функционирования как института 
воспитания и социализации детей. 

Прошло лето. Пронеслась сумасшед-
шая неугомонная бурная и очень актив-
ная «Московская смена-2018». А сколько 
там проблем и сколько несказанно при-
ятных моментов пришлось наблюдать 
и пришлось помогать решать пробле-
му социализации детей, посещавших 

«Московскую смену». Мы с ребятами 
прожили целую маленькую жизнь дли-
ною в месяц, такие разные и такие схо-
жие. Каждый из них целый мир эмоций 
здоровых и не очень, целая вселенная 
удач и успехов от участия в конкурсах 
и КВН, набор комплексов и очень узких 
интересов, когда мама оправдывает не-
желание сына посещать экскурсию его 
постоянным желанием что-то приоб-
рести. Зачастую страсть ребенка к гад-
жетам, сильнее, чем хороший фильм, 
поход, участие в футбольной команде. 
Мама, самостоятельно воспитывающая 
сына, пытается компенсировать отсут-
ствие отца в жизни ребенка, покупая 
ему дорогие игрушки. 

В этой связи очень хочется подчер-
кнуть работу психолога отделения ОРПСН 
Бородиной О.В. На небольшом примере: 
ситуация между двумя детьми из нашего 
отделения ОДПДиП, посещающими «Мо-
сковскую смену». Дети воспитываются в 
неполных семьях. Их воспитанием заняты 
отцы. Конфликт между детьми мог раз-
гореться в конфликт отцов. Каждый из 
которых по праву считает, что его чадо 
имеет больше прав на удачу на успех. 
Обе семьи находятся под патронатом 
Отделения ОРПСН, а именно их курирует 
и консультирует психолог Бородина О.В. 
В рамках системного мышления психолог 
исходит из того, что ребенок является 
частью семейной системы и причины 
его агрессии надо, в первую очередь, 
искать в семье. Семья, как известно, — 
это сложная, динамическая система. С 
позиций системного подхода совершенно 
бесполезно работать отдельно с ребен-
ком и родителем. В системном подходе 
приглашается вся семья и выясняется 
главный вопрос: что происходит в семье, 
когда проявляется симптом? Бородина 
О.В. работала не только с родителями и 
детьми в рамках конфликтной ситуации, 
но и руководила действиями и поступ-
ками сотрудников нашего отделения 
ОДПДиП. 

Благодаря тактичному и профессио-
нальному подходу к проблеме детей и их 
семей, корректным консультированием 

специалистов отделения ОДПДиП: как 
вести себя с детьми, на чем сконцентри-
роваться, на какие поступки и «выпады» 
со стороны детей не обращать внима-
ние, как реагировать, чтобы получился 
контакт с детьми и родителями, как до-
биться мира и адекватного отношения, 
понимания друг друга – конфликта уда-
лось избежать. Непонимание, ревность 
родителей удалось погасить. 

Дети, посещающие наше отделение и 
«Московскую смену», требуют особого 
подхода. Поскольку дети чувствуют и 
понимают больше, чем способны выра-
зить словами особенно в конфликтных 
ситуациях, где происходит накопление 
переживаний, и есть эмоциональный 
«тормоз» или его нет совсем. Не менее 
важного внимания требуют родители 
наших детей. Совместное обсуждение 
психолога и родителя заставляет чле-
нов семьи задуматься о необходимости 
изменения ролевого взаимодействия, 
поиска личностных и средовых ценно-
стей и наметить наиболее адекватные 
способы разрешения ситуации. 

Создание музыки или композиция че-
ловеческих отношений–это творческий 
процесс, который должен базироваться 
на теории музыки человеческой души. 
Структура любого произведения име-
ет чёткую логику построения. Музыка 
каждого человека представляет собой 
последовательность звуков в определен-
ном ритме, которая имеет эмоциональ-
ную окраску. Произведение содержит 
в себе следующие элементы: мелодия, 
гармония, форма. Это параллель между 
написанием музыки и работой детского 
психолога. Мы не умеем жить, не освоив 
струны души, если аккомпанемент на-
шего тела нарушен.

Спасибо, заведующему отделением 
ОРПСН ГБУ ТЦСО «Жулебино» Ушако-
вой Т.Ю. и психологу Бородиной О.В. 
за бесценный опыт. Спасибо за труд 
и участие в судьбах детей! Спасибо за 
профессионализм!

По материалам ТЦСО Жулебино 

В Храме Христа Спасителя 12 сен-
тября 2018 г. прошло совещание, 
по строительству храмов города 
Москвы.

В ходе обсуждения особой похвалы 
был удостоен строящийся храм Сре-
тения Господня в Жулебино. Как под-
черкнул Андрей Андреевич Крысанов, 
заместитель префекта Юго-Восточно-
го административного округа города 
Москвы по вопросам строительства: 
«по качеству строительства – это луч-
ший храм в округе». «К примеру, от-
делка фасадов! Строители над каждой 
трещинкой работали, исправляли все 
самые малые неровности. И так вез-
де. И по объему храм один из самых 
больших в нашем округе!»

Говоря о проделанной работе, 
подрядчик определил, что отделка 
фасадов полностью выполнена, а в 
течение трех дней будут также за-
вершены работы по ливневым трубам 
и сняты все леса.

«Я люблю, значит, я живу» В.Высоцкий

Лучший храм в округе

 9 Ритмика 
 9 Изостудия 
 9 Вокал 
 9 Брейк-данс 
 9 Битбокс 
 9 Мюзикл 
 9 Актерское мастерство 
 9 Танцы 
 9 Хореография 

 9 Бальные танцы 
 9 Шахматы 
 9 Логопед 
 9 Подготовка к школе 
 9 Гитара 
 9 Фортепиано
 9 Скорочтение 
 9 Орфика
 9 Анимация
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Ежегодная общегородская благотворительная акция 
«Семья помогает семье: готовимся к школе!» прошла 
27 августа на базе Центра социальной помощи семьям 
и детям «Печатники». С напутственными словами и 
поздравлениями перед будущими первоклассника-
ми выступили директор Центра социальной помощи 
семьям и детям Лиана Иосебадзе, глава муниципаль-
ного округа Игорь Давидович и представители упра-
вы района. После чего первоклашкам были вручены 
наборы необходимых школьных принадлежностей, 
канцелярские товары и книги.

Для присутствующие детей также была подготовлена 
интерактивная концертная программа с песнями и 
танцами, где каждый желающий ребенок мог присо-
единиться к выступлению артистов.

«Уже тринадцатый год подряд Департамент труда 
и социальной защиты населения города Москвы ор-
ганизует эту благотворительную акцию, в этом году 
она проходит с 23 по 31 августа – рассказала Лиана 
Иосебадзе, – в районе действуют пункты сбора вещей». 
По словам Игоря Давидовича, акция «Семья помогает 
семье» имеет очень важное нравственно-воспитательное 
значение, ведь с каждым годом в акцию вовлекается 
все большее число неравнодушных москвичей. 

Жители Печатников принимают активное участие в разра-
ботке плана благоустройства благодаря проекту «Активный 
гражданин». По итогам прошедшего в этом году голосования 
на портале жителями были определены 5 адресов в райо-
не, на которых пройдут масштабные благоустроительные 
работы – установка новых современных МАФов, лавочек, 
урн, ограждений, укладка резинового покрытия и озелене-
ние прилегающей территории. В настоящее время работы 
активно ведутся, по двум адресам – на улице Полбина, 
дом 32 и улице Гурьянова, дом 25/1 благоустройство уже 
завершено. Сами жители высоко оценивают проведённые 
работы и наполнение новых детских площадок. Теперь в 
Печатниках есть свой маленький Кремль, где детишки с 
радостью резвятся и катаются с горок!

Траурная акция в День солидарности в борьбе с 
терроризмом, 3 сентября, прошла в районе Печатни-
ки. Почтить память погибших при террористических 
атаках пришли жители района, учащиеся школ и 
представители общественных организаций.

8 сентября, в 19-ю годовщину террористического 
акта на улице Гурьянова, Участники почтили память 
погибших в результате взрыва минутой молчания 
и возложили цветы к мемориалу, установленного в 
память жертвам теракта. В траурной акции приняли 
участие более 200 человек.

В ночь с 8 на 9 сентября 1999 года на улице Гурья-
нова в результате мощного взрыва были полностью 
уничтожены два подъезда девятиэтажного жилого 
дома № 19. Погибли 106 человек, более 600 получили 
ранения.

В Печатниках прошла акция «Семья помогает семье:  
готовимся к школе!»

Совместно с жителями!

В Печатниках почтили память жертв террористических актов

В сентябре, в День Престольного праздника в 
честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купи-
на», православная гимназия имени митрополита 
Платона (Левшина) отметила свое десятилетие.

Божественную Литургию в гимназическом храме 
возглавил Преосвященнейший епископ Домодедовский 
Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, управляющий Юго-Восточным 
викариатством. Его Преосвященству сослужили: про-
тоиерей Владимир Чувикин, настоятель Патриар-
шего подворья Николо-Перервинского монастыря, 
ректор Перервинской духовной семинарии, а также 
клирики подворья, гости и выпускники семинарии 
в священном сане. 

По окончании Божественной Литургии епископ 
Иоанн сказал приветственное слово к духовенству 
и учащимся. В ответном приветствии протоиерей 
Владимир поблагодарил Владыку за Его Архипастыр-

ский визит и добрые наставления детям, рассказал 
историю гимназии и преподнес в дар Его Преосвя-
щенству икону Божией Матери «Тихвинская». 

В праздничный день епископ Иоанн торжественно 
открыл музей Православной гимназии и ознакомился 
с представленными экспонатами, для гостей была 
также проведена обзорная экскурсия по учебным 
аудиториям, а после учащимися гимназии был под-
готовлен праздничный концерт.

Перед собравшимися учениками с поздравлениями 
и напутственными словами выступил ректор Пере-
рвинской духовной семинарии протоиерей Владимир 
и почетные гости мероприятия, в том числе глава 
муниципального округа Печатники Игорь Давидович. 
После чего собравшихся ждали творческие номера 
от учащихся.

Православная гимназия имени митрополита Платона (Левшина) 
отметила своё 10-летие

Материалы подготовила  
специальный корреспондент Шилина Елена

Благодаря неравнодушным жителям 
района подарки к 1 сентября получили 

30 первоклашек из малообеспеченных семей.
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17 сентября в клубе детского развития «Совёнок» в Печатниках прошел день 
открытых дверей. На протяжении всего дня для маленьких гостей Клуба и их 
родителей преподаватели проводили творческие мастер-классы, открытые уроки 
по русскому народному вокалу, пробные занятия на музыкальных инструментах, 
а также профессиональные консультации. Все желающие также могли принять 
участие в викторине и выиграть памятные сувениры.

Клуб детского развития «Совенок» открылся в августе этого года при АНО Обще-
ственно-гуманитарном центре «Молодёжное сообщество». Клуб осуществляет 
работу по самым разным направлениям – дошкольная подготовка, обучающие 
мастер-классы, вокал, живопись, шахматы, иностранные языки, консультации 
для родителей. Занятия проводят квалифицированные педагоги с опытом ра-
боты с детьми.

День открытых дверей клуба детского развития «Совёнок»

В сентябре в Доме Союзов состоялось 
масштабное праздничное награждение 
победителей конкурса профессиональ-
ного мастерства «Московские мастера». 
Лауреатами конкурса стали предста-
вители таких важных профессий как 
спасатели, инженеры-конструкторы, 
кондитеры, ветеринары, строители, ме-
дицинские сестры, машинисты метро 
и многие другие. Среди победителей 
в номинации «Лучший специалист по 
работе с семьёй» – Виктория Щеглова, 
которая в настоящее время трудится 
Центре социальной помощи семье и 
детям «Печатники».

Виктория с честью прошла все кон-
курсные задания, разработанные по 
уровню мировых стандартов, и по 
итогам завоевала серебро! Помимо 
образования в социальной сфере, Вик-
тория – профессиональный художник, 
и, работая с кризисными семьями, она 
нередко прибегает к рисунку, визуали-
зируя проблему. «Когда в разговоре с 
членами такой семьи, затрагиваешь 
чувствительные вопросы, то лучше не 
указывать на них прямо, а изобразить 
болезненное, неприятное символиче-
ски, используя метафору. В целом, наша 

задача в работе с семьями сводится к 
тому, чтобы вывести их из социально 
опасного положения, научить само-
стоятельно, преодолевать жизнен-
ные трудности, повысить самооценку, 
укрепить уверенность в собственных 
силах». По словам начальника Управ-
ления социальной защиты населения 
ЮВАО Ольги Корчагиной, технология, 
по которой работает Виктория Щеглова, 
на сегодняшний день одна из самых 
эффективных и успешных. 

Успешную работу специалиста от-
метили и в родных Печатниках. Глава 
муниципального округа Игорь Дави-
дович поздравил Викторию с победой 
в конкурсе и поблагодарил за ответ-
ственную работу. «Нам очень нужны 
такие специалисты, как Виктория, по-
могающие семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, найти точку опо-
ры и снова стать полноценной частью 
социума. Ведь социальное здоровье на-
шего общества зависит от благополучия 
каждой отдельной семьи!».

Шилина Елена, 
спецкоррреспондент

Один из лучших столичных специалистов по работе с семьёй 
трудится в Центре социальной помощи семье и детям «Печатники»
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Говорит Лефортово
Акция “Круг жизни.

Саженец в обмен на вторсырье” 

В Лефортово прошло торжественное мероприятие,  
посвященное 80-летию победы Красной Армии на озере Хасан!

Приглашаются активные ребята, 
которые любят свой район

В сентябре 2018 года на территории 
района Лефортово стартовала акция 
“Круг жизни”, по обмену макулатуры 
на саженцы деревьев.

Цель данной акции заключается в 
снижении нагрузки на городские свалки 
силами самих горожан, чтобы каждый 
житель мог проявить заботу о своем 
городе и вследствие этого внести свой 
личный вклад в оздоровление воздуха, 
сажая деревья, кустарники, травяни-
стые растения. Круг жизни – это обще-
российское экологическое движение, в 
рамках которого макулатура и пластик 
обмениваются на саженцы деревьев и 
кустарников. 

Вы тоже можете принять участие в 
акции и сдать макулатуру 

2 способа сдачи макулатуры
– привезти в пункт приема (8 пун-

ктов-партнеров приёма по городу)
– от 350 кг вывозим с вашего адреса 

бесплатно.
Для участия необходимо зареги-

стрироваться на сайте http://vkrug.
org/

Контакты организаторов: msk@vkrug.
org, www.vkrug.org

На вопросы можно получить ответ 
по телефону: 8-926-173-46-48

Или 
Позвонить в Управу района Лефор-

тово 8-495-361-17-84

Сохраним природу 
ВМЕСТЕ!

Бои у озера Хасан – один из поворотных моментов 
военной истории нашей родины в XX столетии. 29 июля 
1938 года части японской императорской армии втор-
глись на территория СССР. Советские пограничники 
немедленно оказали сопротивление интервентам, 
и уже 11августа граница была восстановлена. Этот 
эпизод стал предвестником более крупного конфлик-
та на реке Халхин-Гол в 1939 году и начала Великой 
Отечественной войны.

Халхин-Гол – Небольшая река, затерянная в серд-
це Азии. Сегодня здесь мирно пасутся стада и стоят 
юрты монгольских пастухов. Но 80 лет назад, летом 
1939 года, на Халхин-Голе шли ожесточенные бои 
монгольских и советских войск против японских 
агрессоров. На Халхин-Голе Советский Союз встал на 
защиту Монгольской народной республики, советские 
солдаты вместе с монгольскими воинами отстояли 
целостность МНР. Монгольский народ сохранил память 
о героях Халхин-Гола. Слова о дружбе советского и 

монгольского народов не 
оказались пустыми обещаниями, и в годы Великой 
Отечественной войны Монголия была самым верным 
союзником СССР. 

Памятное мероприятие состоялось на территории 
ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег» по адресу: ул. Авиамо-
торная, д. 30А, 20 сентября 2018 года возле памятника 
героям Халхин-Гола в Музее Кочевой культуры. 

В музее вы можете увидеть настоящую старинную 
монгольскую юрту, действующий броневик на ходу 
ФАИ, который принимал участие в боях на Халхин-
Голе. И центр экспозиции – монументальный памят-
ник героям на Халхин-Голе советским и монгольским 
воинам, когда на высоком постаменте из песчаника 
застыл танк Т-26, наиболее ходовой танк времен войн. 
Танковые сражения были одними из самых жестоких 
и грозных во время войны с японцами на Халхин-Голе. 

Осипова М.Б. 

Недавно молодежная палата района 
Лефортово объявила отбор в резерв.

– Мы ждем энергичных и целеустрем-
ленных юношей и девушек, готовых 
активно развивать молодежное пар-
ламентское движение и участвовать 
в жизни Москвы, – сообщили в МП 
Лефортова. Если ты интересуешься 
общественно- политической жизнью, 
или просто хочешь участвовать в жиз-
ни района и города, реализовать свои 
проекты улучшающие жизнь людей и 
развиваться, то молодежная палата для 
тебя, – обратились к претендентам чле-
ны Молодежной палаты Лефортово.

Напомним, требования для всту-
пления: возраст 16-30 лет, постоянная 
регистрация на территории Москвы. 

Чтобы присоединиться к моло-
дежной палате района Лефортова, 
необходимо написать на электрон-
ный адрес lefortovo@list.ru, либо по-
звонить по телефону 8(495) 361-17-84 
Регистрироваться необходимо .

Вступив в Молодежную палату 
можно проявить себя, сделать жизнь 
района лучше, быть в курсе послед-
них городских событий, и главное – 
найти новых друзей.

Все публикации на сайте http://mkk-novoe-vremya.ru/
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Эта статья не об отдыхе в Турции. Сегодня не о вас, 
вернувшихся с морей. Наш социальный навигатор 
по-прежнему выставлен на ТЦСО «Жулебино» и его 
артели соработников, на мам «особенных» деток, не-
сущих свою тихую вахту. 

«Чтобы человеку исправить себя, – напутствовал 
преподобный Амвросий Оптинский, – не надо вдруг 
налегать, а как тянуть барку: тяни-тяни-тяни, отдай-
отдай! – Не все вдруг, а понемногу. – Знаешь рожон на 
корабле? Это такой шест, к которому привязаны все 
веревки корабля, и если тянут за него, то потихоньку 
и всё тянется, а если взять сразу, то всё испортишь 
от потрясения»… 

Потрясение – состояние острого горя, когда особенно 
при больницах, особенно ночью нужен свет… и подушки 
полумесяцем. В Тушинской свет тушили. Везде, кроме 
коридоров… помнишь, подруга? – «ребенок необучаем, 
будет овощем, говорить не будет вообще, и неизвестно, 
сколько проживет». Но четырежды вытаскивали твоего 
трехмесячного Сашку с того света. Такая у айболитов 
работа: из болота тащить бегемота. Сегодня Шурику 
12, и он такой же, как все. Почти. Особенные дети, 
дети-ангелы, бабочки, солнечные – все эти табуиро-
ванные названия – больше код для общества, нежели 
для семьи. Родители любят своих детей, потому что 
это дар Божий – и дети, и сама любовь. Некоторые 
этот дар отвергают – независимо от того, здоровые 
у них дети или нет. Настоящая любовь стирает все 
границы, различия и особенности. Но почему так важ-
но говорить о названиях и подбирать слова? Почему 
особенно важно это учитывать с самых ранних лет? 
Потому что ребенок знакомится со своей болезнью, 
с собой через слова окружающих. Понятие болезни и 
отношение к ней не вшиты с рождения и не даются 
вместе с розовой справкой. Ребенок знакомится со 
своей идентичностью, находит ее, распознает и закре-
пляет ее тоже через слова, окружение. Как часто мы 
слышим: «инвалид детства», «болеющий ребенок»… 
Но ведь, помимо «болеющий», ребенок может быть 
еще «рисующий», «танцующий», «узнающий», «расска-
зывающий стихи»… Что он поставит на первое место, 
как определит себя… Честнее дать выбрать ему, а не 
шлепать стикеры на лоб. Разве к своим двенадцати 
годам он только и делал, что болел, кучу всего не 
делал? Когда говорят, что он/она живет с болезнью, 
куда проще отстегнуть болезнь от человека, увидеть 
их врозь. Дети – они ведь и в Африке дети. Особен-
ности подчеркиваем мы – взрослые, не пуская их «в 
Африку гулять». А вдруг там не бармалеи, а далеко, 
на озере Чад, изысканный бродит жираф? Не хотим 
отдавать своих «нормотипичных» (слово-то какое!) 
детей в инклюзивные сады, классы, видеть глубже, 
учить их этому. Не хотим смещать акцент с «внеш-
него» на «внутреннее». Не «какие красивые глазки у 
мишки», а «какие добрые», вставать на место другого. 
Не объяснять расхожими стереотипами («мальчик 
толстый, потому что много ест». Что, если это диа-
бет или результат гормонотерапии при онко?) и т.д. 
Ведь это поважнее пандусов и памперсов, правда?

К сожалению, в большинстве люди полностью по-
глощены своими переживаниями, эмоциями, страхами. 
Тяжело от бессилия, от усталости, от необходимости 
повторять одно и то же по нескольку раз. Не представ-
ляешь, что делать с «не таким» в обществе «таких». 
Мамы часто любят через боль, отчаяние и попыт-
ки не роптать. Но они любят! Важно опереться на 
родственников, друзей, духовников, психологов, на 
родителей таких же детей. Тяжело вытаскивать себя 
и ребенка в мир, а надо! Диагноз порою открывает 
целый новый мир замечательных и отзывчивых лю-
дей, с которыми в обычной жизни ты никогда бы не 
пересекся. Это дает больше поводов для маленьких 
радостей каждый день. 

P.S. Ты давно перестала считать Сашу крестом. Ты 
говоришь, такие дети – не крест, они – «Скай приорити» 
(Sky Priority). Не ты их тащишь на себе – они тебя в 
рай потихоньку, а тебе, мол, ничего и придумывать 
не надо, твое служение дома каждый день. Ты знаешь 
больше врачей, ты прочитала море книг по медицине. 
Твой муж рядом, и, по очереди дежуря по ночам, вы 
оба думаете, что это посильное испытание для семьи. 
Вы всегда готовы отпустить сына и каждый день бла-
годарите, что однажды, еще до своего рождения, он 

выбрал именно вас. Что ж, подруга, сегодня я в тебе 
нуждаюсь больше, чем ты во мне. 

Но… выходи из затвора…! Завтра выйдешь? Вклю-
чайся!

Как и было обещано, включаем в наш «социальный 
дневник» историю замечательной мамы и ее «двух 
единственных» замечательных сыновей. Верю, она 
будет полезна многим.

Петрова Татьяна Юрьевна, 42 года. Высшее 
юридическое образование. Занималась вопросами 
гражданского права, защитой интеллектуальной 
собственности. 

Все началось в 2001 году, когда меня посетило счастье 
рождения первенца. Спустя полгода его отец погиб. 
Через какое-то время я встретила очень достойного 
человека и вышла за него. В браке у нас родился второй 
ребенок, у которого вскоре проявились некоторые 
особенности развития. На определенном этапе мы 
совместно это преодолевали. У супруга, однако, было 
сложное восприятие перспективы инвалидности ре-
бенка, усиливался внутренний комплекс. Евгению (так 
зовут младшего сына) изначально ставили ранний 
детский аутизм. Была задержка речевого развития, 
но при этом оставался сохранный интеллект. Я ото-
шла от всех рабочих процессов, и, несмотря на то, 
что ребенок не говорил, всецело сфокусировалась 
на занятиях с самыми различными специалистами. 
Это были нейропсихологи, логопеды-дефектологи, 
массажисты. Иногда очень непросто объяснить специ-
алисту, как это работать с неговорящим ребенком, но 
мне очень везло с профессионалами. Результат был 
волшебным: хотя сын по-прежнему не говорил, но 
знал все буквы, мог зрительно соотносить какие-то 
предметы, мог считать. На этапе подготовки к школе 
мы столкнулись с понятием инклюзии, нужно было 
выбирать между индивидуальным обучением в част-
ной школе и бюджетным учреждением. К обучению 
в частной школе, во-первых, я не была полностью 
готова финансово. Во-вторых, не могла быть уверена 
в результате. Специальные школы (сейчас просто не 
принято называть их коррекционными) предполагают 
более монохромное обучение. Они имеют большой 
опыт и, откровенно говоря, специалистов, имеют тот 
перечень предметов, программ, методик, которые 
направлены на развитие ребенка. И я встала, к со-
жалению, перед тем самым выбором, от которого мы 
с мужем пытались уходить, опять же по причине его 
негативного отношения. 

Евгению пришлось присвоить статус инвалида, 
потому что есть определенные ограниченные воз-
можности здоровья. Но сегодня это уже не аутизм, а 
легкая степень умственной отсталости, то есть такой 
диагноз, который формируется в динамике. Произо-
шел выход из состояния аутизма, стала развиваться 
речь! Хотя и аутизм – не приговор. Из таких детей 
вырастают, например, талантливые спортсмены, про-
граммисты, художники, скульпторы, здесь вопрос от-
ношения родителей. Наш папа тогда воспринял это 
как приговор, он просто не смог с этим справиться. 
У нас была очень гармоничная семья, муж усыновил 
моего старшего Павла в трехлетнем возрасте, был 
хорошим отцом обоим мальчикам, но уровень пере-
живаний за Евгения, проблемы с собственным здо-
ровьем, наконец, забота о личной жизни, привели к 
тому, что однажды наступил момент, когда нам при-
шлось расстаться. Я сейчас ни в коем случае его не 
обвиняю, каждому свое. И потом, женщина, которая 
растворяется в процессе реабилитации, наверное, 
сама допускает? Очень многие женщины (а я, поверь-
те, общаюсь с мамами), к сожалению, идут по тому 
пути, когда забывают о своем партнере и пытаются 
за счет самопожертвования каким-то образом пере-
кладывать ответственность на супруга. 

Мы развелись три года назад. Очень непростым 
оказался имущественный спор. Казалось бы, 10 лет 
таких тесных, партнерских отношений… и потом мы 
не могли достигнуть никакого соглашения. Но сейчас, 
Слава Богу, как-то справляемся собственными силами, 
стараемся не оглядываться назад, стараемся об этом 
не говорить, не вспоминать. Мы, в общем-то, прими-
рились на каком-то этапе. Супруг помогает по мере 

возможности. Он живет гражданским браком, родился 
ребенок. Я получаю пособие по уходу за ребенком-ин-
валидом, кроме того, остались кое-какие сбережения 
от реализации загородного дома. Есть предложения о 
выходе на работу. В этом году планирую, но для меня 
самое главное грамотно вписаться в неполный рабочий 
день. Мои приоритеты сейчас выставлены на реаби-
литации, потому что я могу просто не успеть что-то 
сделать, что-то компенсировать. Евгений вступает в 
подростковый период, и пока он готов, пока он открыт 
к познанию, пока у него нет отрицания, пока ему ин-
тересна учеба, надо ловить этот момент.

– Присутствует обида на бывшего супруга?
Обида есть некая интоксикация. И когда мы ее в себе 

будируем, получается, что мы еще больше отравляем 
себя. Поэтому надо быть выше этого. Обиды, естествен-
но, возникают, тем более у женщин, оказавшихся в 
подобной ситуации. Казалось бы, это несправедливо, 
но жизнь расставляет свои акценты. Ребенок, которому 
ставили аутизм, который держался за папу и маму, 
который до жути боялся общественного транспорта 
и ездил только в машине, в которой его постоянно 
укачивало – так вот этот ребенок сейчас самостоя-
тельно идет рядом в метро, четко ориентируется в 
пространстве, общается с людьми. Он открыт к обще-
нию, к познанию мира. Единственное, что на данный 
момент присутствует у Евгения – очень сильная ди-
зартрия (нарушение речевого развития), собственно, 
инвалидность нам ставят больше на этом основании. 
Достаточно нестабильно развивалась кора головного 
мозга, но видна положительная динамика, идет раз-
витие. Другой вопрос, что в 12 лет он получает навыки, 
которые свойственны детям более раннего возраста. 
Задержка речевого развития, конечно, влечет за со-
бой немалое отставание – года три присутствует. Но 
ребенок, который недавно не мог говорить, сейчас 
учится читать, осваивает таблицу умножения, и это 
не перестает радовать. 

То есть, как ни странно, в нашем случае распад 
семейного уклада сказался положительно. Это тоже 
есть некий приоритет, как на это можно обижаться? 
Жизнь, метафорически выражаясь, есть некий путь 
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на поезде из точки А в точку Б. И если человек устал 
и попросился выйти на соседней остановке, разве 
можно его удерживать насильно? Наш папа отошел в 
сторону. Конечно, ему непросто все это принимать. Он 
изредка видит достижения сына, тоже очень радуется. 
Дети находятся настолько в динамичном режиме – 
это и обучение, это и спорт, для Евгения это еще и 
реабилитационные программы, процедуры, массажи. 
Для них очень важна четкость, стабильность и общее 
гармоничное состояние. Супруг у меня человек строгих 
правил, категоричный, и, я думаю, он стал бы вносить 
коррективы в этот отлаженный образ жизни. Я, ко-
нечно, интересуюсь мнением детей, мне интересна 
динамика. Старший сын долго не мог простить того 
отчуждения, которое произошло со стороны отца. 
Часто бывает, отцы общаются с детьми, но не хотят 
общаться с бывшими женами. У нас ситуация дру-
гая: со мной бывший муж общается, а с детьми – нет. 
Для него это стресс. Мы делали несколько попыток, 
но почему-то он очень тяжело это переносит, психо-

логически ему очень непросто. Объясняет тем, что 
скучает, о чем-то сожалеет, вероятно, вероятно так.

Сейчас старшему мальчику 16 лет, он поступил в 
колледж, выбрал себе специальность «право и орга-
низация социального обеспечения». До этого он увле-
кался футболом и хотел стать либо профессиональным 
игроком, либо спортивным менеджером. Но вот сейчас 
научился более реально воспринимать текущие про-
цессы, очень заинтересовался социальной сферой. 
Опять же, присутствует забота о младшем брате. Это 
был тоже очень важный процесс. Относительная раз-
ница между детьми – 4 года, фактически получается 
больше еще и потому, что старший Павел, напро-
тив, не по годам развитый. Он рано начал читать – в 
3,5 года мог самостоятельно прочитывать небольшие 
рассказы, произведения. Очень неплохо справлялся 
и с иностранными языками, и музыкальными заня-
тиями, принимал огромное участие в реабилитации. 
Евгений был очень замкнутым и с большой неохотой 
посещал занятия, оставить его в одном помещении с 

преподавателем было практически невозможно. В это 
время меня заменял мой старший сын. Надо сказать, 
получалось очень достойно. Был интерес к медицине – 
хотел стать спортивным реабилитологом, теперь его 
влечет социальная сфера и реабилитация инвалидов. 

С полным принятием ситуации я могу спокойно го-
ворить о том, через что прошла наша семья. Сейчас мы 
находимся на стадии становления. Но некоторое время 
назад все было иначе. Я испытывала колоссальный 
стресс, взваливала на себя повышенные функции, мне 
казалось, что я должна быть одновременно и мамой, 
и папой. Плюс я была настолько обременена матери-
альными моментами… Конечно, спасала работа, я вела 
несколько интересных судебных процессов. Как-то 
умудрялась все это совмещать с реабилитацией. Но в 
какой-то момент несколько перегрузилась со своей ги-
перответственностью. Поэтому возникла необходимость 
обратиться за помощью к психологу. Так началось мое 
знакомство с проектом «Счастье рядом» и его идейным 
вдохновителем Бородиной Ольгой Васильевной, кото-
рая изначально настолько деликатно проявила себя, 
она предложила мне помощь в перспективе, если мне 
будет нужно. Сначала нам рекомендовали посещение 
лагеря «Московская смена» для Евгения. Это был очень 
важный момент на этапе его социализации, тем более 
что ему нужно было тогда проходить очень сложную 
комиссию по получению инвалидности. До этого мы 
никогда не расставались, всегда были вместе. Ребенок 
не просто окреп, у него сразу сложился контакт с Ольгой 
Васильевной. Впоследствии я стала консультировать-
ся по поводу Павлушиных изменений, для меня тоже 
было важно сохранить контакт со старшим сыном. 
Ольга Васильевна часто притормаживала меня с моей 
гиперответственностью, давала совершенно бесценные 
советы. Потом мы работали над переосмыслением са-
мого развода, обретением собственного «Я», это очень 
важно для женщины. Каждый новый день приносит 
новые задачи. Моя помощь нужна моим детям. Самое 
главное иметь правильные ресурсы и использовать их. 

Я получила мощную опору и поддержку в лице тер-
риториального центра социального обслуживания 
«Жулебино», в частности, Ольги Васильевны Бороди-
ной. Всем, чего нам удалось достичь в этот сложный 
период, мы обязаны ей.

Специальный корреспондент  
«МКК Новое время»,
Баландина Татьяна


