
КИНОМАКС |VERY VELLY| КРИСТАЛЛ |СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Индюки: назад в будущее» (США, 2013)
Реж. Джимми Хейуорд. Мультфильм | до 13 ноября
«Облачно, возможны осадки: месть ГМО» (США, 2013)
Реж. Коуди Камерон, Крис Пирн. Мультфильм | до 6 ноября

СИНЕМА-ПАРК

«Джастин и рыцари доблести» (Испания, 2013)
Реж. Мануэль Сисилия. Мультфильм | до 6 ноября
«Как поймать перо Жар-птицы» (Россия, 2013)
Реж. Георгий Гитис, Вячеслав Плотников. Мультфильм | до 6 ноября

кино

афиша 
для детей

АПТЕКА «БАРТМИНСКОГО» (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «МОРЕ»
Творческие мастер-классы для детей 
| 2 ноября, 13:00; 3 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Истории про художников: сочинялко-болталко-
рисовательский курс» | 2 ноября, 14:00
«Игра с искусством: вверхтормашками-
переворачивающий курс» | 2 ноября, 17:00
«Экспериментальный курс для ребят от 12 до 14 лет» 
| 3 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (ул. Карпинского, 17)

Мастер-классы и занятия для детей | 5, 7 ноября, 15:00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» 
| 1 ноября, 11:00, 13:30; 2, 3 ноября, 11:00, 13:30, 16:00
«Елена премудрая» | 5 ноября, 11:00, 13:30, 16:00
«Контакт» | 8 ноября, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снеговик-почтовик» | 1 ноября, 10:30, 19:00
«Маленькая Баба-Яга» | 2 ноября, 11:00, 13:30
«Волшебник Изумрудного города» | 3 ноября, 11:00, 13:30
«Принцесса на горошине» | 5, 6, 7, 8 ноября, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» | 1 ноября, 16:30; 2 ноября, 11:00, 14:00
«Дюймовочка» | 3 ноября, 11:00, 14:00

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Легендарный цирк Юрия Никулина» | до 24 ноября

ДК ИМ. Ю. А . ГАГАРИНА

Театр мыльных пузырей | 4 ноября, 11:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Симфонический концерт для детей | 7 ноября, 19:00

«Окно жизни» 
  для женщин
Президент благотворительного фонда «Колыбель надежды» рассказала о том, 
зачем нужны бэби-боксы, а также как работает кризисный центр для женщин

 Что такое бэби-боксы и 
насколько они актуальны для 
России и для Перми в частно-
сти?

— Бэби-бокс, или «окно 
жизни», — специально обо-
рудованное в медицинском 
учреждении место в виде 
металлопластикового окош-
ка со стороны улицы с кро-
ваткой-колыбелью внутри 
здания. Открывая окно, 
младенца кладут в колы-
бель. По прошествии 30 се-
кунд дверца блокируется. 
В здании раздаётся сигнал 
оповещения о поступившем 
в бэби-бокс ребёнке. Пло-
щадка возле «окна жизни» 
не оборудована камерами 
наблюдения. Если на теле 
младенца нет следов физи-
ческого насилия, человек, 
оставивший его, не пресле-
дуется и не несёт уголовной 
ответственности.

Только по официальной 
статистике за 2010-2011 
годы в России произошло 
более 250 убийств младен-
цев. Практика же показыва-
ет, что матери, решившиеся 
на такой шаг, стараются не 
афишировать ни беремен-
ность, ни роды, ни, тем 
более, свои последующие 
действия. Можно долго рас-
суждать, почему так проис-
ходит. Можно осуждать этих 
женщин. Всё это слова, и на 
дело они никак не влияют. 
Мы решили пойти по иному 
пути — дать женщине шанс 
сохранить своему ребёнку 
жизнь. 

 Первые бэби-боксы откры-
лись в 2011 году. Сколько детей 
за это время в них оставили?

— В целом по России — 
11 детей. В Пермском 
крае — троих. Это 11 спа-
сённых жизней. И 11 воз-
можностей вернуть себе 

ребёнка. У тех, кто оставил 
младенца в «окне жизни», 
нет точки невозврата. Эти 
люди получают возмож-
ность вернуть ребёнка. Об-
стоятельства бывают са-
мые разные. И, конечно, 
никакая мать не забудет о 
таком поступке. Если она, 
пусть даже через 50 лет, ре-
шит найти своего ребёнка, у 
неё будет эта возможность. 
Мы собираем каждый «ле-

песток», всё, что поможет 
сохранить связь с родителя-
ми. Есть фотографии, в чём 
был ребёнок, в какое время 
поступил, кто врачи, прини-
мавшие его. Всё это собира-
ется в личное дело.

 Ребёнка оставляют в бэби-
боксе. Что происходит дальше?

— В первую очередь ма-
лыша обследуют врачи, и при 
необходимости оказывается 
медицинская помощь. Поэто-
му для нас принципиально 
важным является установ-
ка бэби-боксов только при 
медицинских учреждениях. 
Далее подключаются органы 
опеки, на детей оформляются 
документы, и информация о 
малышах поступает в базу на 
усыновление. Из всех детей, 
которые были оставлены в бэ-
би-боксах по стране, сегодня 
не усыновлены только двое. 
Остальные дети находятся в 
семьях.

 Почему было принято реше-
ние открыть кризисный центр 
для женщин?

— Первый опыт был та-
кой: ко мне пришла девуш-
ка, сказала, что беременна 
двойней и что аборт для неё 
неприемлем, но ситуация 
сейчас такая, что она просто 
не знает, что с этим делать. 
Я ей бодро говорю: «Сейчас 
мы всё выясним!» — и звоню 
в различные службы. При-
мерно на седьмом звонке 
меня чуть не «перевернуло» 
в воздухе от возмущения. 

Все говорят одно и то же: 
«Это не к нам, и к кому, мы 
не знаем!» Разумеется, я на-
шла, в конечном счёте, вы-
ход. Благодаря тому, что у 
меня есть номер телефона 
министра и его заместителя. 
Но ведь не у всех есть эти те-
лефоны! Это же ненормаль-
ная ситуация! У нас в фонде 
запрещено говорить фразу 
«Это не наш вопрос!»

 Как люди попадают в кри-
зисный центр? И что он из себя 
представляет?

— Кризисный центр — 
это такая точка опоры, когда 
всё вокруг зашаталось. Жен-
щины, женщины с детьми, 
оказавшиеся без жилья или 
подвергающиеся домашне-
му насилию, могут «пере-
жить» этот сложный момент 
в кризисном центре. На 
первое время есть всё необ-
ходимое — постельное бельё, 
продукты, средства гигие-
ны. Это некий «остров без-
опасности». Предполагается, 
что за три, максимум четы-
ре, месяца человек решит 

острую проблему, снимет 
комнату, устроится на рабо-
ту. Кризисный центр также 
предоставляет правовую, 
психологическую, организа-
ционную помощь. Человек, 
оказавшийся в кризисной си-
туации, порой даже простые 
шаги сделать не может. И вот 
в этот момент достаточно 
протянуть руку помощи — 
вместе сходить оформить 
детское пособие или обра-
титься в службу занятости. 
И постепенно человек снова 
становится самодостаточ-
ным. Что ещё ценно: мы даём 
возможность матери жить 
вместе с ребёнком.

 Есть мнение, что в кризис-
ные центры обращаются толь-
ко разного рода маргинальные 
личности...

— Неправда! Я вас могу 
познакомить с ними. Это 
совершенно нормальные 
люди. Когда я одну из них 
отправила в социальные 
службы, ей стали предла-
гать встать на учёт. Она от-
казалась: «Да, у меня сейчас 
тяжёлый период. Восемь лет 
ребёнку, я рожаю ещё одно-
го. Но я не для того получала 
высшее образование, что-
бы состоять где-то на учёте. 
А сложный период пройдёт. 
Это временное». В нашем 
центре нет ни одной алко-
голички или наркоманки. 
К нам обращаются те, кто 
попал в трудную жизненную 
ситуацию. Я рада, что у нас 
есть возможность им по-
мочь.

Если кто-то чувствует в 
себе силы помочь другому 
человеку или сам нуждается 
в помощи, найти благотво-
рительный фонд «Колыбель 
надежды» очень просто: 
сайт — babyboxrf.ru, теле-
фон — 236-08-16. 

• благотворительность

Карина Турбовская

Отважный малыш • требуется мама

Дарья Мазеина

П
ри первом зна-
комстве с Се-
рёжей может 
показаться, что 
он очень каприз-

ный ребёнок. На самом деле 
он очень стеснительный и 
избирательный в общении 
малыш. У Серёжи пока не 
очень много друзей в груп-
пе, и он предпочитает играть 
один. Зато в компании 
взрослых малыш чувствует 
себя комфортно. Он любит, 
когда его держат на руках, 
когда играют с ним и ласко-
во разговаривают. 

Несмотря на диагноз — 
детский церебральный пара-
лич, поставленный малышу в 
первые месяцы жизни, и вер-

дикт врачей «необучаемый», 
Серёжа сильно изменился за 
год пребывания в доме ре-
бёнка и радует воспитателей 
своими успехами. Теперь он 
самостоятельно ходит, куша-
ет и умеет сам себя занять 
различными играми.

Как и все мальчишки, Се-
рёжа обожает играть в ма-
шинки, но самое любимое 
его занятие — катание с го-
рок. Взбираться на них маль-
чугану сложно, но, несмотря 
на это, он старается, караб-
кается. Смелого малыша не 
пугают даже неудачные при-
земления: Серёжа не боится 
ни синяков, ни шишек. 

Ещё одно из любимых за-
нятий мальчика — собира-

ние пирамидок. Делает он 
это неспешно, обстоятельно 
и с большим интересом. 

Воспитатели Серёжи уве-
рены, что при хорошем ухо-
де и внимании он сможет 
стать здоровым и счастли-
вым ребёнком, а сейчас он с 

нетерпением ждёт своих ро-
дителей.

Более подробную ин-
формацию о Серёже и 
о различных способах 
устройства детей в семью 
можно найти на сайте 
poiskmam.ru.

«Требуется мама!» — долгосрочный проект по поиску людей, 
желающих усыновить ребёнка. Его основная цель — помочь 
детям обрести родителей, найти семью и привлечь внима-
ние общества к проблемам детей и детских учреждений. 
В рамках проекта «Требуется мама!» «Пятница» размещает 
информацию о детях, нуждающихся в семье.

«Мы даём женщине шанс 
сохранить своему ребёнку 

жизнь»
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