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В уютном лесном массиве посел-
ка Томилино уже больше 20 лет 
как расположилась Детская де-
ревня – SOS Томилино. Уютные 
кирпичные дома, похожие на 
коттеджи, детская площадка, 
пушистые ёлки и сосны, березы

щущение такое, что из городской 
суеты ты попадаешь в тихий, уют-
ный пансионат. В одном из таких 

домов расположилась администрация. 
Заглянем для начала в гости к директору 
– Анатолию Васильеву?

? – Анатолий Анатольевич, что пред-
ставляет из себя Детская деревня – 

SOS Томилино сегодня?
– На территории нашей Деревни про-

живает десять семей, еще две семьи живут 
в принадлежащих нам квартирах в Лю-
берцах. Мы – организация для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В этом статусе существуем с 1996 
года. В этом году нам исполняется 22 года. 

В Указе Президента России о нацио-
нальной стратегии действий в защиту 
детей есть фраза, которая для нас очень 
важна: «Необходимо реформировать су-
ществующую сеть интернатных сирот-
ских учреждений по типу Детских дере-
вень». То есть по нашему типу. 

? – Приятно, что вас заметили на 
столь высоком уровне. Слышала, 

что у вас в гостях бывали высокие чи-
новники…

– Да, у нас в гостях были руководите-
ли различных ведомств, жены президен-
тов. Например, приезжали чиновники из 
Министерства образования. Была у нас 
председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, Юрий Лужков, буду-
чи мэром столицы (он выделил эту зем-
лю, она тогда относилась к Москве), жены 
президентов – жена Ельцина Наина Ио-
сифовна, бывшая жена Владимира Пути-
на Людмила Александровна. Модель на-
шей Деревни всем понравилась: де-юре – 
это детский дом, а де-факто – здесь дети 
живут как в обычной семье, в нормаль-
ных человеческих условиях. Они ходят 
в обычные томилинские школы, детские 
сады, в поликлиники и так далее. Пользу-
ются всеми благами, которые есть на тер-
ритории нашего Люберецкого округа.

? – Ведь получается, что дети здесь 
нашли не только маму, но кто-то 

из них и папу, и даже целую многодет-
ную семью с братьями и сестрами...

– За 22 года из нашей Деревни вышло бо-
лее 110 выпускников. И никто из них, соз-
дав собственную семью и родив ребенка, 
не отказался от своего ребенка, не сдал его 
в детский дом. Мы гордимся не тем, сколь-
ко человек поступило в вузы, а что среди 
наших повзрослевших детей не было по-
рождения социального сиротства. 

? – А у вас бывают вечера встреч вы-
пускников?

– У нас есть два важных праздника – 
это день рождения Детской деревни – 20 
мая, когда съезжаются выпускники со 
своими детьми и женами. Второй день – 
мы отмечаем Международный день ма-
тери – в последнее воскресенье ноября. 
К нам тоже приезжают выпускники. 

? – Воспитательница, которая ра-
ботает мамой, сколько времени занята 
в неделю?

– Она здесь живет. У нее один день в не-
делю – выходной. Она может их накопить 

и уехать на несколько дней домой. И тогда 
ее заменяет тётя – младший воспитатель. 

? – Мама должна быть не замужем?

– Когда открывалась Детская деревня, 
мы искали незамужних женщин, желатель-
но, чтобы ее родному ребенку было больше 
18 лет. Чтобы эта женщина могла полно-
стью посвятить себя нашим детям. Сейчас 
у нас «работают» семейные пары с папами. 
Всего у нас семь пап. Это мужья своих жен. 

? – Мама получает зарплату – «бюд-
жет» на содержание семьи?

– Да. Мы выдаем ей деньги на содержа-
ние семьи в начале месяца. В конце меся-
ца она отчитывается перед бухгалтери-
ей, приносит чеки. Общий бюджет около 
20 тысяч рублей на одного ребенка. Ты-
сяч 7 уходит на питание одного ребенка.

 

? – Недавно прошел конкурс «Педа-
гог года – 2018», где была и номи-

нация «Воспитатель года». Вы не уча-
ствуете в подобных конкурсах?

– Нет. Я сам был экспертом при Мини-

стерстве образования Московской обла-
сти в конкурсе «Педагог года», но мы не 
участвуем, потому что мы не образова-
тельное, а социальное учреждение. За-
кон об образовании убрал функцию вос-
питания из закона. 

? – В чем ваши основные трудности? 
Ваша головная боль?

– Стремительно меняется законода-
тельство. Первая головная боль – в пра-
вительстве РФ вышло постановление 
№ 481о том, что дети в детских домах, а 
мы де-юре детский дом, должны нахо-
диться временно. И должны передавать-
ся на воспитание в семьи граждан. Если 
раньше Детская деревня искала биоло-
гических братьев и сестер, старалась по-
долгу их воспитывать, потому что здесь 
создавались семейные условия, то это по-
становление невольно перечеркнула это 
«долговременье». И из наших семей на-
чали забирать детей в приемные семьи на 
усыновление. У нас были трагедии. Наши 
многие «соцмамы» на себя оформили де-
тей и стали их фактическими опекуна-
ми. А второе изменение – мы должны все 
вступать в реестр социальных услуг для 
того, чтобы оказывать услуги населению. 
Но мы никак не можем войти в реестр по 
Московской области, там возникли бю-
рократические препоны. Надеюсь, мы 
все препятствия преодолеем.

? – У вас много контролирующих 
организаций?

– У нас есть учредитель – Российский ко-
митет «Детские деревни – SOS», которому 
подконтрольны шесть таких же россий-
ских Деревень. Мы также подконтрольны 
налоговой инспекции, прокуратуре, Ро-
спотребнадзору, Пожнадзору. Все осталь-
ные ведомства – на уровне сотрудничества. 

Мы плодотворно сотрудничаем с Ми-
нистерством образования Московской 
области, хорошие отношения у нас сло-
жились с администрацией городского 
округа Люберцы в лице Ирины Геннади-
евны Назарьевой. Хорошие отношения с 
люберецкой опекой – Виктория Никола-
евна Балаховская, с образованием – Вик-
тория Юрьевна Бунтина.

? – Чем можете похвастаться?

– Недавно мы выиграли президент-
ский грант, получили высокую оценку 
по баллам – 93 из 100. Наш проект назы-
вается «Детская деревня – SOS Томили-
но – как общественный центр оказания 
социальных услуг населению». 

Так что мы работаем с 1 января не 
только внутри Деревни, но и в округе. 

Продолжение следует.

  

  – SOS  
 

  
  

Из истории создания Детских 
деревень – SOS 
Отцу всех Детских деревень – 
SOS Герману Гмайнеру 
принадлежат слова: «В день, 
когда мы с полной уверен-
ностью сможем сказать, что 
все дети планеты – это наши 
дети, наступит мир на земле»

ам Гмайнер рано лишился мате-
ри и осознал, как ребенку нуж-
на материнская любовь и забо-

та. В 1940 году Герман Гмайнер был 
призван на военную службу. Испытав 
все ужасы войны на себе как солдат, 
он столкнулся со страданиями мно-
гих осиротевших и бездомных детей, 
когда после окончания Второй миро-
вой работал социальным педагогом. 
В твёрдой уверенности, что помощь 
никогда не может быть действен-
ной, если у ребенка нет своего род-
ного дома, он создал модель детского 
дома, приближенную к семейной, ко-
торую восприняли все народы, куль-
туры и религии мира. 

Её основа – четыре краеугольных 
камня: мама, братья и сёстры, дом, де-
ревня. Когда-то Герман Гмайнер гово-
рил, что он был бы счастливым чело-
веком, если бы сумел построить в Ав-
стрии хотя бы три деревни. Первый 
дом первой в мире Детской деревни 
– SOS был построен на каменистом 
склоне гор в Австрии. 

Рассказывая о Детских деревнях, 
нельзя не вспомнить историю, опи-
санную в книге Елены Брусковой «Се-
мья без родителей: социально-педаго-
гическая система Германа Гмайнера». 
Однажды корейский мальчик в знак 
благодарности подарил Гмайнеру не-
сколько зернышек риса. Рис в Корее 
– это символ счастья. Так у Гмайнера 
родилась идея о зернышке риса. 

Гмайнер привез в Вену мешок риса. 
Вскоре матери и дети приклеива-
ли настоящую рисинку на протяну-
тую руку корейского мальчика, нари-
сованного на открытке. Открытки с 
надписью «Рисинка для Кореи» про-
давались за доллар не только в Евро-
пе, но и в Америке, в Японии, на Фи-
липпинах и в Индии. На открытке 
было написано: «Ваша помощь и уча-
стие в акции «Рисинка для Кореи» по-
может организации Детской деревне 
– SOS на Дальнем Востоке.

Эту акцию поддержали более полу-
миллиона человек. И в том же году в 
Корее заселили первые дома Детской 
деревни. Но уже тогда стало ясно, что 
интерес к Детским деревням появил-
ся и на других континентах. 
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Теперь более чем в

134
странах мира существует 

свыше 

550 
Детских деревень – SOS. 

Первая российская Детская 
деревня – SOS была 

открыта в 1996 году в 
Томилине. Сейчас в нашей 
стране создано уже шесть 

Детских деревень – SOS.


