
Дом, милый дом
3 воскресенье -  Всеобщий день 
сетей, отмечаемый ежегод- 
-о по призыву ООН. Вот уже 
•ескопько недель с экранов теле
визоров не сходит социальная 
:еклама, призывающая помогать 
сетям. Сдать кровь. Купить брас- 
-ет в «Макдоналдсе». Сделать 
-то-то еще.

Запутавшись в многочис- 
:енных призывах делать доб- 
:о, я попыталась хотя бы для 
:ебя разобраться, что же де
тям нужно больше всего, чтобы 
:ни росли здоровыми и счаст
ливыми. Поговорила с людьми 
:чень разными -  от священни- 
а и домохозяйки до спортив- 
-эго руководителя и много- 
внучной бабушки. И поняла, 
-то, резюмируя все сказанное, 
южно ограничиться фразой, 
-роизнесенной депутатом 
Госдумы России (кстати, за
местителем председателя ко
митета по делам женщин, се
мьи и детей) Александром Си
зовым: «Чтобы дети росли здо- 
совыми, нужен положительный 
пример родителей».

Отсутствие этого примера 
'орождает множество проб- 
эм. Вот он, корень, вот она, 

причина. И подростковой пре
ступности, и тотального нездо- 
зовья, и оторванности поколе- 
-ия -  во всех смыслах.

В разрушенном, стертом с 
_ица земли Спитаке меня в 
:зое время поразили не запах 
черти и искореженная земля, 
выжившие люди. Ни один -  

эдчеркиваю, ни один! -  оси
ротевший ребенок не был от- 
:ан «в чужие руки». Всех разо
брали родственники. Иногда 
гакие дальние, что даже не 
седьмая вода на киселе, но -  
содственники. То есть у каждо
го ребенка осталась семья.

Им не грозил детдом, как 
большинству российских детей 
з такой ситуации. И слава богу. 
Гудьбы детдомовцев так редко 
:<ладываются благополучно, 
-то нормальную их жизнь мож- 
■ю считать скорее исключени
ем. Правило же -  одиночество, 
-эустроенность, драмы, траге- 
;ни... 10 процентов из них за
канчивают жизнь суицидом.

В России с каждым днем 
становится все больше так на
зываемых неблагополучных 
сетей. Ярославская губерния -  
те исключение. Однако если 
саньше большую часть состав
или дети, не имеющие роди- 
-элей, то в последнее время 
-аблюдается рост «социально- 
-о» сиротства. Около 700 детей 
•аждый год остаются без лопе- 
-ения при живых родителях.

Каждый из них нуждается в 
'омощи, которая не может и не 
солжна ограничиваться Ломе- 
цением его в детское учреж
дение. Уже всем понятно, что 
самое оптимальное решение 

дьбы любого, осиротевшего 
■ебенка -  найти для него заме
чающую семью. Причем пра- 
-шьно было бы подбирать ее 

гадребенка. Сейчас, увы, про
водит наоборот. Более 2000 

сетей в Ярославской области 
згодня могут (и хотят) обрес- 
• новую семью вместо казен

н о  дома. Но мало желающих 
гать их родителями, хотя бы 
глемными.

Часть этих деток лежат в 
йзльницах -  для них нет мес- 
з в домах ребенка, куда 

рслжны поступать дети до че- 
= эех лет. Два дома ребенка 

wc-ут дать временный приют 
JE0 малышам. Но сегодня еще 
к  детей (большей части не 
"солнилось и года) ждут сво-

очереди.
Среди них -  восьмимесяч- 

ря  Тахмина, пятый .ребенок в

семье. Сейчас решается воп
рос о лишении ее мамы роди
тельских прав. В родне какие- 
то восточные корни -  яркие 
глазки горят как драгоценные 
камни. Юркая и крепкая Тахми
на прыгает в своей кроватке и, 
успевая визжать от восторга и 
хватать всех проходящих за ру
ку, радостно поедает кашу, ко
торой ее кормит студентка ме
дицинского колледжа. Тахмина 
торопится -  через несколько 
часов ей некого будет хватать. 
На две палаты, в которых ле
жат «брошенные» дети (от од
ного из них в прямом смысле 
убежала мама -  из роддома), и

еще несколько палат с обычны
ми детьми -  одна санитарка.

Меня предупредили -  не 
берите ее на руки: потом долго 
кричать будет. Тахминочка нор
мальный, здоровый ребенок и, 
как все деуи ее возраста, остро 
нуждается в общении. Я взяла 
на руки Игоря, годовалого мыс
лителя, стоявшего в кроватке 
спокойно и сосредоточенно. 
Холодные пальчики тут же уце
пились за руку, за плечо, за ру
башку. Найдя крестик и схва
тив его, Игорь радостно улыб
нулся и сказал: «Да!» Навер
ное, это было «дай». Я не отда
ла ему крестик и долго потом 
мучилась этим.

Эти дети здоровы. В отли
чие от маленького эльфика Се
режи Гусева, бледного, воз
душного, с треугольными уш
ками, про которого медсестра 
сказала: «Смотрите, привезли 
Поленцем, а ведь скоро ходить 
будет». В отличие от двухлет
него Антона, кандидата на пе
ремещение в «спецдом», моно
тонно покрикивающего и кача
ющегося, или четырехмесяч
ной Ульяны, в крови которой 
полно материнских антител к 
гепатиту С. До полутора лет 
никто не сможет сказать, будет 
ли у самой Ульяны гепатит или 
материнские антитела уйдут, 
не причинив ей никакого вре
да. Но никто и не будет с нетер
пением ждать этого срока, диаг
ноз матери -  приговор для 
Ульяны. Ее никто не возьмет. 
Разве что иностранца к нам 
занесет.

Понятно, что большую 
часть этих детей никто не усы
новит, По словам врачей из дет
ской больницы, «мальчиков 
совсем не берут, даже здоро

веньких». Однако для ребенка 
выходом может быть не только 
усыновление или опека, но и 
относительно новая для Рос
сии форма семейного воспита
ния -  приемная семья.

Узаконена она была в 1996 
году с принятием Семейного 
кодекса. Государство, заклю
чая через органы опеки дого
вор с гражданином, поручает 
ему исполнение своих госу
дарственных функций -  воспи
тание детей, оставшихся без 
попечения. И оплачивает его 
труд, помогая ему и контроли
руя его работу. В этом случае, 
в отличие от опеки и усыновле

ния, у приемных родителей с 
ребенком не возникает ни 
родственных, ни правовых от
ношений. Но это очень благо
приятная для ребенка форма 
устройства его судьбы. Ребе
нок имеет перед глазами до
стойный пример семейных вза
имоотношений, образец веде
ния семейного хозяйства -  и в 
результате вырастает гораздо 
более приспособленным к жиз
ни, чем детдомовская сирота. 
Практика показала, что в при
емной семье (в сравнении с 
детским домом) дети быстрее 
развиваются физически и ин
теллектуально.


