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В НОВЫЙ ГОД — С НАДЕЖДОЙ НА ПОМОЩЬ,
ЗАЩИТУ, ДОБРОТУ И МИЛОСЕРДИЕ
ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ ДЕТДОМОВЦА РОМЫ
Роману сейчас 19 лет. Сначала он потерял отца, а потом умерла мать — так он, вместе с еще
четырьмя своими братьями и сестрами, лишился родителей, и в 2002 году попал в один из детских
домов города Ижевска. Год назад Роман вступил во взрослую жизнь, покинув, как и многие другие
дети, стены своего временного приюта. По его словам, около 50% подростков уже привлекались
к той или иной ответственности за различные правонарушения, некоторые бомжуют. Роман
ничего не знает о дебатах в обществе вокруг усыновления российских сирот американцами. Он
старается просто жить: бросил учиться и начал работать. А еще у него нет жилья и единственные,
кто ему помогает, — это такие же, как он, бывшие детдомовцы.
Несмотря ни на что свое детдомовское детство он называет «нормальным». Нормальное оно,
наверное, от того, что по-другому в тех двух детдомах, где он успел пожить, никогда и не было.
На просьбу рассказать о своем самом плохом и самом хорошем воспоминании из детдомовского
прошлого Рома ушел от рассказа о позитивном, но сообщил, что детдом был весь в решетках:
«Раньше на решетках все было. Эту решетку закрывают и все, никуда не выйдешь, целыми днями
там сидишь». Потом решетку сняли, но двери все равно запирали. «Так всегда было», — рассказывает Рома. Говорит, что взрослые боялись, что мы сбежим. Но сам же удивляется этой
мысли: «Я тоже один раз убегал. Сходил к знакомым, прогулялся, посидел в гостях. А куда мне
бежать-то? Все равно вернулся». Хотя добавляет, что среди детдомовцев очень много «бегунков»,
особенно среди тех, кому есть к кому бежать.
Еще Рома не помнит жестокого обращения с детдомовцами и говорит, что его просто не было,
хотя спустя некоторое время вспоминает вечно пьяного «трудовика»: «Мы когда маленькими
были, он нас бил. Не сильно, но так…». На мои вопросы, «По какой причине? Или просто от того,
что пьян?», Роман кратко отвечает: «Видимо. А может потому, что не слушаешься». И несмотря
на это Рома за все время нашего разговора ни разу не скажет, что в детдоме ему было плохо. Ни
разу он не пожалуется и на отношения с работниками детского дома, проронив лишь краткое:
«Бывало, конечно, ругались». Более того, он даже заметит, что «когда выпускался — вообще
неохота было уходить».
Почему ему этого не хотелось? Наверное, потому, что детдомовская жизнь пусть и была
непростой, но привычной и понятной. А что ждет там, за вечно закрытыми дверями детдома?
По прошествии года с момента выпуска Роман держится молодцом. Пусть он бросил учиться,
но начал работать. У него есть планы — в следующем году хочет продолжить обучение. Но детдомовское прошлое его так и не отпускает. Например, он не может добиться от властей положенного
ему по закону жилья даже с судебным решением и исполнительным листом на руках. «Нет, ничего
не обещают, — говорит Рома о своих походах к чиновникам. — Я приходил в администрацию,
просил, говорил, что мне негде жить, просил койко-место, комнату. Письменный ответ приходил,
что комнаты нет и вообще мест нет».
Роман еще рассказал и о том, что ограничен в выборе профессии и даже в получении водительских прав, так как он был в детдоме, а значит, как и большинство его товарищей по несчастью, состоит на учетах в психоневрологическом и наркодиспансере, хотя, уверяет, что никаких
серьезных оснований для этого не было. «Чуть подрался, у тебя замечание есть, тебя на учет
в психушку ставят», — поделился технологией постановки на учет Рома и с грустью добавил:
«Сняться с учета, конечно, можно, но все равно галочка-то у них уже стоит. Она и будет там стоять».
Он не знает, почему государственная машина ему обрубает многие возможности в жизни.
Рома не может ответить и на вопрос, что нужно сделать, чтобы что-то изменить в положении
сирот, но четко понимает, что «в приемной семье было бы лучше, чем в интернате». «Перешел
бы в другую школу», — мечтает о прошлом Рома и опять добавляет, что тогда бы не попал на
учет, а значит, смог бы получить лучшее рабочее место.
Откровением стал ответ Романа о том, как часто усыновляли детей из детдома и были ли
случаи усыновления иностранцами. По словам Ромы, он знает лишь один такой случай — когда
лишенной родительских прав матери, взявшейся за ум, вернули ее детей спустя некоторое время.
Сейчас Роман работает на квартире бывшего учителя. Она купила жилье и его нужно ремонтировать — там он и зарабатывает. Жилищный вопрос решает, как и многие выпускники
детдомов, — они сняли частный дом за 6,5 тысяч рублей в месяц в одном из районов Ижевска
и оплачивают его вскладчину. «Многие так объединяются и живут. Я с другом и его подругой живу. Тоже детдомовский. С рождения вместе», — рассказывает Рома.
На вопрос о том, получил ли кто-то положенное по закону жилье, кто вместе с ним вышел из детдома, говорит:
«Никто еще не получил. Один получил, но комнату в общежитии». Рома рассказывает, что «бегает» по жилищным
вопросам сирот лишь социальный педагог.

Под конец нашей встречи, хотя ответ на мой вопрос мне уже был известен,
я все-таки спросил: «Роман, а на кого надеяться? Только на друзей остается?».
Рома все так же кратко ответил: «А на кого еще надеяться? Больше не на кого».
Александр КУЗНЕЦОВ
Фотография Галины Красноперовой
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Лента новостей
Глазов стал победителем российского
конкурса «Город без сирот»
Организаторами конкурса выступили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
Ассоциация малых и средних городов России. Цель конкурса — создание благоприятных условий для повышения
эффективности профилактики социального сиротства,
семейного устройства и улучшения условий жизни детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
150 городов из 57 регионов России боролись за право
называться городом, где ни один ребенок не обделен
вниманием. Город Глазов на конкурсе стал вторым в номинации (город с населением менее 100 тысяч человек).

Чиновник осужден за хищение бюджетных
средств, выделенных на приобретение
домов для детей-сирот
Вступил в законную силу приговор Малопургинского
районного суда Удмуртской Республики по уголовному
делу в отношении бывшего сотрудника администрации
муниципального образования «Киясовский район» Юрия
Иванова. Он был признан виновным по ч.1 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями) и осужден к штрафу в размере 60 тыс. руб.
Суд установил, что Иванов, в 2009 году занимая
должность заместителя главы администрации муниципального образования «Киясовский район» по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по
муниципальному контракту построил для детей-сирот два
дома из бывших в употреблении строительных материалов,
с нарушением технологии. Дома для проживания были
непригодны. Несмотря на это, они приняты комиссией
районной администрации, заказчиком произведена оплата.
В результате, региональному бюджету причинен ущерб в
размере более 1 млн. руб.
Приговор был оспорен осужденным. Он просил отменить приговор в связи с недоказанностью его вины в совершении преступления. Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного суда Удмуртской Республики в соответствии с мнением представителя прокуратуры Удмуртской
Республики оставила приговор суда без изменения, а доводы жалобы осужденного отклонила.

За девять месяцев в России от рук убийц
погибли почти 1300 детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил
удручающую статистику преступлений, жертвами которых
становятся несовершеннолетние. Только за текущий год
в стране умерли насильственным образом почти полторы
тысячи подростков.
Следственный комитет РФ за девять месяцев 2012 года
возбудил около 11 тысяч уголовных дел о преступлениях
в отношении несовершеннолетних, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу об
усилении мер государственной защиты прав несовершеннолетних потерпевших.
«За девять месяцев текущего года только одним
Следственным комитетом возбуждено порядка 11 тысяч
уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, 1292 ребенка погибло от рук убийц», — сказал
Дмитрий Медведев.
Председатель правительства уточнил, что особой
уязвимости подвержены дети из неблагополучных семей,
сироты, а также подростки, которые остались без попечения родителей. По данным Следственного комитета, 10,8%
от общего числа возбужденных уголовных дел составляют
расследования преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних. Из них по убийствам — 428 дел, по
умышленному причинению тяжкого вреда здоровью — 322,
по изнасилованию — 990, по насильственным действиям
сексуального характера — 1887, по половому сношению
и иным действиям сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и по развратным действиям
— 2108. За 9 месяцев 2012 года органами внутренних дел
разыскивалось 10,978 несовершеннолетних, пропавших
без вести. Из них 3364 — в возрасте до 14 лет. Приведенные
на правительственном совещании данные свидетельствуют
о значительном росте преступлений, направленных против
детей, за последние годы.

Штрафы за продажу алкоголя
детям в России выросли
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в разы штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним. Принятый закон устанавливает штраф
для граждан до 50 тысяч рублей (ранее от 3 тысяч до 5
тысяч рублей). Должностных лиц ожидают штрафные
санкции до 200 тысяч рублей (прежде до 20 тысяч рублей),
а юридических лиц — до полумиллиона рублей (ранее до
100 тысяч рублей).
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Президент РФ Владимир Путин подписал
Указ «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Полный текст Указа:
В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постановляю:
1. Правительству Российской Федерации:
а) до 15 февраля 2013 г. принять решения, обеспечивающие:
— создание механизмов правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки граждан Российской Федерации, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
семей, воспитывающих приемных детей;
— упрощение процедур передачи на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, включая осуществление последующих мер государственной поддержки, предусмотрев в том числе снижение требований к нормативу площади жилого помещения при устройстве детей на воспитание в семью, сокращение перечня представляемых гражданами
Российской Федерации в государственные органы документов и увеличение срока их действия, а также уменьшение объема отчетности, представляемой опекунами (попечителями) и приемными родителями в органы опеки и попечительства;
— совершенствование оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь;
— осуществление контроля за качеством проведения медицинских осмотров, диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, а также
за качеством последующего оказания медицинской помощи таким категориям детей;
— установление порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) до 1 марта 2013 г. внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов,
предусматривающих:
— предоставление налоговых льгот родителям, усыновившим (удочерившим) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе
ребенка-инвалида, а также родителям, усыновившим (удочерившим) второго и последующих детей;
— увеличение с 1 января 2013 г. размера социальной пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г.
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы, до 8704
рублей в месяц;
— увеличение с 1 января 2013 г. размера единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, предусмотренного Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
— изменение установленной разницы в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком, оставив принятие
окончательного решения на усмотрение суда;
в) до 15 февраля 2013 г. представить предложения:
— об увеличении с 1 января 2013 г. размера компенсационной выплаты, установленной Указом Президента Российской Федерации от 26
декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет;
— о механизмах стимулирования субъектов Российской Федерации к установлению и выплате ежемесячного денежного вознаграждения
опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным воспитателям, дифференцированного в зависимости от возраста ребенка, наличия
у него инвалидности, а также с учетом соответствующего районного коэффициента и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование; к осуществлению ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в приемных и патронатных семьях, дифференцированных в зависимости от возраста ребенка, наличия у него инвалидности, а также с учетом соответствующего районного коэффициента;
— о доведении к 2018 году средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100 процентов от средней заработной
платы в соответствующем субъекте Российской Федерации;
— об уточнении содержания информации, представляемой органами опеки и попечительства в государственный банк данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, и о периодичности обновления информации, содержащейся в названном банке.
2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации доработать в приоритетном порядке проекты
федеральных законов «Об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления социального патроната и деятельности
органов опеки и попечительства», предусмотрев в том числе уточнение порядка приема ребенка в патронатную семью и форм его воспитания.
3. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации дать судам разъяснения о применении норм законодательства Российской
Федерации, регулирующего правоотношения в сфере усыновления (удочерения) детей, по делам об усыновлении (удочерении) детей с учетом
вступления в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав
и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», устанавливающего запрет на усыновление (удочерение) детей, имеющих
российское гражданство, гражданами Соединенных Штатов Америки.
4. Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во взаимодействии с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и институтами гражданского общества реализовать комплекс мер, направленных на формирование в обществе ценностей
семьи, ребенка, ответственного родительства, в том числе на позитивное восприятие института устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семью, а также предусматривающих расширение доступа граждан к информации об этой категории детей.
5. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
обеспечить:
а) выполнение и контроль за реализацией переданных субъектам Российской Федерации полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
б) подготовку квалифицированных кадров для привлечения их в сферу опеки и попечительства, а также развитие системы дополнительного
образования, реализацию программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и переобучения работников указанной сферы.
6. Внести в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4774), изменение,
дополнив его пунктом 12 следующего содержания:
«12. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, — всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи),
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов».
7. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть выделение бюджетных ассигнований соответственно из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию настоящего Указа.
8. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2013 г.
Москва, Кремль, 28 декабря 2012 года № 1688
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ОСНОВНЫЕ ЧУВСТВА РЕБЕНКА
В КОЛЛЕКТИВНОМ УЧРЕЖДЕНИИ —
ОДИНОЧЕСТВО, ТРЕВОГА, АПАТИЯ
Институциональное (размещение)
Для начала нужно представлять себе, как устроена система институционального размещения детей, оставшихся без родителей. Длинное нечитаемое слово «институциональное» (размещение) означает, что речь идет о размещении детей, которые остались без
родительской заботы, под опеку не других обычных людей, а государственных институтов,
учреждений — совершенно разных. Это дома ребенка для малышей, детские дома, приюты, социально-реабилитационные центры, школы-интернаты, среди которых есть еще и
восемь типов учреждений для детей с разными проблемами развития.
У разных учреждений разное «вышестоящее» начальство
Например, дома ребенка относятся к министерству здравоохранения, детские дома — к
министерству образования, а приюты — к министерству социальной защиты. Есть еще органы опеки и попечительства, принимающие решение о помещении ребенка в учреждение.
Есть комиссии по делам несовершеннолетних, принимающие участие в решении судьбы ребенка. Есть психолого-медико-педагогические комиссии, определяющие, в какого именно
типа учреждение пойдет после дома ребенка тот или иной малыш. Суды, которые лишают
прав кровных родителей или назначают усыновителями и опекунами новых. Огромный мир
служб, организаций, комиссий, которые вроде бы все задуманы, чтобы ребенку помочь. Все эти организации подчиняются
разным структурам, имеют свои бюджеты, планы, цели, свои варианты того, чего от них ждут в отчетах, и если мы вернемся
к учреждениям, которые в нашем массовом сознании привычно укладываются под шапку общего именования «детский
дом», то главная их задача — обеспечить содержание там ребенка.
Фантастические затраты и новая проблема
На это обеспечение тратятся фантастические суммы государством и не менее фантастические — бесконечными благотворителями. Содержание одного ребенка в московском детском доме в месяц обходится в сумму около ста тысяч рублей,
в Подмосковье — шестьдесят тысяч рублей, в среднем по стране 40-60 тысяч в месяц. В эту сумму не входит содержание
здания, его ремонты, коммунальные платежи.
Практически в каждом детском доме, да и любом другом учреждении для детей без попечения родителей, кроме так
называемых «собесовских» интернатов для умственно отсталых детей, основным наполнением жизни ребенка становится
образовательный процесс. Его чему-то учат, чем-то с ним занимаются, бесконечно как-то его развлекают — особенно приезжающие благотворители. Но самая главная проблема состоит в том, что в результате всех этих титанических усилий огромных
педагогических коллективов за огромные бюджетные средства мы чаще всего получаем новую проблему. Она называется
«выпускник детского дома». Оказывается, ему некуда пойти. Оказывается, он не социализируется. Оказывается, он ничего
не умеет. Не освоил элементарного школьного образования, не способен удержаться в вузе даже при существующих при
поступлении льготах и т.д. И тогда возникает следующая ступень — постинтернатная поддержка, на которую опять надо
тратить сумасшедшие деньги. Это я еще намеренно обошла историю про детей с особенностями развития и тех, которых
из-за гипердиагностики (гипердиагностика — ошибочное медицинское заключение о наличии
у обследуемого болезни или ее осложнений, которые на самом деле либо отсутствуют, либо
выражены слабее, чем это указано в заключении) определяют в коррекционные учреждения
для умственно отсталых. На выпуске, в свои юные звонкие восемнадцать, эти дети выходят
чаще всего не в мир, а прямиком переходят в дома престарелых или психоневрологические
интернаты — на всю оставшуюся жизнь. Вопрос на засыпку. А что же происходило в те пятьдесять, а то и восемнадцать, лет пребывания ребенка внутри государственного учреждения,
что в результате ребенок не приспособлен к жизни, не получил нормальных знаний, навыков
и не может самостоятельно справиться с жизнью? Ведь задачей учреждения как раз и было
опекать, учить и воспитывать ребенка, причем за такие деньги, которые редкая российская
семья в состоянии потратить на ребенка в месяц.
Самая чудовищная беда — остаться без родителей
А вот тут нам надо посмотреть еще с одной стороны и понять, как и в каком состоянии
ребенок попадает в государственное учреждение и почему он туда попадает. Путей попадания
под государственную опеку у ребенка несколько. Мама может оставить малыша в роддоме или
больнице, написав (или не написав) согласие на усыновление, — документ, в простонародье
именуемый «отказом» от ребенка. Ребенок может быть найден оставленным или подкинутым.
Ребенок может быть отобран из семьи по разным причинам. Ребенок может действительно
потерять родителей (они умерли, и нет ни одного родственника, который берет его к себе). И
ребенок может быть добровольно помещен родителем в учреждение по социальным причинам.
Все эти истории на самом деле про одно. Произошла самая чудовищная для ребенка беда: он
потерял семью, он остался без родителей. Чаще всего, что бы ни происходило в семье, для
ребенка это единственный мир и единственные люди, к которым он испытывает привязанность, которых он любит, от разрыва, с которыми он очень сильно страдает. Ведь он потерял
единственных для него и самых главных в жизни людей, основу своего мира, основу доверия
взрослым. Возможно, он злится, ненавидит их за предательство, возможно, он переживал в
семье насилие, и тогда его мир еще более разрушен. Он потерял привычный мир дома, школы,
двора, друзей и родственников, ведь не только мама и папа у него были. И потерял право на свободу в той мере, в которой
она есть у любого ребенка в семье, выбора — с кем играть, выбора — чем занять себя в свободное время (и очень часто
этой свободы у детей из дисфункциональных семей намного больше, чем в большинстве привычных семей). Потерял
возможности попросить маму приготовить завтра на завтрак любимое блюдо, лечь позже на час (или даже два) спать,
разыгравшись, выбрать одну, а не другую одежду, которую надеть на улицу. Много очень простых вещей, которые значат
очень многое — особенно когда их теряешь. Он попал в коллектив, полный таких же несчастных, одиноких, потерявших
самых близких людей, свободу, привычные места, таких же потерянных детей. Чаще всего они не понимают почему (а
скорее формулируют это как вопрос «за что?») они сюда попали, не понимают, что будет с ними дальше, боятся спросить
об этом окружающих взрослых, которые обычно не удосуживаются им ничего объяснять и говорить.
Этот одинокий коллективный мир
Ребенок попадает в мир, где все установлено в единообразном распорядке и где в 8 утра у тебя будет овсяная каша в
общей столовой с сотней таких же, как ты, а вечером — общий отбой после общего же ужина. Где у тебя нет личного пространства и практически нет личных вещей, где дни рождения, да и те чаще всего празднуются не индивидуально, а раз в
месяц или раз в квартал (а мы знали даже учреждения, где и вовсе никак не празднуются, мало ли, кто когда родился). Где
отношения в коллективе выстраиваются по законам групповой динамики, выживает сильнейший и самый незаметный, а то,
кто ты и какая ты личность, на самом деле мало кого интересует. И где, конечно, нет никакой индивидуальной реабилитации
травмы потери семьи. Потому что этой проблемы вообще не видят взрослые в учреждении. И в условиях коллективных
действий во всем, в условиях постоянной коллективной жизни — это в принципе невозможно.
Если это младенец, то отсутствие заботы близкого взрослого, постоянного контакта со знакомым дыханием, ритмом
сердца, теплом, постоянная смена чужих людей, чужих рук — сильнейший, просто непредставимый для нас стресс, который
испытывает младенец. Он чувствует тревогу за свое выживание, ведь именно тепло и забота ЗНАКОМОГО ему близкого

взрослого для него являются сигналом, что он в безопасности и может свободно развиваться и расти. Больничная палата отказного отделения, так же как и
палата дома ребенка со сменным персоналом такого чувства ребенку не дают.
Не думать о своей боли, о том, что ты чувствуешь, подстраиваться,
чтобы выжить
Основные чувства ребенка в коллективном учреждении — одиночество,
тревога, позже — апатия. Главные навыки, которые он усваивает — не думать
и ни с кем не говорить о своей боли, не думать о том, что ты чувствуешь или
хочешь (это никого не интересует — есть режим, график и расписание), подстраиваться и находить место в иерархии коллектива, чтобы выжить. Полезные
навыки для будущей самостоятельной жизни, не правда ли? Подстраиваясь,
ребенок отчасти освобождается от своей тревоги — все решают за него. Не
важно, что будет в будущем, все опять решат за него, не важно, что было в
прошлом. Потеряв прошлое, теряешь право на него…
Зачем учиться?
Учеба ребенка из детского дома — отдельная песня. Во-первых, чаще
всего ребенка школьного возраста заставляют идти в школу на следующий же
день после привоза из семьи, реже на второй (хотя это ничего не меняет). Он
в стрессе от того, что с ним произошло, он переживает расставание с семьей,
возможно, он потерял родителей, которые погибли, и у ребенка острое переживание горя, он нуждается в покое, в аккуратной и чуткой помощи взрослого
рядом – но кого это интересует? Школьник? Иди в школу. То, что первое
время после попадания в подобное учреждение ребенку вообще не до учебы,
увы, никому не понятно. Но самое главное другое. Зачем учиться ребенку из
детского дома? Кому есть искреннее (неискренность дети чувствуют очень
хорошо), а не из-за общих показателей, дело до его учебы? Кто внимателен к
его успехам? Кто похвалит за пятерку? Дети не умеют учиться для себя, пока
они маленькие. Учеба — часть их общей коммуникации с родителями (и проблемы в семье мигом отражаются на успеваемости). Наши дети на самом деле
учатся из-за нас. И только во вторую очередь, потому что им это интересно, или
они хотят стать космонавтами или киноактерами. И конечно, когда у ребенка
есть его «личная» няня или воспитатель, которой именно до этой рыжей или
чернявой головы есть дело, то этот ребенок будет стараться несмотря ни на что
добиваться результатов. Ради привязанности, ради отношений со взрослым.
«Выгода» от потери
А еще ребенок, живя в детском доме, постепенно
начинает усваивать некоторую выгоду от своей потери. Ведь то, что он сирота, заставляет толпы людей
приезжать и привозить в детские дома подарки,
устраивать концерты и праздники. И в самом детском
доме чаще всего к труду детей особо не привлекают.
За ними убирают, стирают, моют посуду, готовят —
все это делает «государство», добротой которого
то и дело попрекают детей воспитатели и нянечки.
Государство все ему дает за то, что он сирота, ага.
Радость от потребления, от развлечения становится
основным дозволенным и активно поддерживаемым
учреждением способом получения позитивных эмоций для ребенка.
Пресыщение новогодней «радостью»
А самая квинтэссенция этого гимна потреблению
происходит на Новый год. В среднем воспитанник
детского дома крупного города и пригородов может
получить на Новый год от 5 до 20 подарков, просмотреть до 15 утренников и елок, практически нон-стоп.
Подарки зачастую очень дорогие. В прошлом году
воспитанник одного из столичных детских домов
получил в подарок на Новый год три айфона. Дорогие они или не очень — для ребенка их ценность
одинаково нивелируется. Они становятся разменной
монетой иерархических разборок в группе. Они становится товаром, который
меняют на другой товар, на сигареты, например.
Но самое главное, конечно, не только пресыщение детских домов этой новогодней радостью. А то, что, по сути, она ничего не меняет в жизни этих детей.
Все это никак не помогает им стать менее одинокими, стать лучше, сильнее и
справиться с жизнью, когда они выйдут на улицу одни, не нужные, как и раньше,
никому, но уже без ста человек обслуживающего персонала, готовых завтраков,
обедов и ужинов и бесконечных подарков и праздников на Новый год.
Суммарный бюджет трат коммерческих фирм и частных лиц на одаривание
детских домов легко мог бы стать бюджетом для полного реформирования всей
этой системы. — Так, чтобы в результате мы не получали несчастных, одиноких,
неприспособленных к жизни взрослых, которые знают, что и государство им
должно, и все остальные, по всей видимости, тоже должны, потому что все
должны устраивать сиротам праздник. Их так научила вся предыдущая жизнь.
Я постаралась очень коротко сформулировать, что же не так с системой
интернатного размещения детей. А как же тогда «так»? И как их все-таки
реформировать? Про это в следующий раз.
Елена АЛЬШАНСКАЯ, президент БФ
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»
при содействии фонда «Измени одну жизнь»
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НЕ ЗАБЫТЬ НИ ОДНОГО РЕБЕНКА
О социальном сиротстве на уровне государства говорят
в последние годы немало. Не только говорят, но и делают.
Расширяется законодательство, ставятся амбициозные
цели, принимаются практические меры в области профилактики социального сиротства и дополнительных денежных выплат семьям, воспитывающим детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Но существенно
масштабы и картина не меняются. Ежегодно органами
опеки выявляется до 100 тысяч брошенных детей. Количество детей, оставшихся без родительского попечения,
в течение многих лет колеблется в пределах 700 тысяч,
сохраняя формат и содержание детского неблагополучия
в практически застывшем виде.
Новый проект Ижевской городской общественной организации «Центр социальных и образовательных инициатив»
направлен на повышение эффективности защиты и обеспечения
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
реализуется за счет средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 216рп. Детский правозащитник и координатор проекта «Не забыть
ни одного ребенка»: правовое просвещение, юридическая
помощь и социально-психологическое сопровождение» Ольга
ПИШКОВА рассказывает о планах и деятельности общественной организации на предстоящий 2013 год.

— Почему проект назван «Не забыть ни одного ребенка»?
Названием подчеркивается, что для нас важна ценность
каждой детской жизни, уникальность проблем и защита прав
каждого ребенка. Кроме того, мы вновь делаем акцент на
том, что права ребенка индивидуальны по своему характеру и
сути, их нельзя сводить к правам группы детей. К сожалению,
сегодня в обществе о проблемах брошенных детей говорят
все, но мало кто понимает и видит их реальные суть и основу,
так же как смысл и содержание прав ребенка. На сегодняшний день отсутствуют даже точные цифры, потому что, как ни
крути, проблема «скрыта» от общества. Ведь нельзя же провести четкую черту в виде «водораздела» — между счастьем и
несчастьем, благополучием и его явным отсутствием, которое
переходит в сплошное горе и беду для растущего, а потом и
взрослого сироты.
Мы называем сиротами тех, кто живет и воспитывается в
детском учреждении в окружении таких же обделенных родительской заботой сверстников. А ведь есть те, кто приходит
домой либо только ночевать, потому что там нет ни тепла, ни
любви, ни уюта, либо он ежедневно взрослыми бит, либо его
постоянно оскорбляют самые близкие люди с дорогим именем
«родители», даже если внешне все выглядит хорошо — дача,
машина, квартира — эдакий общепринятый набор «семейного
счастья». Дети, у которых родители живы, но которых с ними
нет. Чудовищно!
— В конце года вышел Указ Президента, в котором
перечислено довольно много мер по защите детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Кому он
адресован и связаны ли задачи вашего проекта и эти меры?
Предложенные в Указе меры, в общем и целом, экспертам
и специалистам, профессионально работающим в сфере детства, известны и понятны. Адресованы они тем, кто занимается
государственной политикой в области детства. В конце 2012
года о детях-сиротах заговорили вновь и с новой силой в связи
с использованием темы на уровне политики — запрещением

усыновления наших сирот американскими гражданами в ответ
на сугубо политические разногласия между странами. Это затронуло общество за живое: «Да что же такое делается? Почему
мы своих сирот не можем пригреть и воспитать в окружении
семейном, которое единственно и полноценно обеспечит замену отсутствия кровных родителей?» Но, сможет ли государство
без помощи общества быстро решить сложнейшие и многомерные проблемы обездоленных детей наших, «призреть»,
как говорили раньше на Руси? Сможем ли объединить усилия
и включиться в работу «всем миром»?
— Но почему нет? Многое уже сделано. В чем же сложность проблемы социального сиротства?
Социальное сиротство непосредственно связано и вытекает
из семейного и детского неблагополучия, так же как и порождает и воспроизводит их. Являясь принципиально системной,
проблема не может решаться отдельными мерами и разовой
помощью. В ее основе лежит целая группа взаимозависимых
проблем на уровне государства и общества. Это, в том числе,
низкая правовая культура специалистов социальной сферы,
самих детей и их ближайшего окружения, а так же, как ни парадоксально, правоохранительных органов, общества в целом
в отношении современных проблем детства и прав ребенка. В
результате, неэффективно действующая сфера охраны прав
детства, структур и ведомств, работающих в интересах семьи
и детей, несвоевременная и неэффективная помощь в защите
прав на разных этапах взросления ребенка, оставшегося без
попечения родителей, — вне зависимости от того, находится
он на попечении государства или под опекой/попечительством
в замещающей семье. Большим препятствием в решении
проблем социального сиротства, думаю, является и то, что
государственная «машина» по защите детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, не использует и даже отвергает
ресурсы самого общества, детей-сирот и их окружения. Она
работает неэффективно не только потому, что нет квалифицированных специалистов, но нет даже понимания, каким уровнем
компетенций они должны сегодня обладать. Не эффективно
управление, система страшно неповоротлива, запоздало реагирует на проблемы детей и семей. Комплексная помощь конкретному ребенку отсутствует, а отдельные службы и центры
в структуре различных министерств и ведомств, на практике
слабо взаимодействующие друг с другом, не способны обеспечить своевременную и эффективную работу с конкретным
случаем. Общество также остается на крайних позициях. С
одной стороны, оно готово «пожалеть сироту», а с другой, не
знает и не умеет это делать или вовсе отвергает этих детей в
силу исходящих от них возможных угроз, таких как преступность несовершеннолетних, бродяжничество, алкоголизация и
наркомания, потребительское отношение к жизни и т.д.
— А общественная организация как может повлиять на
все это, чтобы возникла система работы, взаимодействие,
недостающие практики, компетентные специалисты?
Да мы и не претендуем на то, чтобы работать на все эти
изменения самостоятельно. У семей с детьми, включенных
в поле неблагополучия по разным причинам, на его разных
этапах существует не менее серьезная проблема получения
квалифицированной юридической помощи, но либо эта помощь для них материально недоступна, либо не достаточно
квалифицирована. Юридическая помощь семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации, сегодня требует
от консультирующего или включенного в защиту юриста не
только квалификации в области тематического правового поля,
но также компетенций в сфере защиты прав ребенка, понимания устройства системы ведомств,
служб, учреждений по защите детей
и детства. Именно поэтому ее следует осуществлять комплексно — в
сотрудничестве различных специалистов, владеющих знаниями в области прав ребенка и юриспруденции,
педагогики и психологии, социально-педагогических технологий и т.д.
Более десяти лет наша организация
осуществляет просветительскую
работу и обучение в области прав
ребенка среди специалистов, детей
и их родителей, широкого круга
граждан, проводит Школы по правам
ребенка и тематические просветительские семинары, мастерские,
вовлекая разных специалистов в совместные действия по защите детей.
С ноября 2012 года и весь 2013 год
в рамках новой инициативы мы продолжаем широкую просветительскую

Газета подготовлена в рамках социально значимого проекта «Не забыть ни одного ребенка»: правовое просвещение, юридическая помощь и социально-психологическое сопровождение». При реализации проекта используются
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
РФ от 3 мая 2012 года №216-рп.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ИГОО «Центр социальных и образовательных инициатив». Газета «Точка опоры — Ижевск»
зарегистрирована Приволжским окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства
12+ РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство
ПИ № 18-0810 от 14.05.2002 г.

деятельность в сфере защиты прав ребенка. Кстати, правое
просвещение специалистов, детей и родителей выделено как
один из приоритетов Плана первоочередных мероприятий до
2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
который в октябре 2012 года был утвержден распоряжением
Правительства России. Будет продолжена работа по оказанию
бесплатной юридической помощи семьям с детьми, затронутым проблемой детского неблагополучия в любой форме
нарушения прав ребенка, но акцент мы все-таки будем делать
на оказании такой помощи детям-сиротам, семьям, усыновившим, воспитывающим ребенка, оставшегося без родителей,
сотрудникам детских домов. В проекте работают два юриста,
оказывающих правовую помощь и сопровождение в защите
жилищных прав детей-сирот и лиц из их числа.
— Назовите конкретные мероприятия нового проекта.
Начну с того, что в постоянном режиме на сайте «Детская
линия» http://www.linia.udm.net, работают Интернет-приемные специалистов: юриста, детского правозащитника и
психолога, также телефон «Горячей линии» (телефон +7
(3412) 52-52-87, 8-922-683-82-98). Ежемесячно выходит газета «Точка опоры — Ижевск», освещающая главные события
в сфере защиты прав детей. В этом году более детально мы
будем освещать проблемы детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, опираясь на события международного уровня, российского масштаба, того, что происходит
в Удмуртии. Для детей-сирот, выпускников детских домов и
интернатов будет работать правовой клуб, на котором мы будем
говорить о правах, актуальных именно для тех, кто остался в
детстве без родительской опеки и попечения. Это важно, так
как дети-сироты еще менее образованы в правовом плане, чем
их сверстники, выросшие в семье, а значит, меньше защищены.
Мы надеемся, что клубная работа будет своеобразным центром, вокруг которого будет наращиваться различная помощь
и сопровождение выпускников детских учреждений. Будем
вместе с ними учиться помогать им, вовлекая разных специалистов. Правовой лекторий будет работать также для приемных
родителей. Для этого будем сотрудничать с учреждениями и
организациями, которые ведут работу с замещающими семьями
и усыновителями, категориями граждан, которые вовлечены в
детское неблагополучие, связанное с отсутствием родительской заботы. Работа со специалистами в этом году включает в
себя проведение выездных семинаров «Юридическая помощь
и социально-психологическое сопровождение семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации», правовые
социально-психологические мастерские для специалистов и
трехдневную Школу по правам ребенка. Школа тематически
будет освещать тему «детей без родителей». Мы продолжим
также разработку просветительского инструментария. Запланирован к изданию правовой путеводитель для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Азбука прав:
правовой помощник». Это лишь основные мероприятия проекта, а внутри — конкретная помощь детям, систематическая
работа по взаимодействию со специалистами, вовлечение
новых партнеров и координация возникших точек активности.
Приглашаем к сотрудничеству специалистов государственных и муниципальных служб и учреждений, сотрудников
детских домов и интернатов, приемных родителей, детей-сирот
и лиц из их числа! И конечно всех тех, кому не безразличны
проблемы детей, оставшихся без родителей, проблемы российского детства в целом.
Детская линия
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