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«Первое место по количеству абортов», «первое место в мире по числу разводов»,
«первое место в мире по числу детей, брошенных родителями»… И все это о нашей
великой стране, о России.
У нас огромное количество детей ежегодно отправляются в детдома, и еще больше не
появляются на свет вовсе. Двадцать процентов (фактически каждая пятая семья)
российских семей являются бездетными.
Мужчины и женщины сознательно отказываются выполнять «свою миссию на Земле».
Для таких семей протоиерей Дмитрий Смирнов предложил ввести своеобразный «налог
на бездетность».
«Если ты не хочешь идти на подвиг рождения детей или не можешь, поучаствуй в этом
деньгами, небольшим налогом, - заявил священник в эфире радиостанции «Голос
России». «Средства, вырученные от этого налога, как раз и должны идти на поддержку
семей, которые усыновляют сирот», - считает Смирнов. По мнению протоиерея налог
должны платить прежде всего неженатые мужчины с доходом свыше 100 тысяч рублей
в месяц, а также обеспеченные бездетные пары. Во-первых, одиноких мужчин это
стимулировало бы перевести свои гражданские браки в настоящие, во-вторых,
приносило бы помощь многодетным семьям, а в-третьих, бездетные пары может быть
задумались бы над тем, чтобы взять из детдома малыша.
Причинами бездетности, как правило, являются сделанные ранее аборты или
бесплодность одного из супругов. Женщины всех возрастов и социальных слоев идут на
аборт порой даже не задумываясь. А задуматься стоит. Каждая сотая женщина
(особенно нерожавшая) рискует после аборта стать бесплодной. Но ситуация кажется
совершенно аномальной, когда оба потенциальных родителя молоды и здоровы, а их
нежелание иметь ребенка – это всего лишь дань западной моде. Ведь не секрет, что
жители западных стран не торопятся становиться родителями или вовсе не заводят
детей лишь по той причине, что их воспитание якобы отнимает слишком много времени и
денег.
И здесь важную роль играет «воспитание» нашего общества - государственная
политика в этой сфере. Это и социальная реклама, всевозможные теле- и
радиопередачи, статьи в газетах, господдержка (всевозможные выплаты, льготы, медобслуживание) и личные примеры
звезд шоу-бизнеса и высокопоставленных чиновников (что, как ни странно, тоже
«работает»).
Наше государство ведет активную политику в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей («Вести», статья «Россия без сирот. Такое
возможно?», №7 от 27 февраля 2013 года). В данной статье речь шла об указе
президента (в том числе), который был принят 28 декабря 2012 года и ознаменовал
собой фактический старт общероссийской программы «Россия без сирот». Основной
целью данного проекта является то, что в ближайшие 5-7 лет в стране должны быть
ликвидированы или перепрофилированы все детские дома. Кроме этого, наши
законотворцы упростили и саму процедуру усыновления. А также пообещали, что в
самом скором времени будет усовершенствована медицинская поддержка сиротам и
семьям, которые взяли ребенка из приюта. В указе особое место уделяется и
детям-инвалидам: с января этого года увеличился размер социальной пенсии для таких
детей и размер единовременного пособия для их будущих родителей. Государство еще
пообещало, что все сироты с нового года получат обещанное им жилье. Новая
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программа действует уже больше полугода.
В одной из своих статей мы рассказывали об усыновлении детей в Камчатском крае
(«Вести», статья «Россия сиротеет», №49 от 12 декабря 2012 года). На вопросы
отвечала тогдашний заместитель министра образования и науки края Ирина Юрьевна
Андрюхина. По данным министерства (данные на 1 декабря 2012 года) на Камчатке было
1577 сироток, из которых 943 находились под опекой и больше пятисот не устроены в
семьи. Большинство камчатских детей, которые находятся в региональном банке данных
(то есть не устроены в семьи) на сегодняшний день – это дети северных народов
Камчатки.
На интервью журналисту бывший министр Андрюхина также поведала о тех
привеллегиях, которые получают приемные родители и опекуны. Это ежемесячная
зарплата, деньги на содержание ребенка, а с нового года в крае была введена и
единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей (что-то вроде вознаграждения
тем гражданам, которые решили взять на себя такую ответственность, как приемный
малыш). Тогда же мы посчитали примерный процент сирот в крае от общего числа
населения - вышло полпроцента.
Как действует принятый президентский указ можно наглядно посмотреть на примере
нашего полуострова. Так, например, сравним количество детей-сирот на Камчатке по
декабрьским данным и данным за июль: 1577 детей было в декабре (из них 943
находятся под опекой), на данный момент детей 1517 (из них 952 под опекой).
Медленно, но верно наш регион движется в правильном направлении.
География сиротства
Минобрнауки дало свою статистику: в России на 1 января 2013 года 654 355 детей,
оставшихся без попечения родителей и 105 688 человек, находящихся в детдомах и
других учреждениях (всего получается 760 043). Фактически, СМИ не ошиб-лись, когда
говорили, что в России около 800 тысяч детей-сирот.
По данным Минобрнауки больше всего сирот в сибирском федеральном округе (165 418
человек), приволжском федеральном округе (147 722), в центральном федеральном
округе (148 478). Немного меньше обездоленных детей в северо-западном федеральном
округе (75 288 ребятишек), уральском федеральном округе (75 573 человека), южном
федеральном округе (58 659). На предпоследнем месте стоит дальневосточный
федеральный округ (58 260) и северо-кавказский федеральный округ (30 645 детей).
Вот что интересно: Дагестан занимает четвертое место в России по числу детей-сирот.
Но! Из 6987 сирот всего пять живут в детских домах. Почему? Это обусловлено
местными традициями республики: дети, оставшиеся без родителей, воспитываются
родственниками или соседями. Материальные блага здесь ни при чем: материальная
поддержка в Дагестане минимальная по стране. Такова примерная география
сиротства в России.
С годами сирот, к сожалению, меньше не становится. Детей рождается с каждым годом
все больше (в том числе благодаря материнскому капиталу), но и отдается в детдом с
каждым годом не меньше, чем обычно. Государственная политика на сегодняшний день
направлена на то, чтобы дети преимущественно оставались с родными родителями. И
для этого сотрудники опеки и ПДН проводят регулярный надзор за семьями,
состоящими в так называемой «группе риска». В теории данные лица должны
представлять интересы ребенка, делать так, чтобы не страдали дети. Но на практике
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часто выходит так, что эта комиссия не совершает необходимого сопровождения семьи,
а все посещения делаются «для галочки». Неизвестно что еще лучше: равнодушие
родных родителей к детям или казенный дом с такими же равнодушными тетями и
дядями.
Ответственный шаг
Но все граждане нашей страны должны понимать, какую ответственность они берут на
себя при принятии решения в пользу опекунства или усыновления. Это очень красивый,
но и очень серьезный жест с вашей стороны. Желание осчастливить какого-нибудь
малыша должно идти, в первую очередь,от сердца. И здесь обоим приемным родителям
необходимо взвесить все плюсы и минусы. Ребенок – не собака, его нельзя
«передарить» или отдать обратно, «наигравшись». Если вы решили взять сироту из
детдома, будьте готовы к любым «сюрпризам». Не забывайте, что дети оказываются в
таких учреждениях не от хорошей жизни. Возможно, их родителями были алкоголики,
преступники или наркоманы. Часто такой ребенок уже при рождении имеет хронические
заболевания. Например, если ребенок в младенчестве был нормальным, а в
подростковом возрасте у него начали проявляться приступы крайней жестокости и
неконтролируемой агрессии. Такие признаки могут быть свидетельством серьезных
психических заболеваний (чаще наследственных). При таких обстоятельствах детей, как
правило, возвращают обратно в детдом для дальнейшего перенаправления в
лечебницы.
Каждый появившийся на свет ребенок нуждается в родительской любви, заботе и ласке.
К сожалению или к счастью, но родителей не выбирают. Поэтому если вы все-таки
решили осчастливить осиротевшую малютку, то сделайте это от чистого сердца, а не из
прихоти или корыстных побуждений.
Катерина АРТЕМЬЕВА.
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