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Тарчанка, родившая ше-
стерых детей, минувшим 

летом вручила им в руки доку-
менты и выставила за ворота. 
«Пусть их воспитывает госу-
дарство», - заявила женщина 
прибывшим сотрудникам поли-
ции и комиссии ПДН. Почему 
иногда понятие «многодетная 
семья» становится синонимом 
слова «неблагополучная»? Как 
помочь детям непутевых ро-
дителей? Об этом размышляет 
Ольга ИВАНОВА, ответствен-
ный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав (на снимке).

- Ольга Валерьевна, много-
детная мать, которая выставила 
детей из дома, не пьет, не ку-
рит, работает. Мы как-то при-
выкли, что о родительских обя-
занностях забывают пьющие, 
опустившиеся женщины…

- Это новый вид социального 
иждивенчества, когда человеку 
кажется, что от него ничего не 
зависит, он опускает руки, плывет 
по течению и надеется на помощь 
государства. 

- Но государство не обязы-
вает рожать столько детей.

- Это вы можете так сказать, 
а работники комиссии по делам 
несовершеннолетних, другие 
сотрудники государственных ор-
ганов не имеют права задавать 
такие вопросы своим подопеч-
ным. Государство обязано помо-
гать многодетным семьям, и оно 
это делает. Например, женщина, 
о которой идет речь, купила дом 
с помощью материнского капи-
тала, администрация района вы-
делила ей 25 тысяч рублей на 
приобретение пластиковых окон, 
летом все ребятишки получа-
ют бесплатные путевки в оздо-
ровительные лагеря, одежду и 
канцелярские принадлежности 
перед каждым учебным годом, 
семья пользуется всеми льгота-
ми и пособиями по линии мин-
труда... Тем не менее, 31 августа 
мама выставила детей из дома, 
заявив участковому, что ей ни-
кто не помогает их воспитывать. 
Ребятишек забрали в реабили-
тационный центр. Мы можем ли-
шить ее родительских прав, но 
кто возьмет под опеку сразу ше-
стерых детей? Не разлучать же 
родных братьев и сестер. Поэто-
му уговариваем маму одуматься. 
А у нее новые требования. Пока 
вела вольную жизнь без детей, в 
доме разморозилось отопление. 
Теперь она просит администра-
цию района выделить ей деньги 
на ремонт… И таких семей много. 
Самое страшное, что иждивенцы 
плодят себе подобных. Дети не 
виноваты, что у них такие роди-
тели, но они, как правило, строят 
жизнь по тому же сценарию.

- Чем вы можете помочь та-
ким детям?

- Прежде всего, мы спасаем 
их от голода, холода, антисани-
тарии, побоев... Недавно забрали 
в реабилитационный центр четы-
рехлетнего малыша из Ложнико-
во. Истощенный, грязный ребенок 
находился зимой в неотаплива-
емом доме, где день и ночь гуля-
ли алко голики. Психолог центра 
попросила нарисовать мальчика 
предметы, которые его окружали 
дома. Малыш ответил: «А у нас ни-
чего нет». И добавил: «А еще беда 
– пьют сильно». 

Как-то зашли в другой сельс-
кий дом. В одной комнате две 
парализованные бабушки и маль-
чишки 5 и 8 лет, которые за ними 
ухаживают. Мать живет отдельно, 
устраивает свою личную жизнь. 

Суд лишил ее родительских прав.
Большинство детей, которых 

мы забираем из пьющих семей 
– педагогически запущенные. 
Не случайно растет число кор-
рекционных классов в школах. 
Представьте, что ждет ребят из 
«нормальных» семей лет через 
десять? В каком окружении они 
будут жить? Дети социальных 
иждивенцев на льготных усло-
виях поступят в педагогические, 
медицинские, транспортные вузы. 
Будут учить, лечить, управлять са-
молетами. Вы можете представить 
себе последствия?  Поэтому нуж-
но вытягивать детей непутевых 
родителей из этого болота, пока 
у них не сформировалось потре-
бительское отношение к обще-
ству, чтобы они понимали: каждый 
должен нести ответственность за 
свою жизнь. Тут и родственники 
не должны оставаться в стороне, 
и школы, и церковь, и центр заня-
тости, и учреждения дополнитель-
ного образования. Не случайно в 
составе нашей комиссии директо-
ра спортшколы и других учреж-
дений дополнительного образо-
вания Тары.  Чтобы дети выросли 
нормальными людьми, в их жизни 
должно быть хоть что-то хорошее: 
увлечения, спорт, примеры для 
подражания, привычка трудиться. 

- Много дел подростков рас-
сматривается на заседаниях 
комиссии?

- В прошлом году – 172. Поло-
вина из них – за совершение ад-
министративных правонарушений 
(алкогольное опьянение, наркоти-
ки, нарушение правил дорожного 
движения, кражи, хулиганство). 
Мальчик из обеспеченной семьи, 
воспитанник школы хоккейного 
резерва «на слабо» зашел в мага-
зин и спрятал под куртку пару бо-
тинок. Естественно, на выходе его 
задержали. Другой малолетний 
разгильдяй сел пьяный за руль 
авто мобиля отца, катался по ули-
цам города, игнорируя требования 
сотрудников ГИБДД остановиться. 
В итоге дорожное приключение 

обошлось его родителям в 32 ты-
сячи рублей. А всего сумма штра-
фов, которые заплатили папы и 
мамы за своих невоспитанных де-
тей, составила за прошлый год 130 
тысяч. 

- Размеры штрафов измени-
лись?

- Да, и значительно. Напри-
мер, за употребление наркоти-
ков придется заплатить 4000 
рублей. Появилась новая статья 
в кодексе об административных 
правонарушениях о побоях. Те-
перь, если несовершеннолетние 
подерутся, их родителям придет-
ся заплатить штраф 5 тысяч руб-
лей. За последнее время было 
уже 5 случаев, когда в школах 
кто-то кого-то толкнул, ударил, 
подставил подножку, и родители 
обратились в полицию. В школах 
даже ввели специальную службу 
медиации (примирения), которая 
следит, чтобы такие конфликты 
не выходили за стены учебного 
заведения. 

- Есть много семей, иногда 
вполне благополучных, в кото-
рых не могут справиться с труд-
ными подростками. Что делать 
в этом случае?

- Знаете, нельзя помочь толь-
ко мертвому, хотя среди подрост-
ков случаи суицида встречаются 
довольно часто. У нас в прошлом 
году было 5 попыток самоубий-
ства. Двое ребят погибли.  Причи-
ны: несчастная любовь, непонима-
ние взрослых, желание обратить 
на себя внимание. Некоторые 
родители из-за постоянной заня-
тости не знают, с кем общается их 
ребенок, какие фильмы он смот-
рит, есть ли у него проблемы в 
школе. Разговаривайте с детьми! 
Повесьте на видное место номер 
телефона доверия. Попросите со-
циального педагога или психоло-
га поговорить с вашим ребенком. 
Во всех школах района проведена 
диагностика учеников по выяв-
лению группы риска по суициду. 
Если были основания для тревоги, 

в известность ставили 
родителей, предлага-
ли психологическую 
помощь. Но именно 
родители должны нес-
ти ответственность за 
воспитание детей. Бы-
вает, что ребенок живет 
в полной обеспеченной 
семье, но пропускает 
занятия в школе, не го-
товит домашние зада-
ния, не успевает по не-
которым предметам, а 
мама и папа не ходят на 
собрания, не проверя-
ют дневник, вообще не 
интересуются жизнью 
ребенка. Что же потом 
жаловаться, что он от-
бился от рук и с ним ни-
кто не может справить-
ся? В 2016 году двух 
тарских подростков 
пришлось поместить в 
Омский центр времен-
ного содержания для 
малолетних правонару-
шителей.   

- Число неблаго-
получных семей в районе рас-
тет?

- Не растет, но и не снижает-
ся. 10 лет назад, когда я начинала 
работать в комиссии ПДН,  роди-
тельских прав лишали, в основ-
ном, алкоголиков и наркоманов. 
В последнее время появились 
многодетные семьи, где родите-
ли ведут трезвый образ жизни, но 
создать условия для нормального 
развития детей не могут. Попро-
сту говоря – денег нет. Год назад 
из такой семьи забрали 7 ребя-
тишек и поместили их в государ-
ственное учреждение. В доме, ко-
торый требовал ремонта,  не было 
продуктов, одежды, необходи-
мых вещей. Дети не владели эле-
ментарными навыками гигиены. 
Администрация района выделила 
матери 25 тысяч рублей на ремонт 
дома, она на эти деньги купила 
себе пуховик, сапоги и уеха ла в 
поисках личного счастья. С мужем 
они разошлись. Детей забирать 
никто не хочет. 

- Так, может, стоит вести 
демографическую политику, 
как в Китае, где рождаемость 
жестко регламентируется?

- В Китае политика «Одна се-
мья – один ребенок» тоже ни к 
чему хорошему не привела. Маль-
чиков в стране сейчас намного 
больше, чем девочек. Всем хоте-
лось родить наследника, а второ-
го шанса государство не давало. 
Поэтому если УЗИ «обещало» 
девочку, беременность прерыва-
ли. Но и бездумно рожать детей 
- тоже неправильно. Я думаю, 
нужно принять закон, ограничи-
вающий выплату пособий роди-
телям, которые не способны ма-
териально содержать большую 
семью. Допустим, женщина роди-
ла троих детей, получила статус 
многодетной мамы, пользуется 
всеми правами и льготами, но, 
если она захотела родить четвер-
того, пятого, шестого ребенка, то 
должна будет доказать, что в ее 
семье есть условия для его нор-
мального содержания и развития. 

«А еще беда - 
пьют сильно…»

Только в этом случае она получит 
помощь от государства. Ведь 
никто не отдаст под опеку или 
на усыновление ребенка, если 
приемная семья нищенствует, 
ютится в деревянной развалюхе, 
состоит на учете у нарколога или 
психиатра. А бизнес на родных 
детях процветает. Сколько случа-
ев было – лишат непутевую мать 
родительских прав, она через три 
года опять многодетная, пользу-
ется всеми льготами, пропивает 
пособия, а на все претензии соци-
альных служб отвечает, что напи-
шет Путину, Назарову или поедет 
на программу Гордона.           

- Это правда, что комиссии 
по делам несовершеннолетних 
работают в нашей стране почти 
100 лет?

- Да, в следующем году наша 
служба отметит 100-летний юби-
лей. Любопытно, что раньше ко-
миссия занималась только сирота-
ми и малолетними преступниками. 
Судя по частой смене председате-
лей, работа с подростками была 
тяжелой, люди не задерживались 
на ней больше года. К концу 1922 
года по Тарскому уезду на учете 
состояло 160 «трудных» детей, 36 
неблагополучных семей. Люди 
долго не могли прийти в себя по-
сле голода 1921 года. Один при-
мер: 12-летний Паша С. от имени 
матери и 4-х братьев и сестер пи-
шет из села Самсоново в комиссию 
о том, что, помирая с голоду, они 
продали богатому мужику Тимо-
фею Рыбакову свой дом с огоро-
дом за мешок муки и ведро кар-
тошки. Пришлось шестерым жить 
в развалившейся избушке. Маль-
чик просил помощи.

А вот еще один документ того 
времени: «Прошу у вас о принятии 
моих дочерей Таисии – 9 лет и Раи-
сы – 7 лет в детдом, так как я живу 
очень бедно и вдобавок без денег, 
не в состоянии их прокормить. Я 
не могу от них уйти даже рабо-
тать, занятие мое – чернорабочий. 
Впереди они будут защитниками 
рабочих и крестьян, которые будут 
стремиться к нашему обществу, то 
есть к коммунизму».    

- Как вы думаете, построим 
мы когда-нибудь это светлое 
будущее?

- На одном из последних су-
дебных процессов по лишению 
родительских прав я спросила 
12-летнюю девочку: «Тебе стыд-
но за поведение своей матери?». 
«Мне за нее всегда стыдно!» - 
отве тила она и заплакала. Когда 
дети перестанут стыдиться роди-
телей, будут их любить, уважать и 
чувствовать себя защищенными в 
семье, может, и наступит светлое 
будущее в нашем государстве.

Беседу вела Марина ЕЛИСЕЕВА 

Справочная служба «ТП»
Звоните, если нужна по-

мощь:
Социальная служба экс-

тренного реагирования: 
2-40-24 (с 9 до 18 ч.)
Комиссия по делам несо-

вершеннолетних: 2-33-83
Психолог центра «Наде-

жда»: 2-02-28
Детский телефон дове-

рия: 8-800-2000-122.

ФОТО ЕВГЕНИЯ ЗАХАРОВА


