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ЯНА ЕЩЁ МАЛЕНЬКОЙ НАУЧИЛАСЬ КАЗАТЬСЯ НЕЗАМЕТНОЙ.
ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ ОТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДРУЗЕЙ МАТЕРИ, ПРЯТАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ИХ
ВЕСЁЛЫХ ПОСИДЕЛОК. А ЕЩЁ
— ВЫЖИВАТЬ, КОГДА В ДОМЕ НЕЧЕГО ЕСТЬ, НЕКОМУ НАКОЛОТЬ
ДРОВ И ЗАТОПИТЬ ПЕЧКУ. ХОРОШО, ЧТО СРЕДИ СОСЕДЕЙ БЫЛИ
ДОБРЫЕ ЛЮДИ, ПОМОГАВШИЕ
ДЕВОЧКЕ.

«ЭТО НЕ ВАШ РЕБЁНОК!»
17-ëåòíÿÿ ßíà õî÷åò æèòü â ñåìüå, à íå â èíòåðíàòå

Яна сама позвонила на «горячую линию» для детей, оказавшихся в опасности: «Заберите
меня, пожалуйста, отсюда…» И
оказалась в Республиканском
социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних.
БЕЗ РОЗОВЫХ ОЧКОВ
Здесь она прожила год. Здесь
у неё появились если не подруги, то приятельницы. Она
привязалась к одной из самых
маленьких обитательниц центра, с удовольствием играла с
девочкой.
На взрослых, приходящих
сюда, дети сразу обращают внимание. Часто сами подходят с
вопросами: а к кому, а зачем?
Кристина и Сергей Серёгины в
центр приходили знакомиться с девочкой-дошкольницей,
которую им предложили взять
в свою приёмную семью. Яна
подошла к Кристине, познакомилась. Потом подсела к
ней во время второго визита,
третьего… Они разговаривали,
женщина узнала немудрёную
историю Яны, узнала саму девочку. И поняла, что впереди у
этого ребёнка.
«Она для меня именно ребёнок, которого из дома и в
двадцать лет будет страшно выпустить, — говорит Кристина
Серёгина. — Моя дочка на год
с небольшим младше Яны, но
во многом значительно взрослее её. Яна во многом очень
наивная, незащищённая, не
понимает вещей, которые для
«домашних» детей обычны».
Серёгины считаются одной из
лучших приёмных семей в Крыму. Они, кроме кровной дочки,
растят двух приёмных, недавно
стали родителями той самой малышке из социально-реабилита-

Яна очень боялась, что опять окажется в центре для детей. Но
гостевой режим продлили, она снова в семье. Ôîòî: àðõèâ ñåìüè Ñåð¸ãèíûõ.
ционного центра, с которой любила водиться Яна. И её совсем
крохотному братику.
На жизнь Серёгины смотрят
без розовых очков. И что такое
подросток из неблагополучной
семьи или интерната, понимают прекрасно. Часто в таком
юноше или девушке сочетаются инфантильность, ранимость,
жестокость, эгоизм, эмоциональная глухота и прочие не
самые приятные качества.
Но с Яной как раз контакт
установился. Нерадостная
жизнь девочку не озлобила, не
отобрала способность ценить
то хорошее, что есть. Сначала Серёгины откликнулись на
просьбу девочки: узнать, что с
её матерью, девочка уже очень
долго не могла ей дозвониться.
Женщину на тот момент материнских прав ещё не лишили.
Потом включились в историю с
получением паспорта для Яны.
В своё время её мать об этом не
позаботилась, и девочка так и
жила без документа.
А позже Серёгины решили:
нельзя Яне в интернат. Выйдет оттуда «в самостоятельную
жизнь» — пропадёт. Было у

ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ ВСЕХ ВОДИТЕЛЕЙ?
Говорят, теперь всех подряд автомобилистов будут
тестировать на алкоголь
и наркотики. Опять взятки
потекут в карманы гаишников?
И. Федотов, Москва
МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования, который позволит
сотрудникам ГИБДД проводить
экспресс-тестирование водителей на алкоголь и наркотики «на месте» и без видимых
причин. (Сегодня инспекторы
ориентируются на запах алкоголя, нарушение речи и т. д.;
поверка при помощи алкотестера проводится только в присутствии понятых, с видеосъёмкой и составлением протокола.)
«С одной стороны, делать это
необходимо, поскольку немало

СИТУАЦИЯ

водителей находятся под воздействием наркотических, психотропных веществ. С другой
стороны, нет 100%-ной гарантии, что это не будет использовано в коррупционных целях
для получения
мзды», – считает депутат
Госдумы, председатель движения автомобилистов «Свобода
выбора» Вячеслав Лысаков. Как
говорят в МВД, у водителей будет право отказаться от тестирования без каких-либо последствий. Но Лысаков просит всех
быть внимательнее: «Водитель
может отказаться от этих экспресс-методов, но он не имеет
права отказаться от медосвидетельствования. И это разные вещи. Для суда отказ от медосвидетельствования – основание
для лишения водителя прав».

них пятеро детей, пусть будет
шестеро.
Теперь пора вспомнить тот
лозунг, который звучит на всяком мероприятии, посвящённом растущим без родителей
детям: «В приоритете — устройство ребёнка в семью». В случае
Яны — редкий шанс, который
подросткам почти не выпадает.
НЕВИДИМАЯ СТЕНА
И тут Кристина и Сергей будто упёрлись в невидимую стену.
Подали документы, чтобы взять
опеку над Яной, и получили
заключение о невозможности
стать опекунами. Подписала
бумагу начальник департамента
по делам детей администрации
Симферополя Светлана Щербакова. В документе подробно

«

Накануне она, спросив разрешения у мамы — а девочка
так называет Кристину, разместила в соцсетях обращение.
Крик о помощи. «Семья Серёгиных согласилась оформить
надо мной опеку, дать мне шанс
на нормальную жизнь… Таких
редко берут в семьи, в таких,
как правило, никто не верит,
мы никому не нужны», — это
обращение девочка писала несколько дней. Проверяя, чтобы
оно было без ошибок…
Та жизнь, которая была у
Яны, отобрала у неё и возможность нормально учиться. Она
очень старается, и заметно
подтянулась за время жизни
в семье, но пока цель — хорошее училище, которое даст
профессию.
Обращение не осталось незамеченным. 8 января в социально-реабилитационном
центре за столом сидела глава
администрации Симферополя Елена Проценко, Серёгины, Яна, сотрудники центра.
Обсуждали, как скоро Яна
сможет вернуться домой —
всё упиралось в праздничный
день, когда невозможно оформить необходимые документы.
Девочке пришлось ночевать в
центре, но уже на следующий
день она вернулась к Кристине
и Сергею.
С той самой «стеной», которая преграждает Яне путь к
нормальной жизни, глава администрации тоже обещала
разобраться.
Но это ещё не всё.
Своего жилья у Яны нет. Но
когда она уже жила в социально-реабилитационном центре,
её мать вступила в наследство недвижимостью. Стала

МАТЬ ЯНЫ, СТАВШАЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ДОМА, БЕССЛЕДНО
ПРОПАЛА. ЗАТО ПОЯВИЛАСЬ НЕКАЯ ГРАЖДАНКА С
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТЬЮ НА ЭТУ НЕДВИЖИМОСТЬ,
И ПОПЫТАЛАСЬ ОФОРМИТЬ ЕЁ ОТЧУЖДЕНИЕ.

расписан и опыт Серёгиных, и
материальное положение, и жилищные условия, и конкретная
комната, где они готовы поселить девочку. Мотив отказа —
то, что Серёгины недавно взяли
в семью пятилетнюю девочку
и её годовалого брата, и дети
проходят процесс адаптации.
А ещё у Кристины и Сергея отсутствует опыт воспитания подростков. Объяснения, что Яна
с новой дочкой Серёгиных не
один месяц прожила в центре и
много общалась, и что девочка
подросток очень хочет жить в
семье, во внимание не принимались.
«Мы пытались убеждать,
спрашивали, почему такое решение, и нам просто сказали:
«Это не ваш ребёнок». А чей
тогда, кому ещё Яна нужна?»,
— вспоминает Сергей.
Серёгины не успокоились.
Они уже считали Яну «своей»,
продолжали настаивать на опеке. Удалось оформить гостевой
режим — девочка временно
могла жить у Кристины и Сергея. Время, согласно выданной
бумаги, закончилось 8 января.
В этот день Яна снова должна
была переселиться в центр.

собственницей участка земли
в Симферопольском районе с
домом и времянкой. А после
этого женщина, ведущая не
самый трезвый образ жизни…
бесследно пропала. Зато появилась некая гражданка с генеральной доверенностью на
эту недвижимость, и попыталась оформить её отчуждение.
Подозрительные сделки — а их
пытались сначала провернуть с
самим домом, затем с времянкой, удалось приостановить.
Мать Яны сейчас находится в
розыске. Если с ней случилось
самое плохое — потребуется
оспорить выдачу доверенности
и ввести в права наследования
Яну. Кстати, окажись девочка
в казённом доме, никто не стал
бы в такой ситуации бороться
за её права. Формально же не
было жилья? Значит, поставят
в очередь. А где искать крышу
над головой — проблема самой
девушки, достигшей совершеннолетия.
Пока у Яны всё хорошо. Есть
надежда, что скоро она в семье
Серёгиных будет не гостьей, а
«своим ребёнком». Она знает,
что нужна им.
Íàòàëüÿ ÄÐ¨ÌÎÂÀ

КОММЕНТАРИЙ

СЕМЬЮ
НЕ ЗАМЕНИТЬ
Â Êðûìó
âñåãî îêîëî 2%
äåòåé, ðàñòóùèõ áåç ðîäèòåëåé, èìåþò
ñòàòóñ ñèðîò.
Èõ ðîäèòåëè
ëèáî óìåðëè, ëèáî ëèøåíû ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Âñå îñòàëüíûå îáèòàòåëè èíòåðíàòîâ èëè
äåòñêèõ äîìîâ — èç êðèçèñíûõ,
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, âðåìåííî
èçúÿòûå ó ðîäèòåëåé. Äåòè áåç
ñòàòóñà ìîãóò æèòü â òàêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîäàìè, ïîêà ðîäèòåëåé íå ëèøàò ïðàâ. À ñðåäè òåõ,
êòî èìååò ñòàòóñ ñèðîòû, áîëüøèíñòâî — ïîäðîñòêè. Òåõ, êîìó
14 ëåò è áîëüøå, î÷åíü òðóäíî
ïðèñòðîèòü â ñåìüþ. È ñèòóàöèÿ
ñ ßíîé óäèâèòåëüíà èìåííî òåì,
÷òî íàøëàñü ñåìüÿ, äëÿ êîòîðîé
èìåííî ýòà äåâî÷êà — æåëàííûé
ðåá¸íîê. Äà, îñòàëñÿ ãîä äî å¸
ñîâåðøåííîëåòèÿ, íî åñëè ßíà
ïîñòóïèò â êàêîå-ëèáî ó÷åáíîå
çàâåäåíèå, òî âñ¸ âðåìÿ ó÷¸áû
îíà áóäåò íàõîäèòüñÿ ïîä îïåêîé. Ýòî òî âðåìÿ, êîòîðîå åé
æèçíåííî íåîáõîäèìî, ÷òîáû
ñîöèàëèçèðîâàòüñÿ. Êàêèì áû
íå áûë ïðîìåæóòîê âðåìåíè â
ñåìüå, îí î÷åíü âàæåí.
Ïîëãîäà, ãîä, äâà ãîäà â ñåìüå, â ëþáîì ñòàòóñå, äàæå â ãîñòåâîì ðåæèìå — ýòî îïûò, êîòîðûé ïîäðîñòîê íå ïðèîáðåò¸ò
íè â îäíîì äåòäîìå èëè èíòåðíàòå. Ñ îïðåäåëåíèåì ñóäüáû ßíû âñ¸ ñëîæèëîñü êàê-òî
î÷åíü ñòðàííî. Ìàòü ïî÷òè ãîä
íå ëèøàëè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ
— êàêèå òàì áûëè íàäåæäû íà
å¸ «èñïðàâëåíèå»? À, ïîñêîëüêó
ôîðìàëüíî äåâî÷êà èìåëà ìàòü,
òî òà äîëæíà áûëà ïîáåñïîêîèòüñÿ îá îôîðìëåíèè ïàñïîðòà
äëÿ ðåá¸íêà. Íî îíà ýòîãî íå
ñîáèðàëàñü äåëàòü.Òîëüêî ïîñëå
íàøèõ îáðàùåíèé äåëî ñäâèíóëîñü ñ ì¸ðòâîé òî÷êè. À òóò åù¸
íåïîíÿòíàÿ ñèòóàöèÿ ñ æèëü¸ì,
ïðèíàäëåæàùèì ìàòåðè, åñëè
ïðîéäóò ýòè ñäåëêè, ó äåâî÷êè
íè÷åãî íå áóäåò. È êâàðòèðíûé
ó÷¸ò — ýòî íè î ÷¸ì. Ó íàñ ñåé÷àñ î÷åðåäü, â Ñèìôåðîïîëå
æèëüÿ æäóò 400 ñèðîò. Ïðè íûíåøíèõ òåìïàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
èì æèëüÿ — ïî 9-10 êâàðòèð â
ãîä, æäàòü ïðèä¸òñÿ 40 ëåò!
Â Ðîññèþ Êðûì âåðíóëñÿ
ñ çàìå÷àòåëüíûì îïûòîì ïî
óñòðîéñòâó äåòåé â ñåìüè. Ñ
2003 ãîäà áûë âçÿò êóðñ íà òî,
÷òîáû ñîêðàùàëñÿ êîíòèíãåíò
«êàç¸ííûõ äîìîâ», è èõ ñàìèõ
ñòàíîâèëîñü ìåíüøå. Â Êðûìó
áûëè ÷¸òêèå ïëàíû: â êàêîì
ãîäó êàêîé äåòäîì èëè èíòåðíàò çàêðîåì. Â Ðîññèè òîæå
åñòü ñòðàòåãèÿ ãîñóäàðñòâà ïî
óñòðîéñòâó äåòåé â ñåìüè, íî
íà ìåñòàõ äåëî èä¸ò î÷åíü òóãî.
Íî âñ¸ ðàâíî Êðûì íà øàã-äâà,
à òî è íà äåñÿòü â ýòîì âïåðåäè
âñåé ñòðàíû.
Екатерина ГОРЕЛКИНА,
председатель Крымской
республиканской общественной организации
«Жизнь в твоих руках».

