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— Как ты попала в детский дом?
— Из школы. Я рассказала учи-

тельнице об обстановке у меня дома, 
мы к завучу пошли, позвонили в 
милицию, а потом меня отправили 
в детский дом. Приезжал инспек-
тор, обо всем распрашивал, и меня 
забрали туда.

— Что было с родителями?
— Родители пьют, их лишили ро-

дительских прав.  
— А остальные дети как туда по-

падали?
— В основном там были те, у кого 

родители пьяницы, — у большинс-
тва. Сирот было мало, настоящих 
сирот на весь детский дом — чело-
век пять из пятидесяти.

— Какое было первое впечатле-
ние, когда ты там оказалась?

— Ну, я подумала, что в детский 
сад попала. Мне сказали: там по-
будешь немножко, и тебя заберут. 
Когда туда приезжаешь, то сразу в 
карантин. Там обследуют, а потом 
уже по группам распределяют. Ана-
лизы сдаешь, ходишь в поликлини-
ку с медсестрой, тебя осматривают. 
В комнате нас было четверо, были 
такие двухъярусные кровати. Там 
несколько было спален. Сейчас уже 
я не знаю как, а раньше, когда при-
езжали в детский дом, – ребенка 
мыли и все его вещи сжигали. Мне 
так было жалко, у меня такой кра-
сивый свитер был. Выдали полно-
стью другую одежду. Первое время 
я очень долго плакала, не хотелось 
мне там быть, мне не нравилось. Я 
не понимала, что это такое, никак 

не могла понять. Мне сказали, что 
детский сад, потом смотрю – вроде 
там все большие. Как-то не могла 
понять, что это такое. Какое-то вре-
мя вообще не разговаривала ни с 
кем, кроме воспитателя, — я не мог-
ла, мне не хотелось разговаривать.

— Когда по группам распреде-
лили, сколько человек в комнате 
жило?

— По четыре, по пять, и одна 
спальня на два человека. Есть маль-
чишеская группа, девчачья.

— Какой был распорядок дня?
— В семь часов подъем…
— А как будили?
— Ходили, орали. Нам очень не 

нравилось, как нас будили. На нас 
сразу орали: «Подъем, быстро вста-
ем!», и мы начинали огрызаться, 
ложились снова спать. Потому что, 
когда тихо будят, больше нравится. 
Потом умывались, зарядки не было, 
был завтрак в детском доме, потом 
еще в школе завтрак. Школа, потом 
обед после школы – около двух ча-
сов, в четыре часа полдник. Между 
обедом и полдником уроки. Только 
в малышовой группе был тихий час. 
Когда приходим после школы, нас 
воспитательница встречает, обедать 
идем. Воспитатели с нами уроки де-
лали, везде с нами были, на всяких 
экскурсиях. Один воспитатель на 
группу – на десять человек.

— Чем занимались после полд-
ника?

— Гулять там можно было, но 
если уроки не сделал, никуда не от-
пускали.

— За забор выпускали?
— Выпускали, но вообще это не 

приветствовалось... Потом ужин, 
а после ужина – вечерний туалет, 
можно телевизор посмотреть. Отбой 
в десять часов.

— Что делали после отбоя?

— По-разному было: кто-то спал, 
кто-то нет, играли. Один раз я спа-
ла уже, а другие там бесились. 
Когда зашла воспитательница, они 
притворились, что спят, а я правда 
спала. Она меня за ухо подняла и 
потащила в угол, я заплакала, она 
говорит: «Я слышала, что это ты 
кричала. Пока прощения не попро-
сишь, я тебя не положу спать». Я 
плакала, плакала, думаю: не буду 
же я стоять так, придется мне поп-
росить прощения, я попросила.

— А побить могли?
— Могли – об доску головой (в 

комнате, где делали уроки, была 
школьная доска). Если выходишь 
к доске, когда делаешь домашние 
уроки, и не понимаешь, воспита-
тельница говорит: надо сделать так-
то, так-то и начинает кричать, и она 
могла  ударить об доску головой. 

— Все такие были воспитатели?
— Нет. Такая одна была. Были 

очень хорошие. Были такие воспита-
тельницы, с кем можно поговорить. 
Они  говорили, что вы такие же, как 
все, просто живете в другом месте, 
старались как-то сгладить все это. 
Там были воспитательницы, которые 
приходят действительно потому, что 
им детей жалко, а некоторые просто 
думают заработать кучу денег, а на 
самом деле не понимают, что они там 
не смогут работать.

— Как еще наказывали?
— Когда маленькие были – в угол 

ставили, могли гулять не пустить.
— А у кого-нибудь из детей были 

проблемы с законом?
— Нет, не было. Но было такое: 

там магазин рядом, некоторые дети 
могли что-то украсть – или жвачку, 
или еще что-то. Там есть камеры 
слежения. Директор магазина уви-

дит и приходит в детский дом, начи-
нает говорить: «Почему ваши дети 
воруют?!» Дети начинали плакать, 
просить прощения.

— Сравнивая жизнь с родителя-
ми и в детском доме, ты была до-
вольна?

— Нет, я предпочла бы жить дома, 
пусть даже при родителях пьяных, 
но дома. Просто мне та жизнь при-
вычнее была, а эту я не знала.

— А когда узнала? 
— Все равно мне хотелось домой.
— У вас были какие-то кружки?
— Да, там музыка была, физкуль-

тура, рисовать можно было. Кулина-
рия была – учили готовить, петь учи-
ли, шить, обслуживать себя: уборка, 
накрывание на стол. И психолог 
был. Один раз была очень хорошая 
психолог, мне с ней было хорошо. 
А других психологов я не могла по-
нять, мне к ним не хотелось идти.

— Какие самые хорошие воспо-
минания?

— Когда ходили на экскурсии в 
музеи, в цирк, на аттракционы, в 
боулинг-центр, еще куда-то. Когда 
в лагерь ездили на море, тоже там 
интересно было. Два месяца летом 
были на море, а потом мы ездили в 
Подмосковье.

— А мечтали о чем?
— Домой все хотели, даже у кого не 

было дома – хотели, чтобы забрали.
— До скольких лет находятся в 

детском доме?
— До восемнадцати. После 18 

лет оттуда выпускают. Если у кого 
есть своя жилплощадь, то туда, а 
если нет или родители пьяные жи-
вут там, то выдают однокомнатную 
квартиру. Первые пять лет дают 
квартиру в аренду. Если за эти пять 
лет ничего плохого с квартирой этот 
человек не сделал, то ему отдают ее 
насовсем. А если он что-то сделает – 
приводит всякие компании, стекла 
разбивает, то ее забирают. Если кто 
будет продолжать учиться и жить у 
себя в квартире, то ему будут пла-
тить какую-то сумму денег, пока не 
закончит учебу.

— Было ли духовное воспитание 
в детском доме?

— Приходил какой-то дяденька, 
он что-то рассказывал про Церковь, 
водил в храм. Он скучно рассказы-
вал очень, дети старались увиль-
нуть. Батюшка приезжал. У нас 
есть музыкальный зал, мы там все 
собирались, и он что-то рассказы-
вал. Старались всех водить в храм 
небольшими группами, крестили 
всех, кто был не крещен. Как-то 
поехали с воспитательницей в храм 
крестить трех детей…

— Дети как-то менялись после 
этого?

— Да, вот я наблюдала за моим 
крестником. Ему было четыре года. 

Когда он приехал в детский дом, 
сказали, что у него шизофрения. У 
него были такие приступы: когда 
истерика начиналась из-за чего-то 
— или его кто-то обидел, или игруш-
ку отнял, – он падал, бледнел и пла-
кал. После того как его окрестили, я 
заметила, что у него почти не стало 
этих приступов, иногда еще бывали, 
но очень редко. Спокойно засыпал, 
а когда не засыпал, я надевала ему 
крестильную рубашку – он сразу ус-
покаивался и спал. Он лежал недав-
но в больнице. Все врачи и медсестры 
говорят: нормальный ребенок.

— Ты в детстве в Бога верила?
— Верила. Когда мне было плохо, 

я молилась. И мне становилось лег-
че. К Богу меня привела сестра дво-
юродная, она моя крестная. Она мне 
много рассказывала про Церковь, 
отвечала на вопросы. В 16 лет, ког-
да я уже начала учиться в коллед-
же, она на меня оформила патронат 
и забрала домой. Это когда забира-
ют ребенка, но он остается на госу-
дарственном обеспечении, то есть 
числится в детском доме, а живет 
дома. А человек, который его берет, 
считается воспитателем, ему платят 
деньги за это, как на работе. 

— Сейчас в чем заключается твоя 
духовная жизнь?

— В храм хожу в праздники, по 
воскресеньям, посты соблюдаю, ут-
реннее, вечернее правило читаю, 
исповедуюсь, причащаюсь. Бывает 
такое: что-то попросишь, чтобы Гос-
подь помог,  пройдет какое-то вре-
мя, может быть, забудешь про эту 
просьбу, и это исполняется — дейс-
твительно чудо такое. После испове-
ди какое-то облегчение наступает. 

По рассказам родственников, 
детский дом, в котором жила Тать-
яна, в общем-то неплохой по срав-
нению с другими. На фотографиях 
видно, что там создана домашняя 
обстановка: стены оклеены обоя-
ми, ковры, мягкая мебель. Детей 
учат готовить, обслуживать себя, 
все поступают в колледжи. Сейчас 
Татьяна работает нянечкой в се-
мье. Ей повезло: двоюродная сестра 
оформила на нее патронат и забра-
ла к себе домой. Для оформления 
патроната нужно посещать специ-
альные курсы, пройти полный мед-
осмотр. Также необходимы справ-
ки: с места жительства, с работы, о 
зарплате, из местных органов опе-
ки, которые следят за соблюдени-
ем прав ребенка, копия паспорта. 
Многое зависит от мнения дирек-
тора детского дома. Отдать ребенка 
там заинтересованы, особенно если 
мест не хватает. Справок собирать 
приходится, конечно, много, но 
ведь это для того, чтобы сделать ре-
бенка счастливым.

Беседовала Ольга ЕРМАКОВА

О чем мечтают в детском доме?
Татьяне 18 лет. С 9 до 16 лет она провела в одном из московских детдомов. 

В беседе с нашим корреспондентом она вспоминает о своем детстве.

Футбольный матч 
с беспризорниками

Состоялся футбольный матч меж-
ду командами... Ах, жаль, не при-
думали названий. В общем, между 
ребятами, свободными от заботы го-
сударства и родителей, и командой 
православного народного движения 
«Курский вокзал – бездомные дети». 
В последней игроков оказалось го-
раздо меньше, чем планировали. 
Так что поделились, как Господь по-
ложил, и к всеобщему удовольствию 
провели полноценный матч. На хоро-
шем стадионе, с профессиональным 
судейством, с профессиональным 
мячом, при великолепной погоде. 

Беспризорники – эти наши дети, 
оказавшиеся за бортом обыч-
ной жизни, в большинстве сво-
ем намного лучше большинс-
тва «благополучных» молодых 
людей. И многим из нас – педагогам 
– крайне не хватает педагогическо-
го опыта работы с этими ребятами. 

Детям нужно 
больше внимания

Первый заместитель председате-
ля Комитета по образованию и науке 

Госдумы РФ Олег Смолин направил 
письмо министру образования и 
науки РФ Андрею Фурсенко. По его 
мнению, меры Министерства здра-
воохранения и социального разви-
тия РФ и Министерства образования 
и науки РФ по образованию детей, 
проживающих в учреждениях, не 
решают их проблем. Так, по мнению 
О.Смолина, отсутствует психолого-
педагогическая коррекция воспи-
танников в интернатах. Прежде всего 
это касается тех из них, которые на-
ходятся в так называемых «отделе-
ниях милосердия» и отделениях для 
«необучаемых» детей. По данным 
Смолина, в обоих отделениях став-
ки воспитателей не предусмотрены 
штатными расписаниями интерна-
тов, находящихся в ведении Минз-
дравсоцразвития РФ. Предлагаемые 
министерствами меры по организа-
ции образовательного процесса со-
держат рекомендации по обучению 
детей и на практике могут свестись 
к тому, что учителя будут приходить 
в интернаты для проведения заня-
тий с наиболее развитыми детьми. 
О.Смолин считает необходимым, 
чтобы и обучение, и воспитание про-

живающих в интернате детей осу-
ществлялось специальными (кор-
рекционными) образовательными 
учреждениями. Такие учреждения, в 
соответствии с требованием зако-
нодательства, должны быть созданы 
администрациями субъектов РФ. 
«Таким образом, произойдет разде-
ление функций между собесовским 
и образовательным учреждениями: 
интернаты будут осуществлять соци-
альное обслуживание детей, а обра-
зовательные учреждения – их воспи-
тание и обучение», – считает Смолин. 

Подростковая преступность 
в Пензе

В городской администрации 
прошло совещание «О состоянии 
подростковой преступности и про-
филактике правонарушений среди 
несовершеннолетних». На встрече 
председатели комиссий по делам 
несовершеннолетних, начальники 
управлений города, руководители 
учебных заведений обсуждали ме-
тоды работы с трудными подростка-
ми. «Мы должны занять подростка, 
понять, чем можем его удивить», 
— считает заместитель главы адми-
нистрации Алексей Макаров. Он от-

метил, что таким подросткам может 
быть предоставлена возможность 
бесплатно посещать бассейны, зани-
маться мотоспортом и парашютным 
спортом. По мнению А.Макарова, 
только занятость с утра до вечера 
может отвлечь подростков от пра-
вонарушений и пьянства. Присутс-
твовавший на совещании начальник 
отдела по связям с общественнос-
тью правительства области Олег 
Мельниченко рассказал об акции 
по распространению предупрежда-
ющих стикеров на торговых точках, 
продающих детям алкоголь и сига-
реты. Эта акция будет продолжена. 

Разработан проект новой 
социальной программы 

Об этом сообщает информацион-
ный центр Правительства Москвы. 
«Москва может сделать так, что все 
дети будут находиться в семьях», 
– заявил заместитель руководителя 
Департамента образования города 
Москвы Владимир Раздин. По его 
данным, сейчас в столице сущест-
вует 90 учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. При этом число желаю-
щих усыновить ребенка превышает 

число сирот. «В региональном банке 
данных на учете стоят 5 855 детей-
сирот в возрасте до 18 лет, а число 
потенциальных усыновителей пре-
вышает 150 тысяч», – пояснил чинов-
ник. В связи с этим в Департаменте 
образования разработан проект 
целевой среднесрочной програм-
мы «Преодоление социального си-
ротства и развитие семейных форм 
воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей». Ее основная цель – сократить 
число детей, оставшихся без попе-
чения родителей, воспитывающихся 
в сиротских учреждениях. «Она так-
же призвана увеличить число детей, 
которые передаются на различные 
формы воспитания – опекунство, пат-
ронат, попечительство», – рассказал 
В.Раздин. Предполагается, что про-
грамма, рассчитанная на 2006–2008 
годы, будет рассмотрена Прави-
тельством Москвы в середине июня. 

Беспризорных 
и безнадзорных детей 
выявляют в Иркутске 

В рамках городской акции «Бродя-
га» обследованы чердаки, подвалы, 

Прямое попечение о сиротах с 
помощью специальных детских уч-
реждений относится к началу XVIII 
века: Новгородский митрополит 
Иов построил на свои средства в 
1706 году «сиропитательницу» для 
«зазорных младенцев» в Холмово-
Успенском монастыре.

Петр I указом от 4 ноября 1715 
года предписал устраивать при 
церквях и монастырях «гошпита-
ли», куда можно было подкидывать 
детей. Когда они подрастали, их 
отдавали в обучение мастерству. 
В годы его царствования, как и в 
прежние времена, сирот отдавали 
в богадельни, где они содержались 
наряду со взрослыми. В Москве 
дети воспитывались в Новодевичь-
ем монастыре. 

1 сентября 1763 года императ-
рица Екатерина Великая подпи-
сала манифест об учреждении в 
Москве Императорского воспи-
тательного дома для сирот. Од-
нако за первые четыре года его 
работы из 3147 детей около 90% 
умерло. Поэтому было решено 
за умеренную плату воспитывать 

их до определенного возраста в 
семьях кормилиц. 

Первый светский приют был от-
крыт в 1837 году в Петербурге при 
Демидовском доме призрения тру-
дящихся для дневного надзора за 
детьми, «оставляемыми матерями, 
идущими на заработки». С 1846 
года в приюте был разрешен ноч-
лег, а позже и постоянное прожи-
вание детей. Большинство приютов 
входило в Ведомство учреждений 
императрицы Марии Федоровны. 
Также были приюты в ведении бла-
готворительных обществ, частных 
лиц и ведомств. К 1917 году на тер-
ритории России насчитывалось 583 
приюта, в которых воспитывались 
около 30 тыс. детей. 

После революции основной 
формой устройства стали госу-
дарственные детские дома. В те 
годы шел активный поиск форм ус-
тройства сирот: детские коммуны, 
городки, трудовые колонии. В 50-е 
годы Н.Хрущев провозгласил: «ин-
тернат — лучшая форма детских 
домов», и в стране заметно увели-
чилось их количество… 

КОРТОКО О ДЕТЯХ

Из истории сиротских учреждений в России

(Окончание на стр. 10.)
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