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Обращайтесь к омбудсмену
Малышам и подросткам, 
пострадавшим от насилия, помогут

В УД М У Р Т И И организована служба оказания помощи детям, пострадавшим от насилия. 
Прием родителей и детей проходит в Республиканской клинической больнице. Первых па-
циентов психологи, психотерапевты и соцработники приняли неделю назад. В каждом слу-
чае определяется конкретный план реабилитации ребенка. Семьи могут обратиться за по-
мощью к детскому омбудсмену по Удмуртии по телефонам 8 (3412) 57-10-49 и 57-10-27. 

ИНИЦИАТИВА

 Мария Волкова, Нижний Новгород

Очень многие помогают детям, 
оказавшимся сиротами при жи-
вых родителях: дарят игрушки 
детдома м, п ривозят одеж д у, 
обувь. Но подарки не заменят 
главного, чего лишен такой ребе-
нок, — семьи. 

Решили уберечь малышей 
от детдома

Волонтеры нижегородской реги-
ональной общественной организа-
ции «Детский проект» пошли даль-
ше существующих схем помощи 
детдомовцам: свои усилия они сос-
редоточили на том, чтобы не допу-
стить попадания ребенка в казен-
ный дом, причем речь идет не об 

усыновлении, а о сохранении семьи. 
Исполните льный директор 

«Детского проекта» Наталья Ели-
сеева рассказывает, что с 2007 
года организация, как и многие 
другие, занималась помощью дет-
домовцам. 

— В 2010 году пришло понима-
ние, что эффект от этой помощи 
незначительный. Волонтеры хо-
дят в детский дом 2—3 раза в неде-
лю на несколько часов, дети что-то 
получают от таких визитов, но это 
крупицы. Вместе с волонтерами 

мы начали занятия по социализа-
ции детей, а с 2012 года задума-
лись над тем, как предотвратить 
попадание ребят в детдом, — гово-
рит Наталья Сергеевна.

Сейчас три куратора ведут в об-
щей сложности 15 семей, общаясь с 
ними практически ежедневно. Для 
каждой вырабатывается индиви-
дуальный план действий: как по-
мочь выкарабкаться и не допу-
стить попадания малышей в дет-
ский дом. Куратор работает с се-
мьей от полугода до года, но и после 
этого контакт не прекращается.

С порога казенного дома 
шагнули в свой

Елена Финагина вместе с му-
жем и тремя детьми переехали 
жить в Ковернино (райцентр Ни-
жегородской области), купили 

там жилье. Еще недавно это каза-
лось невозможным: проблемы на 
семью сыпались одна за другой, 
органы опеки угрожали забрать 
детей, если родители ничего не 
сделают, чтобы исправить свою 
жизнь. 

— Мы познакомились с нашим 
куратором через органы опеки. С 
нами разговаривали, давали сове-
ты, помогали всеми силами. На-
пример, дома у нас была плохая 
проводка — благодаря куратору 
сумели найти людей, которые сде-
лали нам ремонт. Детей пристрои-
ли в садик, в школу. Я пошла рабо-
тать уборщицей. Как-то все нала-
дилось, — рассказывает Елена.

Ольга Жукова работает курато-
ром в «Детском проекте» уже три 
года. Именно она помогала семье 
Финагиных справиться с жизнен-
ными трудностями. За это время, 
рассказывает Ольга, удалось по-
мочь более чем ста таким семьям. 
Самое главное, что дети остались 
с родителями, а папы и мамы осоз-
нали: они любят своих малышей и 
должны о них заботиться. 

— Только один раз мы не смогли 
помочь семье, но там были боль-
шие проблемы с алкоголем, люди 
не хотели лечиться. А так — всегда 
удается помочь. Для многих глав-
ное — что их не оставили с бедой 
один на один. К примеру, семья 
Лены Финагиной заметно подтя-
нулась, их сняли с учета, а после 
этого даже родился еще один здо-
ровый малыш, — говорит Ольга. 

Общих рецептов нет, 
но есть общий принцип

На мой вопрос, какой случай 
она считает самым сложным, Оль-
га на несколько минут задума-
лась, а потом вспомнила. Семья 
была нестандартная — в комнате 
общежития жили две сестры с 
детьми, обе детдомовские. Это ча-
стая ситуация, когда люди, вы-
шедшие не из семьи, а взращенные 
системой, оказываются неспособ-
ны создать нормальные условия 
жизни для себя и уж тем более для 
детей: государство этому, к сожа-
лению, не учит. У одной женщины 
— трое детей, у другой — один.

— Разруха была полная. Одна из 
женщин находилась на грани лише-
ния детей. Мы помогли сестрам сде-
лать ремонт, поставили их в очередь 
на улучшение жилищных условий. 
Женщин устроили на работу, детей 
— в садик. Семьи, некогда входив-
шие в группу риска, теперь сняты с 
учета, живут благополучно. Одна 
из сестер даже вышла замуж и роди-
ла ребенка, — вспоминает Ольга.

По ее словам, все семьи по-свое-
му сложные и общих рецептов спа-
сения не существует. Но вовремя 
протянутая рука помощи творит 
настоящие чудеса даже в тех случа-
ях, когда все кажется безнадежным. 15

семей
«ведут» сейчас волонтеры «Детского 
проекта».

Ц ИФРА

Главное, чтобы дети остались с родителями,
а они несли ответственность за малышей

Наталья Елисеева (справа): Вовремя 
протянутая рука помощи творит 
настоящие чудеса.

HT TP: //

Нижегородская региональная
общественная организация
«Детский проект»:
http://sirota52.ru/ 
http://vk.com/club1145103

Средство от разлуки
Благодаря добровольцам  дети остаются в семьях
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Что делать, если вы заметили 
на улице ребенка, просящего 
милостыню

  Не подавайте попрошайкам деньги. 
  Сфотографируйте или снимите происходящее на видео, причем 

так, чтобы были видны лица. 
  Вызовите полицию, а в отделении письменно подтвердите, что 

взрослые просили милостыню вместе с ребенком. 
  Обратитесь к волонтерам, отправив им фото- и видеоматериалы 

на электронный адрес: deti.raby.nnov@yandex.ru, с указанием даты, 
времени и адреса, где вы видели попрошайку. 

  Информацию также можно разместить в социальной сети — 
https://vk.com/detiraby_nn.

ОБЩЕСТВО

В подземном переходе на ка-
кой-то грязной картонке си-
дит, покачиваясь, женщина. 
На руках у нее спит, несмо-
тря на мороз, младенец. Ря-
дом табличка: беженцы, по-
жар, помогите, люди добрые. 
И вот рука сама тянется к ко-
шельку. 

Но здесь тот самый случай, 
когда сердобольность — не во 
благо. Таких попрошаек на-
зывают «мадоннами», это це-
лый бизнес, а жертвы в нем — 
дети. В столице волонтеры 
обратили на них внимание 
у же давно: общественное 
объединение «Дети-рабы в 
руках попрошаек» — одно из 
направлений работы ассоци-
ации «Поиск пропавших де-
тей», которая объединяет бо-
лее 60 организаций из других 

регионов. Нижегородское по-
дразделение — поисково-спа-
сательный отряд «Волонтер» 
— в прошлом году тоже заня-
лось проблемой детей-попро-
шаек.

— Преступный бизнес раз-
вивается во многих регионах, 
дети в нем — реквизит, — гово-
рит Павел Прошкин, руково-
дитель профильного отдела 
ассоциации. — Они находятся 
на улице в неприемлемых 
условиях, нередко больны, а 
их дальнейшая судьба не-
определенна. Более взрослые 
дети в возрасте от 4—5 лет хо-
дят со стаканчиком для сбора 
денег. Они не посещают ни 
детсадов, ни учебных заведе-
ний, не наблюдаются у вра-
чей. Этот теневой бизнес ра-
стит плеяду новых преступ-
ников, так как у детей нет бу-
дущего. 

К волонтерам Нижнего 
Новгорода уже обращаются 
горожане, заметившие на 
улицах маленьких побиру-
шек, но доказать сам факт по-
прошайничества — большая 
проблема.

— Действующая законода-
тельная практика не работа-
ет: 151-я статья УК РФ гласит 
о вовлечении детей в попро-
шайничество, но для сбора 
доказательств необходимы 
невы по л н и м ые ус лови я: 

осознание ребенком того, что 
его вовлекают, признание 
этого и свидетельство об 
этом. Психологи утвержда-
ют, что ребенок не будет да-
вать таких показаний, осо-
бенно если в его эксплуата-
ции участвуют родственни-
ки, а сам он запуган. Более 
того, все дети до 4 лет выхо-
дят за рамки этого закона — 
они не могут ничего осозна-
вать. Именно поэтому мы 
предлагаем изменить 151-ю 
статью или создать отдель-
ную, в которой говорилось 

бы не о вовлечении, а об ис-
пользовании детей в целях 
попрошайничества. Так мы 
смогли бы как миним у м 
убрать детей из преступного 
бизнеса, с улиц, — считает Па-
вел Прошкин.

Пока изменений в закон не 
приняли, волонтеры пытают-
ся привлечь внимание к про-
блеме: устраивают собствен-
ные рейды, снимают проис-
ходящее на телефон, пишут 
заявления в полицию.

МАРИНА ВЕРГЕЗОВА, 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Не подавайте 
беженцам с младенцем

КОНТА К ТЫ

Поисково-спасательный
отряд «Волонтер»:
Тел. (831) 291-51-51. 
Горячая линия
«Поиск пропавших детей»:
Тел. (499) 686-02-01.

КОММЕНТА РИЙ

Эльвира Хрящева, 
замначальника профиль-
ного отдела ГУ МВД по 
Нижегородской области:

— В 2015 году к нам поступи-
ло одно обращение по пово-
ду ребенка, якобы просяще-
го милостыню в маршрутке. 
Мы провели проверку, но 
факты не подтвердились. 
Очень сложно доказать во-
влечение ребенка в попро-
шайничество. К примеру, 
женщины на улицах, которые 
просят милостыню, объясня-
ют, что занимаются этим 
сами, а детей просто не с кем 
оставить.

Попрошайничество — преступный
бизнес, а жертвы в нем — дети


