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Ярмарка беды 
На продажу выставлено 180 тысяч российских детей 
НА Д Н Я Х английская газета 

«Миррор» известила мир о том, что 
«Россия выставила 180 тысяч детей 
на усыновление через интернет-
сайт». 

Потенциальные родители, от
мечает репортер, могут даже выб
рать пол ребенка, цвет его волос 
или глаз. «Бедность привела к рез
кому росту числа сирот, - заключа
ет «Миррор», - и чиновники наде
ются, что данные на веб-сайте, мно
гие из которых снабжены фотогра
фиями и работами самих детей, 
подстегнут интерес Запада». 

Речь идет о новом интернет-про
екте Министерства образования и 
науки РФ «Усыновите - точка - ру» 
(WWW.USYNOVITE.RU ) . Представляя 
проект, министр образования и на
уки России Андрей Фурсенко вы
разил надежду, что он донесет «до 
граждан и журналистов объектив
ную информацию о том, какие воз
м о ж н о с т и дает р о с с и й с к о е за
конодательство для устройства де
тей в новые семьи и для их усынов
ления». 

Сейчас Министерство образо
вания и науки потребовало срочно 
внести изменения в процедуру усы
новления российских детей иност
ранными гражданами. Повод - оче
редная смерть в приемной семье в 
США. Там забили Викторию Баже
нову из Иркутска - ей было два 
года. 

За последние 15 лет иностранные 
семьи усыновили-удочерили почти 
63 тысячи российских детей. 

Конечно, спасибо милосердным 
людям за то, что позаботились о на
ших сиротах. Но почему же в Рос
сии было некому позаботиться о 
них? Почему сейчас сирот больше, 

мне кажется, что действо это дол
жно носить тихий, очень душев
ный, боящийся поранить ребенка 
возможной неудачей его усыновле
ния характер. В ответ меня могут 
упрекнуть: как это сделать техни
чески? Но любящее, а главное, жаж
дущее сердце взрослого человека 
должно искать свое будущее дитя не 
на экране компьютера, а в жизни. 
Может быть, немало следует обой-

С начала 1990-х годов число детей, усыновленных 
в России, сократилось с 14 ООО до 7000 в год. А вот 
количество детей, усыновляемых иностранцами, 
увеличилось с 1400 до 9000 

чем после Великой Отечественной 
войны? Почему так мало у них зас
тупников в своем Отечестве? 

Размышляя на эту тему в газете 
«Трибуна» писатель, председатель 
Российского детского фонда Аль
берт Лиханов пишет: «При всем 
уважении к Минобрнауки, к техни
ческому прогрессу и Интернету, 
первое впечатление от увиденного 
на сайте - элементарный шок. 

Весь этот технологизм входит в 
явное противоречие с элементар
ной моралью. Не зря же и западные 
журналисты удивляются, что, на
жав кнопку «мыши» и назвав пара
метры маленького человечка - цвет 
глаз, волос, возраст, рост, еще что-
то такое, что может просто опреде
лить фигуру, но никак не обозна
чить состояние, - возможно зака
зать себе ребенка для усыновления. 

Наверное, я крепко устарел, но 

ти приютов, детдомов, интернатов 
чтобы, наконец, сомкнулись два же
лания и две любви, две надежды. 

Может быть, у интернет-тех
нологов найдется какой-то иной 
способ определения данных ребен
ка не хочу сказать, его качеств. 
Может быть, в таком деликатном 
деле, как «предложение» детей к 
усыновлению, нужно - хотя тут 
есть проблема - вернуться на реги
ональный уровень, не превращая 
эту процедуру во всероссийские 
торги? Но то, что, в общем-то, важ
ная идея обрела формы какой-то 
ярмарки - ярмарки беды? - это 
факт. 

В печати называлась цифра: 2000 
усыновленных детей ежегодно по
гибают в России. Это процитиро
вал и министр образования и науки 
РФ А. Фурсенко. Категорически не 
верю в этот показатель. Скорее все

го можно говорить о гибели детей в 
семьях, в том числе и от рук соб
ственных родителей, а также по 
иным причинам. Вот и прокуратура 
уточнила: за 5 лет родители совер
шили более 1030 убийств своих де
тей. Но и это, конечно же, цифра 
катастрофическая. 

Все спрашивают: что делать? От
вечаю: создавать семейные детские 
дома, что было сделано еще в 1988 
году постановлением Совета Мини
стров СССР и всех союзных респуб
лик. Это была инициатива Детского 
фонда, и она реализовалась. 368 се
мейных детских домов России, увы, 
насильственно переименованных в 
приемные семьи, защитили, выкор
мили, вырастили две с половиной 
тысячи детишек - приемных, то есть 
сирот. И никто там не погиб. Это 
подлинно гражданское движение, 
которое, к сожалению, в упор не ви
дят как наши законодатели, так и 
Министерство образования. Ведь 
это именно оно в 1996 году предло-

А КАК У НИХ 

жило правительству, и то согласи
лось, отменить постановления Со
вета Министров РСФСР и Совми
на СССР о семейных детских до
мах, фактически отняв у родите
лей-воспитателей элементарные 
льготы, которые предоставляются 
любому работающему. 

И еще одно. В процедуре конт
роля за усыновлением детей долж
на участвовать общественность, 
своего рода союзы дружбы россий
ско-американские, российско-ита
льянские, российско-французские 
и т. п., когда дети - ненавязчиво, 
не часто, но все-таки оказываются 
под контролем доброжелательных 
граждан стран, с одной стороны, 
отдавших детей на усыновление, а 
с другой - их принявших. Как это 
сделать - не вопрос. Нужно только 
соединить силы Министерства об
разования и науки, российских об
щественных организаций,органов 
опеки и попечительства и местных 
властей». 

ИТАЛИЯ. Как и большинство др>т их стран Западной Европы, в боль
шинстве случаев международного усыновления И гали.ч является роди
ной приемных родителей, а не детей. Итальянские сироты быстро на
ходят новую семью в своей стране. 

ШВЕЦИЯ. Органы опеки Швеции с обращениями об усыновлении 
сирот иностранцами не сталкивались. «Дети, которым нужны семьи, 
находят их в Швеции. Надо стараться оставить ребенка в семье на его 
родине». 

РУМЫНИЯ. По данным Интерпола, за последние десять лет около 
50 iыеяч .тетей Г.ы.ти вывезены из Румынии легально и еще столько же 
- в обход $акона. Усыновление стало доходным бизнесом. С 2001 года 
Румыния ввела мораторий на усыновление детей иностранцами. 

Наточила зуб на «Макдоналдс» 
П Р А В О 

Ростовчанка Валерия Павленко 
подала в Железнодорожный район
ный суд города иск о взыскании с 
«Макдоналдса» 11 тысяч 862 рублей 
за сломанньш за ужином зуб. По сло
вам пострадавшей, коренной зуб 
сломался после того , как она 
попробовала картофель фри. 

- Я думаю, в картофеле было ка
кое-то инородное твердое тело: ка
мень или косточка, - говорит Пав
ленко. После случившегося ростов

чанка потребовала у персонала «Мак
доналдса» жалобную книгу, но ей от
казали, объяснив, что не знают, где 
она находится. Более того, как утвер
ждает Валерия, менеджер «Мак
дональдса» в нелицеприятной форме 
попросил ее покинуть помещение. 
На следующий день Павленко про
шла медицинскую экспертизу, кото
рая засвидетельствовала свежий пе
релом зуба, и подала в суд. Юрист по 
профессии, она намерена самостоя
тельно отстаивать свои права без по
мощи адвокатов. 

- Я прошу возместить мне затраты 
на лечение, освидетельствование и 
платную юридическую консульта
цию, а также компенсировать мораль
ный ущерб, - заявляет она. Между 
тем в «Макдоналдсе» все претензии 
ростовчанки считают 
необоснованными и полностью ис
ключают «вероятность попадания 
инородного предмета в конечный 
продукт». . 

В мире уже существуют прецеден
ты предъявления судебных исков к 
«Макдоналдсу». В 2003 году семья из 

американского штата Флорида подала 
в суд на закусочную «Макдоналдс», 
утверждая, что булочка разрушила их 
семейную жизнь. Семья оценила нане
сенный ей ущерб в сумму более 15 ты
сяч долларов. Истцы утверждали, что 
в закусочной им была подана булочка, 
которая «повредила зубы главы семей
ства, что, в свою очередь, нарушило по
кой и семейное счастье его супруги». 

Для России такие процессы и суммы 
пока редкость. Самым громким делом 
можно считать случай с москвичкой 
Ольгой Кузнецовой, которая якобы от 

с того света 
Ушлые люди годами 
получали деньги за 
умершего члена семьи 

Муж и трое сыновей 53-лет
ней инвалидки Анны Шебало-
вой из деревни Водонер Мари-
I 'у ре кс ко го района собрались на 
семейный совет. Стоял один воп
рос: хоронить ли умершую'.' Со
брание единогласно постанови
ло: выдавать ее за живую, про
должая пропивать пенсию чуть 
больше тысячи рублей в месяц. 

Несчаст пая женщина, страда
ющая болезнью ног, зимой от
правилась пешком в соседнюю 
деревню да и имерзла по доро-
I е. Муж нашел ее в сугробе, тай
но перевез домой. Изрядно пью
щая семья не стала никому со
общать о происшедшем и как ни 
в чем не бывало получал*: пен
сию по доверенности. 

Покойница ш весны пролежа
ла в постели в нетопленой избе. 
Домочадцы разобрали крышу на 
дрова, а сами перешли в другой 
дом. С наступлением тепла зако
пали тело в огороде. Все это epSP* 
мя сын ходил па почту за мате
ринскими деньгами, хотя срок 
доверенности истек. 

Трудно сказать, как д о л ю это 
п р о л о м а л о с ь бы, если бы не со
седи, обеспокоенные долгим от
сутствием Анны. Они обрати
лись в районную прокуратуру. 
Родня уверяла проверяющих, 
что ничего не тает о бесследно 
исчезнувшей женщине. Но в 
конце концов указали месте вре
менной) захоронения На сына-
получателя завели уголовное 
дело по факту мошенничества. 
Прокуратура внесла представле
ние и на начальника почтового 
отделения, допустившего выпла
ту денег по не действительному 
документу. 

Оказывается, история эт а не 
единичная. Своеобразный ре
корд в получении пенсий «с того 
света» установил житель Каза
ни, водивший за нос службу соц
защиты... 11 лет! Когда к нему 
из деревни переехала мать, на ее 
имя в местном отделении Сбер
банка был открыт счет для пе
речисления пенсии, которую по 
доверенности получал сын. Пос
ле смерти и похорон он не по
ставил райсобес в известит ть и 
дальше пользовался материнс
кой «мат помощью». Пришлось 
даже разыграть театрализован
ное представление: в банк при
вел старушку, внешне похожую 
на мать, в ее присутствии офор
мил новую доверенность. Когда 
афера раскрылась, суд пригово
рил мошенника к полутора го
дам условно. 

удара входной двери опрокинула на 
себя поднос с горячим кофе. Она тре
бовала от «Макдоналдса» возмещение 
морального ущерба в размере 100 ты
сяч долларов. В Ростове, по данным 
местного Союза защиты прав потре
бителей, жалоб к предприятиям обще
ственного питания крайне мало и, как 
правило, до суда дело не доходит. Одна 
из причин состоит в том, что обе сто
роны чаще предпочитают уладить все 
миром и разойтись. Другая, на взгляд 
специалистов, более серьезная - право
вая безграмотное! ь населения. 
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