
РазговоР с Людмилой и 
Сергеем постоянно прерыва-
ется – то забегает на кухню 
трехлетняя кудрявая блон-
динка Женя за чем-нибудь 
вкусненьким, то зовет папу-
маму пятилетний артем. 

Сейчас малышей не узнать – 
раскованные и веселые, из 
комнаты, где они смотрят 

мультики, то и дело доносятся 
взрывы смеха.

– Видите, какие волосы, – хва-
стает Людмила дочкой. – Отросли, 
а была лысая, худая, вся в боляч-
ках… Впервые нас увидала – опи-
салась от страха, потому что если 
незнакомые, значит, укол будут 
делать. А у Артемки шрамики на 
спинке и попке. По ночам плакал 
часто, я его с собой укладывала. 
Да и сейчас, бывает, проснется, 
вылезет из кровати и засыпает 
где придется. Я за ночь раз пять 
встаю, чтобы найти его и укрыть. 
Раньше дети были как деревян-
ные. Артем вообще молчал, а 
Женя говорила, не разжимая губ. 
А теперь в садике считают, что мы 
их очень балуем – мол, ничего не 
боятся...

Социальные сироты Артем и 
Женя – родные брат с сестрой. 
Конечно, прошлое дает о себе 
знать. Шрамы на теле пройдут – 
со шрамами на душе сложнее. 
Вот Артем стукнулся, пробегая по 
коридору. «Иди ко мне, сына, по-
жалею», – тут же реагирует мама. 
Но он убегает прочь. Не привык, 
чтобы жалели, переживает боль 
в одиночестве. А младшая Женя 
уже знает – когда утешают, стано-
вится легче.

Недавно стал Артем игрушки 
ломать. Что делать? У Людмилы 
взрослые сыновья, у Сергея – 
взрослые дочери. Родительский 
опыт есть, но приемные родители 
не ленятся обращаться за помо-
щью к специалистам. Психолог 
объяснила, что это нормально, 
посоветовала 
не выбрасы -
вать испорчен-
ные игрушки, а 
складывать от-
дельно – будет 
что доломать, 
когда захочется «выпустить пар».

У Людмилы и Сергея этот брак 
второй. Общего ребенка родить 
не получилось – после неудачной 
попытки женщине сказали, что ро-
жать ей больше нельзя. Идея взять 
ребятишек в семью принадлежит 
Сергею. Как-то много лет назад 
Людмила писала письмо на теле-
видение – откликнулась на сюжет 
о девочке, которая осталась одна 
после гибели родителей. Ее тогда 
поблагодарили и сообщили, что 
девочка уже нашла семью. Так 
что предложение Сергея Люда 
приняла всем сердцем. Хотели 
взять сразу четверых ребятишек, 
но в органах опеки отсоветовали: 
попробуйте справиться с двумя, а 
потом решите.

Удивило, что выбор ребенка на-
чинается с опроса: какие глаза у 
него должны быть, какие волосы… 
Да и по альбому с фотографиями 
понять ничего нельзя.

– Надо, чтобы душа к ребенку 
потянулась, а у него к родителям, 
– уверена Людмила. – Когда мы 
увидели Артемку вживую, потом 
всю дорогу до дома молчали, так 
это нас потрясло…

Оказалось, процедура оформ-
ления опеки сложна – начали в 
апреле прошлого года, закончи-
ли в июне нынешнего. Легче и 
быстрее своего родить, сетуют 
Головачевы. Бесконечные комис-
сии, проверки, бумаги… Процесс 
затягивался. Пока готовили одни 
документы, устаревали другие. 
Сергей не выдержал, сказал жене: 
«Больше не пойду, даже не угова-
ривай». Но они уже чувствовали 
ответственность за детей, каждый 
день ездили к Жене в дом ребен-

ка, к Артему в 
детский дом. 
Тронул случай, 
когда Артем 
заступился за 
маму. На про-
гулке один из 

детей катал обруч и тот наехал 
на Людмилу. Артем набросился 
на более сильного и взрослого 
«обидчика» – и при этом смотрел 
на реакцию родителей.

Пока шло оформление, маль-
чика отдали на гостевой режим. 
Вечерами его приходилось воз-
вращать. Как только он видел 
знакомое здание детдома, при-
нимался кричать, прятался под 
кресло машины… Сколько ма-
леньких трагедий пережили и 
дети и взрослые, пока не стали 
настоящей семьей.

– Властям надо пересмотреть 
свою позицию по отношению к 
приемным родителям, – считает 
Сергей. – Процедура есть про-
цедура, но где-то можно пойти 
навстречу. Например, разрешить 
во время медкомиссии проходить 
к врачам без очереди, чтобы 
часами не стоять в коридорах 
поликлиники. И информацию 
предоставлять полную. Мы заме-
тили – те, кто непосредственно с 
малышами работает – сотрудники 
детдомов и домов ребенка, люди 
отзывчивые. Чего не скажешь о 
чиновниках из отдела опеки. В 

прошлый раз Людмиле там такого 
наговорили…

– Мы детей не усыновили, а 
стали им приемными родителями, 
– объясняет Людмила. – Поэтому 
на них полагается пособие на 
содержание, а мне зарплата. 
Когда деньги перевели, я при-
шла расспросить, из чего эта 
сумма складывается, на двоих 
она детей или на одного. А со-
трудница мне: «Если бы столько 
платили за одного, вы бы отсюда 
на вертолетах улетали!» Я дар речи 
потеряла. А она добавила: «Завели 
себе детский дом, а теперь ходят 
и ходят»…

Обидно Головачевым за не-
справедливые упреки. Надо ска-
зать, Людмила и Сергей пара 
состоятельная. У них большой 
коттедж, детская комната обстав-
лена красивой мебелью и много 
игрушек. Они предприниматели, 
занимаются благотворительно-
стью. Сейчас у них весь зал в 
новогодних подарках – будут 
дарить детям из села, где держат 
магазин. В День Победы не за-
бывают поздравить фронтовиков. 
Так что решив принять детишек в 
семью, меньше всего думали о 
материальной поддержке от госу-
дарства. Но к деньгам привыкли 
относиться с уважением. Их право 
детально разобраться, за что и 
какие суммы им полагаются.

Дети у Головачевых отстают в 
развитии. За это надбавка 25 
процентов. Недавно им позвони-
ли: надо пройти медкомиссию, 
иначе надбавки лишат. «Как же 
мы успеем, уже середина дека-
бря», – удивилась Людмила. «Вам 
надо было пройти комиссию 
еще в ноябре», – ответили ей. Но 
Головачевы – люди серьезные и 
ответственные – об этом просто 
не знали.

– Информации ноль, – недоуме-
вают они.

Хорошо, что малыши об этих 

перипетиях не знают. Радуются 
обретенному детству. Известно, 
что развитие мелкой моторики 
напрямую связано с развитием 
мозга, освоением речи. Но ка-
кая уж тут моторика, если руки 
были настолько слабы, что дети 
не могли удержать даже фаянсо-
вую кружку с молоком. Не знали 
элементарных вещей – с удивле-
нием открывали мир: машины, 
животных, домашнюю утварь, 
предметы мебели… Артем ходит с 
папой – заядлым рыбаком – удить 
на речку. Да и дом требует посто-
янного мужского внимания – по-
могая папе, сын привыкает все 
делать своими руками. Недавняя 
проверка показала – дети хорошо 
адаптировались в семье. Прове-
ряющая даже удивилась такому 
прогрессу. Отставание, конечно, 
заметно и сейчас – Артем не смог 
ходить в группу с ровесниками, 
его определители к трехлеткам 
вместе с Женей. С сестренкой 
они сейчас лучшие друзья, хотя в 
прошлой жизни друг друга даже 
не знали. Говорят пока плохо, но 
родительское внимание творит чу-
деса. А со следующего года пойдут 
в логопедический садик.

Несмотря на трудности, Голо-
вачевы ни разу не пожалели о 
своем решении. И всем сове-
туют не бояться и брать детей в 
семьи. Кстати, они до последнего 
скрывали, что станут приемными 
родителями. Но друзья и род-
ственники их поддержали. Многие 
признавались, что хотели бы тоже 
взять ребенка, но решимости не 
хватило.

– Родные дети выросли, – рас-
суждают Головачевы. – Силы есть. 
Желание есть. Дом есть. Хотим 
дать этим деткам нормальное 
детство.

…А лекарство от шрамов изо-
брели давно – это любовь 
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 Несмотря на трудности, Головачевы ни разу не пожалели о своем решении

Лекарство от шрамов
Людмила и Сергей Головачевы  
стали приемными родителями двум малышам

Чтобы стать семьей, 
надо пережить много 
маленьких трагедий

о ком говорят

 Признание
Почетный  
гражданин  
России
за многоЛетнюю плодотворную 
деятельность, способствующую 
развитию Российской Федерации, 
директор магнитогорской энер-
гетической компании василий 
николаевич Кочубеев награжден 
высшим орденом общественного 
признания «Почетный гражданин 
России».

Это звание было 
введено в России в 
1832 году манифе-
стом императора Ни-
колая I. Высокая госу-
дарственная награда 
присваивается людям, 
которые своим трудом 
делают Россию по-
истине великой дер-
жавой.

Василий Кочубеев родился в 1948 году в 
с. Черноотрог Агаповского района Челябин-
ской области. С 1950 года проживает в Маг-
нитогорске. Трудовую деятельность начал в 
1967 году на металлургическом комбинате 
в листопрокатном цехе № 2 вальцовщиком. 
В 1973 году окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт имени 
Григория Носова, получив квалификацию 
«инженер-металлург». Затем трудился в 
ЛПЦ № 7 начальником смены, а в 1985 году 
был назначен начальником цеха. В 1987 
году переведен заместителем начальника 
управления по производству и поставкам 
продукции ОАО «ММК».

С 1991 по 2003 год В. Н. Кочубеев рабо-
тал директором предприятия по сбыту, а 
с 2003 года по настоящее время трудится 
директором ООО «МЭК». Имеет почетные 
звания «Заслуженный металлург Россий-
ской Федерации», «Ветеран труда».

Василий Николаевич опытный органи-
затор производства, в поле его деятель-
ности повышение уровня обслуживания 
потребителей, уделяет особое внимание 
подготовке и повышению квалификации 
кадров, заботится о социальном благопо-
лучии работников, пользуется прочным 
авторитетом и уважением в коллективе.

Омбудсмен  
Маргарита
защищать права детей в Челябин-
ской области будет журналистка 
маргарита Павлова.

Даже сам тер-
мин «омбудсмен» 
будто бы заточен 
под кандидата-
мужчину. А меж 
тем следить за 
с о бл юд е н и е м 
прав  детей  в 
Челябинской об-
ласти будет оча-

ровательная женщина – тележурналист 
Маргарита Павлова (многим она известна 
под фамилией Боровченко).

Первый раз имя Маргариты как кандидата 
на ответственный пост озвучил первый 
вице-губернатор Олег Грачев. Прошло не-
сколько месяцев, и депутаты Законодатель-
ного собрания утвердили ее в должности 
уполномоченного по правам ребенка в 
Челябинской области.

– Раньше мы видели ее на экране, а 
теперь будем постоянно видеть на нашей 
трибуне – с предложениями и инициатива-
ми, – представил Маргариту председатель 
Заксобрания Владимир Мякуш.

Впрочем, омбудсменом Маргарита на-
чала работать еще до официального назна-
чения. Вникала в детали своей непростой 
должности, знакомилась с документами.

Офис уполномоченного по правам ре-
бенка в Челябинской области находится по 
адресу: Челябинск, ул. С. Кривой, 75 – 430. 
Тел. (351) 266-61-60.


