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Из года в год тема демо�
графии остается в глав�
ном титуле региональных
проблем. Сколько нас жи�
вет в Верхневолжье? От
чего действительно зави�
сит эта цифра?

С высоты статистических
данных Тверская область
выглядит обнадеживающе.
Увеличение рождаемости,
снижение смертности —
это важные и действитель�
но желанные показатели.
Регион последовательно раз�
вивает систему, которая спо�
собна взять на буксир демо�
графию Верхневолжья. Ме�
дицина, экономика, образо�
вание, социальная защита —
на сегодняшний день эта
тема отрабатывается мно�
гими региональными ведом�
ствами и общественными
организациями. Десятки эк�
спертов анализируют и до�
полняют действующий ком�
плекс социально�экономи�
ческих мер поддержки.

Акцент, сделанный на
проблемах семьи и детства,
получил выражение и в кон�
кретных показателях,

и в масштабных целеуста�
новках. Суммарно они об�
разовали «Стратегию дей�
ствий в интересах детей на
2012�2017 годы» — доку�
мент, исполнение которого
находится под присталь�
ным вниманием губернато�

Передовые технологии семейного воспитания
Д Е М О Г Р А Ф И Я

ра. Сегодня регион внедря�
ет передовые технологии
работы в этой сфере. Вво�
дится система раннего вы�
явления и помощи неблаго�
получным семьям. Действу�
ют специальные отделения
по работе с ними при 45
комплексных центрах со�
циального обслуживания.
В этих подразделениях ока�
зывается самая разносто�
ронняя помощь — начиная

от вопросов трудоустрой�
ства и материальной поддер�
жки родителей и заканчивая
психологическими и юриди�
ческими консультациями.
Для детей и подростков,
подвергшихся жестокому
обращению, открыты теле�

фоны доверия, действует
тридцать специализирован�
ных учреждений для их со�
циальной реабилитации.
Эта работа со знаком
«плюс» едва ли не утверж�
дает спокойный и понятный
сценарий преодоления де�
мографической проблемы.
Огромное «но» заключается
в частностях со знаком «ми�
нус». Фамилия Зайцевы вам
о чем�нибудь говорит?

Благодаря центральным
телеканалам о деревне Куз�
нецовка Старицкого района
узнала вся страна. Здесь
стоит дом семьи Зайцевых
— тот самый, с нерабочей
печкой, антисанитарией
внутри, заросшим приуса�

дебным участком снаружи.
Такие условия называются
социально опасными. Чет�
веро детей, которые жили
в этом доме, в один мороз�
ный день были взяты у ро�
дителей работниками орга�
нов опеки и отправились
в государственный приют.

В случае с Зайцевыми
система социальной защиты
сработала четко и вовремя.
Помноженная на обще�
ственный резонанс, пробле�
ма получила широкую ог�
ласку и вполне рабочее ре�
шение. Постановление суда
обязало родителей привести
в порядок свое жилье — это
единственное условие, кото�
рое необходимо выполнить,
чтобы семья воссоедини�
лась. Такая практика широ�
ко распространена — свое�
временная реакция государ�
ства и встречное желание
родителей изменить ситуа�
цию только в 2012 году по�
зволили 1630 детям Твер�
ской области вернуться
в родные семьи после прой�
денной реабилитации.

 Многие эксперты про�
граммы «Пусть говорят»,
получившие возможность
детально разобраться в си�
туации, отказались от своих
претензий к органам опе�
ки. Безответственность ро�

дителей, которые зачастую
не имеют никакого жела�
ния заботиться о своих де�
тях, — проблема, которая
действительно нуждается
в анализе и исправлении.

— Государство следит за
благополучием семей, руко�
водствуясь строгими рамка�
ми закона, — комментирует
ситуацию заместить предсе�
дателя правительства Твер�
ской области Светлана Верж�
бицкая. — Однако, к огром�
ному сожалению, с помощью
закона невозможно отрегу�
лировать главного — роди�
тельский долг и ответствен�
ность. Никакой государст�
венный орган не может
привить непутевым маме
и папе любовь и заботу о де�
тях. Более того, борясь за
благополучие семей, мы за�
частую культивируем в ро�
дителях потребительское
отношение к жизни. Нам го�
ворят: «Помогите!» — это оз�
начает, что органы социаль�
ной защиты должны прийти
и навести порядок, покор�

мить, напоить, проследить
за здоровьем детей… Это
огромная проблема — дефи�
цит родительской любви.
Если она есть, никогда не бу�
дет такого состояния в доме,
которое мы видели в Ста�
рицком районе... Никогда не
было бы таких жутких слу�
чаев, как в ЗАТО «Озерный»,
когда дети погибают в огне,
пока мамы ходят по своим
личным делам.

Это частная и порой
трагичная сторона демогра�
фической ситуации в регио�
не. Финансирование, кото�
рое исчисляется миллиона�
ми, достижения медицины,
которые позволяют спасать
даже безнадежных ново�
рожденных, — каждый шаг
преодоления этой пробле�
мы стоит региону действи�
тельно огромных усилий.
Плюс одна спасенная
жизнь, потом еще и еще…
Неприемлемо, когда на
противоположной чаше
весов покоится тяжелое
человеческое равнодушие.

4 февраля губернатор Андрей
ШЕВЕЛЕВ провел встречу
с уполномоченным по правам
человека в Тверской области
Владимиром Бабичевым и но�
вым уполномоченным по пра�
вам ребенка в регионе Ларисой
Мосолыгиной

Глава региона обсудил с омбудс�
менами первоочередные задачи
совместной деятельности. Среди
них — организация комплексно�
го подхода в работе с проблем�
ными и асоциальными семьями,
где есть дети. Это не только
поддержка по линии соцзащиты,
но и работа с родителями, при�

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

Работа – быть неравнодушным
влечение общественности к про�
филактической работе, обеспе�
чение для детей достойных
условий жизни.

Важное направление, по сло�
вам главы региона, — детские
дома. За последние полтора
года в области сделано нема�
ло для улучшения бытовых
условий, учебного процесса,
досуга.

— Возникающие вопросы нам
предстоит решать вместе, —
подчеркнул Андрей Шевелев. —
Особое внимание необходимо
уделять устройству воспитанни�
ков детских домов в приемные,
опекунские и патронатные се�
мьи, а также осуществлять конт�
роль за условиями проживания

детей, соблюдением их прав,
в том числе на получение жилья,
бесплатного профессионального
образования и помощь в трудо�
устройстве.

На встрече также обсудили
развитие системы комплексной
поддержки детей и подростков,
оказание им психологической,
медицинской, социальной по�

мощи. В числе общих и безуслов�
ных приоритетов — повышен�
ное внимание к соблюдению
прав детей с ограниченными
возможностями, создание для
них достойных условий жизни.
Не менее важное направление
— усиление поддержки талант�
ливых детей.

Андрей Шевелев отметил, что
самое сложное в работе уполно�
моченного по правам детей —
пропустить через себя судьбу
каждого ребенка, оказавшегося
в трудной ситуации.

— Уверен, что неравнодушие
и неформальный подход помогут
вам в работе на благо жителей
области, — подчеркнул глава
региона.

Член общественной палаты Тверской области, пред�
седатель Федерации Тверских профсоюзов Валерий
КОРЕШКОВ:

— Согласен с губернатором в том, что в регионе долж�
на быть выстроена четкая система работы с семьями.
И начало уже положено: каждому новорожденному Верх�
неволжья вручается медаль, как бы удостоверяющая его
связь с нашей прекрасной землей. Государство должно
больше внимания уделять именно семейному воспитанию
детей, потому что история не показала более действенной
модели социализации человека. Маму ни один интернат
не заменит, сколь щедрым ни было бы финансирование
этих учреждений!

Председатель Союза замещающих семей Елена
ГОРБАЧЕВА:

— Родителями не рождаются, ими становятся в трудном
процессе воспитания своего собственного ребенка. Пре�
красно, что в регионе созданы различного рода семейные
консультации для детей и родителей, куда можно прийти
за добрым советом, а не только в случае острого семейного
конфликта. Важно, чтобы неблагополучие в семьях было
вовремя замечено, жизнь в семье скорректирована, к при�
меру, семейными психологами. Иначе социально безответ�
ственные мамы воспитают себе подобных чад, которые
палец о палец не ударят ради благополучия семьи, кивая
на государство: пусть поможет!

Мнения

Светлана ВЕРЖБИЦКАЯ: «Это огромная

проблема — дефицит родительской любви.

Если она есть, никогда не будет такого со�

стояния в доме, которое мы видели в Ста�

рицком районе... Никогда не было бы та�

ких жутких случаев, как в ЗАТО «Озерный»,

когда дети погибают в огне, пока мамы

ходят по своим личным делам».


