
Она отдала сердце 
в шестнадцать детских рук
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родные люди
Накануне Международного дня защиты детей «Восточный Экспресс» и Свердлов-

ский городской Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи завершают со-
циальный проект «Родные люди». Мы рассказали, что родными людьми не только рож-
даются, но и становятся. Мастера фотостудии «Скиф» показали, какие это счастливые 
и, что удивительно,  похожие родные люди. Очень приятно,  что нас услышали и увиде-
ли – в Центр пришли претенденты на создание 16-й приемной семьи.

Ирина Белинская – первый 
председатель свердловского 
клуба приемных семей, по-
бедитель городского конкурса 
«Признание-2010», успешная 
бизнес-леди, творческая на-
тура, спортсменка, красавица 
и мама… восьмерых детей

Больше общения, меньше 
свободного времени

В этих словах – секрет воспитания от семьи Белинских. 
Кружки, конкурсы, праздники, поездки – что называется, в ас-

сортименте. Приемные девочки ездили в детские лагеря – наши 
«Королевские скалы», лагерь в Херсонской области и знаменитый 
«Артек», участвовали во всевозможных конкурсах (нередко – вме-

сте с родителями, даже грамоты имеются!). Летом – семейный 
отдых на даче под Луганском. Дачей занимается исключительно 

глава семьи, он балует родных собственноручно выращенными 
овощами-фруктами и устраивает вылазки на Северский Донец, 
что от дачи совсем недалеко. В прошлом году выезжали в Кар-

паты – Ирина родом с Западной Украины, показывала девочкам 
свою родину. Родных детей свозить как-то не получилось… Кроме 

всего прочего, Саша и Олеся – волонтеры Свердловского центра 
социальных служб для семьи, детей и молодежи, а Олеся 
занимается еще и в вокальном кружке  ДК им. Свердлова. 

Не бывает так, чтобы все и всегда – гладко. Но чтобы ни 
случилось в семье Белинских – все вопросы, недоразумения и 

проблемы решаются только словами. Исключительно – ласковы-
ми: «Девочки, вы же такие умницы, не подводите маму, хочу вами 

гордиться, как и остальными детьми»… 

Это, собственно, и все, что 
удалось узнать о матери-героине и 
трижды приемной маме. Вся жизнь 
Ирины настолько крепко связана с 
ее детьми, она настолько гордится 
их успехами и достижениями, что 
любой разговор сводится к одному.

– Вышли вы замуж. И?..
– И только спустя пять лет после 

замужества у нас появился ребенок. 
Тогда я и решила, сколько Бог даст 
– столько и буду рожать. Поэтому и 
пятеро!

– Чем вы занимаетесь?
–…Мы с мужем частные пред-

приниматели. Виталий – старший 
сын, 33 года ему – юрист по обра-
зованию, работает на Свердлов-
ском машиностроительном заводе 
оператором ЧПУ. Семья есть, двое 
деток: Ирочка, ей десять, и Володя, 
пять лет. Второй сын – Владимир 
(Рысев – ред.), 30 лет, заслуженный 
мастер спорта Украины. Тоже семья, 
маленькая дочка, Альбинка. Я очень 
горжусь сыновьями, они оба такие 
трудолюбивые!

– Расскажите о вашей жизни 
сейчас.

– Ну, сейчас с нами живут 
только приемные девочки, Саша и 
Олеся. Остальные приезжают в го-
сти, проведывают. У всех уже свои 
семьи, все девочки замужем. Настя 
получила специальность диктор те-
левидения и живет в Луганске, вос-
питывают дочку. Викуся только ждет 
ребенка, Кристина заканчивает чет-
вертый курс педуниверситета, будет 
психологом. Два года исполнилось 
в мае, как вышла замуж приемная 
дочка, Катюша…

Профессия, связанная с деть-
ми – Ирина Белинская всю жизнь 
проработала учителем, препода-
вала украинский язык и литературу 
в 24-й школе и физкультуру в 23-й 
(сама занималась гимнастикой, лег-
кой атлетикой и туризмом). Мечта – 

создать дом семейного типа (в 1986 
году обращалась с таким предложе-
нием в Луганск, сказали – неосуще-
ствимо). Все один к одному…

Приемная семья Белинских об-
разовалась в марте 2006 года. Тогда 
Ирина Мирославовна и Виктор Ива-
нович взяли из приюта двух сестри-
чек – 12-летнюю Катю и 11-летнюю 
Сашу. Приют был прямо напротив 
дома, очень хотелось Ирине обо-
греть, приласкать, окружить заботой 
лишенных родительской любви де-
тей… Муж долго раздумывал над ее 
предложением создать приемную 
семью, все взвешивал, оценивал… 
Но единственной встречи с девоч-
ками хватило, чтобы все сомнения 
отпали.   

Сестрички оказались послуш-
ными и ответственными. Сказала 
мама: «Девочки, складываем ров-
ненько свои вещи», – будут стара-
тельно складывать, и чтобы обя-
зательно ровненько. Попросила 
помочь на кухне – помогают. Вместе 
учились готовить, вместе готовили 
уроки, вместе ходили на пикники по 
выходным… А через два года – сно-
ва в марте – в семье появилась еще 
одна дочка. Олеся.

– С Олесей пришлось немножко 
сложнее.  Ее мы взяли из интерната, 

где она провела пять лет, и уже под-
ростком – ей было тринадцать, у нее 
сложились определенные привычки, 
отчасти характер, – рассказывает 
Ирина. – Мы много разговаривали, я 
приводила ей личные примеры, объ-
ясняла, почему ей нужно привыкнуть  
к тому-то и тому-то, вести себя так-
то. Постепенно жизнь вошла в нор-
мальное русло, все образовалось 
как-то само собой…

Под этим «само собой» – годы 
терпения, любви и понимания. Если 
нужно было – помогал Свердлов-

ской центр социальных служб для 
семьи, детей и молодежи и отдел 
по делам детей. Ирина была вме-
сте с Катей и Сашей на похоронах 
их родной мамы, а через год – и 
родного папы. Не без ее помощи 
девочки забыли все плохое, что им 
пришлось пережить, проведывают 
могилки и поминают родных роди-
телей только добрым словом. Оле-
ся перестала вздрагивать без при-
чины. Все трое крепко подружились 
между собой и с остальными деть-
ми. Решили, что станут называть 
Ирину и Виктора «мамой» и «папой». 
«Наверное, посчитали, что мы этого 
достойны», – улыбается, вспоминая 
этот день, мама.

Саша окончила 11 класс СШ 
№6, Олеся учится в Свердловском 
строительном лицее на парикма-
хера. Катя окончила медучилище, 
будучи уже замужем.

– Я, конечно, хотела, чтобы она 
еще пожила со мной, чтобы доучи-
лась, не спешила, – признается 
Ирина. – Но раз она приняла такое 
решение – пусть пробует, ничего 
страшного. Хочется только, чтобы 
дети понимали – я очень сильно 
их люблю, всех одинаково. Хочу 
успеть дать им все, что в моих си-
лах, и желаю им только хорошего.

Ирина пишет стихи и прозу. 
Одна из ее зарисовок – о мамином 
сердце. Она точно знает, «как ра-
достно трепещет мамино сердце 
от первых шагов и первых побед». 
Или «что дети взрослеют, а мамино 
сердце становится все более хруп-
ким и уязвимым»… Она на себе 
испытала, что мамино сердце «как 
щит: ограждает от неприятностей, 
горестей и бед». И она просит: «Бе-
регите материнское сердце! Оно в 
ваших руках, дети». 

«Я детей не в семью взяла – в душу»
– Рая, Ваня, Алена, Ира, Алексей, Роман, Катя, Игорь, Саша, 

Андрей, – Галина Раянова, перечисляя своих детей, не загибает 
пальцы. Все равно двух рук не хватит: шестеро родных, четверо 
приемных и четверо внуков!

Семья Раяновых – первая при-
емная семья, которая образовалась 
в нашем городе. И решение здесь 
принимала не столько сама мама, 
сколько ее дети при абсолютной 
поддержке папы, Рашита Габдул-
ловича. 

За первых братика и сестричку 
решила Ира. Родная мама – Ирына 
одноклассница – бросила двухме-

сячного Андрюшку на совершенно 
чужую женщину, а той – под девя-
носто, сил ухаживать за крошкой 
нет, из еды только пустая  манка. 
Сначала забрали мальчика и офор-
мили на него все необходимые до-
кументы. Затем нашли его старшую 
сестру – Сашеньке было почти три 
года, и жила она в другой семье. 
Тоже взяли к себе. 

Вторая пара – родные брат и 
сестра, Игорь и Катя – попали в се-
мью из Червонопартизанска, ско-
ванного сильнейшими морозами. 
Взрослые  первым делом отправи-
лись за теплой одеждой и обувью 
для ребят. А Раяновы-младшие 
посмотрели на них, посмотрели 
и дружно сообщили родителям: 
«Игорь и Катя у нас остаются. Хоро-
шие они». Ребят выходили, отдали в 
школу (они до  четвертого класса и 
не учились), снова принялись за до-
кументы…

– В домике –  14 квадратных 
метров – достроили две комнаты, 

из кухни сделали еще три комнаты 
– вот и размещаемся, – улыбается 
Галина Ивановна. – Трое моих сы-
новей в отдельном доме, приемные 
дети со мной, а девочки, хотя и свои 
семьи уже есть, после работы за-
бегают. Обязательно: не одна, так 
вторая, не два внука – так сразу 
четыре!

«И шестерым 
все дала»

Многодетной маме Галине ча-
сто приходится слышать «И зачем 
столько детей?» или «Лучше одного 
родить, все ему дать». У нее на этот 
счет свое мнение и своя теория:

– Я и шестерым все дала. Абсо-
лютно. Главное, что в наше время? 
Работа. Мои дети все работают, 
и все зарабатывают. И еще нам с 
младшенькими помогают! А что ка-
сается одного, не одного… Я счи-
таю, что полноценная семья – это 
мама, папа и три ребенка.  Родите-
ли умирают – двое детей остаются 
вместо них, а третий, так сказать, 
на развод. И в стране прирост насе-
ления, и в роду. Если ребенок один, 
и оба родителя уходят  –  все, уже 
убыль населения; та же ситуация, 
но детей двое – ноль получается. 
Так что трое – это обязательно!

Как бы они с мужем сейчас 
справлялись без помощи старших 

детей, Галина себе не представля-
ет. Одежда и обувь с каждым годом 
только дорожают, а хочется купить 
не абы какую вещь, а качественную, 
удобную. Плюс на детях же все го-
рит! Сашеньке, например, за зиму 
три раза сапожки покупать при-
шлось… А тут еще идешь на рынок 
одному что-то серьезное покупать – 
остальным нужно хоть какие-нибудь 
маленькие подарочки привезти. 
Чтобы без обид и по справедливо-
сти. Со своими детьми то же самое 
было.

«Различий между 
детьми не делала»

Практически все приемные 
мамы признавались, что родных 
детей воспитывать проще. Род-
ные, мол, если заработали – по-
лучат по заслугам, а приемных 
ругать или наказывать страшно. 
Вдруг не поймут, вдруг обидятся, 
подумают, что их просто не любят, 
замкнутся?.. У Галины Раяновой 
таких проблем не было.

– Я различий между деть-
ми никогда не делала, – говорит 
она. – Такие же точно дети, так же 
точно и воспитываем. Свои дети с 
выбрыками были в этом возрасте 
– и эти такие же. Я их не делю на 
«свои» и «приемные». Сколько Бог 
дал – все мои.

Ребята растут послушными и 
понимающими. Все, что мама ска-
зала – закон, но она всегда объяс-
няет, почему так сказала. Почему 
накричала, почему расстроилась, 
почему эту рубашку не нужно по-
купать, а нужно другую…

Ребята растут хозяйствен-
ными и трудолюбивыми. Никакая 
работа по дому или на огороде их 
не пугает.

Ребята растут самостоятель-
ными. Мама готовит только за-
втрак, обед и ужин. Кто вдруг в 
течение дня проголодался – сам 
картошки начистит и нажарит, по-
кушает, посуду за собой помоет – 

и порядок. Готовить умеют все, но 
никто не готовит только для себя. 
Даже самый маленький – Ан-
дрюшке вот-вот девять исполнит-
ся – яичницу пожарит и первым 
делом бежит родителей кормить. 
И не хочешь есть – все равно ку-
сочек попробуешь, похвалишь. А 
повар цветет – как же, маму с па-
пой накормил!..

– Я думала, что для Андрея 
и Саши стану бабушкой. Но дети 
кричат «ма» да «ма»,  Андрюшка 
в свои два месяца за ними по-
вторяет: «Ма». Саша как-то авто-
матически на «маму» перешла, – 
делится Галина Ивановна самыми 
приятными воспоминаниями. – А 
Кате и Игорю так и говорила, что я 
вам бабушка. Они две недели ду-
мали, потом пришли ко мне, стали 
рядышком, понурив голову. «Мы 
больше вас не будем звать ба-
бушка и дедушка. Мы хотим звать 
мама и папа». Что тут скажешь? 
Да зовите на здоровье!

Светлана БАРЫКИНА,
 фото студии «Скиф»

В чем заключается ее счастье, приемная мама объяснить не 
может. Вместо этого приводит пример:

– Вот, все дети ушли в школу. Или старшая дочка их к себе за-
брала, на компьютере поиграть. Хожу. Пусто. Чего-то не хватает. 
Ну, ляг полежи, отдохни, или сделай что-нибудь по хозяйству – нет. 
Хожу, маюсь. И папа бурчит – раздала детей, детей дома нет, как 
так… Без них все не так, не по-настоящему…

В семье Раяновых царит абсолютная гармония. Что род-
ных детей – три девочки, три мальчика, что приемных – две 
девочки и два мальчика, что внуков… Игорь учится в Ровень-
ковском техникуме, играет в футбол и танцует брейк. Катя в 
этом учебном году заняла второе место в школьном конкурсе 
Свердловского лицея №1 «Мисс лицея», тоже увлекается со-
временными танцами и ходит в турпоходы. У Андрея и Саши 
с кружками пока не получается: живет семья в поселке шах-
ты №71, добираться в город тяжело и дорого, туда-обратно 
пять гривен выходит… 

Галина Ивановна собрала все документы, чтобы дети 
пенсию получали – вот когда пришлось поездить да походить! 
Отыскала родственников Игоря и Катюши, Катюшкину крест-
ную нашла – общаются, встречаются. У Андрея крестная Рая, 
у Саши – Ирина и Алена, одна по мужу, одна настоящая. И все 
равно очень переживает мама за будущее детей…

– Меня всегда волновало, что происходит с такими 
детьми, когда им исполняется восемнадцать? Хотелось бы 
немножко наперед заглянуть, что-то спланировать. Где им 
жить? Как им жить? Я уже сейчас ни копейки не получаю на 
Игоря, на Катю – мизер, и ей вот-вот исполнится восем-
надцать. Разве я их выгоню? Так я детей не в семью взяла – 
в душу… 


