О каждом случае усыновления можно написать целый роман, настолько бывают
трагичны детские судьбы. Вот несколько историй из нашей работы.
***
Из больницы имени Цимбалина семьей, которая была подготовлена «Родительским Мостом»,
была усыновлена годовалая девочка. Когда малышке было 8 месяцев, ее избил родной отец.
Родители были вскоре лишены прав на ребенка: им 18 и 22 года, мать постоянно пребывает в
запоях, отец в розыске после возбуждения уголовного дела. Девочке повезло: она обрела
новую семью, развивается в любви и заботе. На лечение и реабилитацию ребенка в семье
необходимы средства.
Истории из будней Кризисной службы «Родительского Моста»
***
В родильном доме, где дежурят специалисты «Родительского Моста», молодая женщина
Вера отказалась от ребенка. Она приняла это решение, потому что не была готова стать
матерью, о беременности Вера узнала незадолго до родов. Ребенок ей не был нужен. Вера
родила дома. У нее не было телефона, поэтому она не смогла вызвать скорую. Только когда
гражданский муж пришел с работы, была вызвана медицинская помощь.
У нашей героини нет поддержки, ее мама умерла 9 лет назад, а отец проживает за городом и
не общается с дочерью. Специалист Кризисной службы разговаривал с Верой в роддоме, ей
объяснили о последствиях отказа от ребенка. Она обещала подумать, поговорить с
гражданским мужем. Во время беседы со специалистом были обсуждены различные
варианты выхода из сложившейся ситуации. После раздумий Вера приняла решение не
отказываться от ребенка. Сейчас семья находится в сопровождении фонда «Родительский
Мост», мама учится ухаживать за ребенком, получает социальную и психологическую
помощь, материальную поддержку.
***
Нина обратилась в Кризисную службу самостоятельно. Она замужем, но отношения с
супругом разладились, недавно они подали документы на развод. У Нины есть
полугодовалый сын. Сложилась тяжелая ситуация: отец ребенка материально не помогает,
детское пособие задерживается. Нинина мама (ей 59 лет, она работает в сетевом маркетинге)
дочери с внуком не помогает. Нина обратилась за помощью в фонд, так как ей нечем кормить
ребенка. Находясь на грани отчаяния, она думает о том, чтобы «сдать его государству».
Нине была оказана помощь детским питанием и вещами. Специалист по социальной работе
посетил маму с ребенком дома, чтобы увидеть жилищно-бытовые условия семьи и оценить
детско-родительские отношения. Совместно обсуждались возможные варианты выхода из
кризисной ситуации. В настоящее время семья приняла решение, что бабушка будет сидеть с
внуком, а мама выйдет на работу. Работодатель готов идти на уступки, отпускать с работы
пораньше. В данный момент идет процесс налаживания отношений с мужем. Семья
сопровождается фондом «Родительский Мост», и мы надеемся, что постепенно Нина сможет
решить свои проблемы и жить счастливо вместе с ребенком и мужем.

