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В ПЛЕНУ ДОМАШНИХ СТЕН
Четверо детей Виталия Анатольевича и Валентины Николаевны Кащенко из Николаева
не ходят ни в школу, ни в
детский сад, проводя все
время в единственной крохотной комнатке общежития, площадь которой около
12 квадратных метров. Отец
и мать всячески ограждают ребят от внешнего мира,
который они считают недобрым и враждебным к себе,
и стремятся сами заменить
им абсолютно все, что несет
современное общество. Причиной того, что семья практически полностью замкнулась
в четырех стенах, возможно, является православная
вера родителей, граничащая
с фанатизмом, а может быть,
это – результат психического
заболевания, от которого они
страдают.

Отбирание
«со взломом»
Работникам службы по делам детей Центрального района
г. Николаева, видавшим разные
семьи и обстоятельства, пожалуй, нечасто приходилось отбирать детей из семьи с таким
боем, преодолевая ожесточенное (иначе не скажешь) сопротивление родителей. Долгое
время Кащенкам удавалось жить
тихо, почти незаметно. Тревожный сигнал впервые поступил в
службу по делам детей в конце
2012 года: учителя местной школы забеспокоились оттого, что
дети соответствующего возраста
в школе ни разу не появлялись.
Больше года работники службы по делам детей вели наблюдение за семьей, в которой ни
один ребенок не ходит в детское
или учебное заведение, приходили, стучали в дверь, просили
объясниться. Но Виталий и Валентина Кащенко не шли на контакт, а когда вопрос начали рассматривать в суде, попросту не
являлись на заседания.
– Родители ведут затворнический образ жизни, почти никуда
не выходят, – рассказывает начальник службы по делам несовершеннолетних Центральной
администрации г. Николаева Наталья Бакалова. – Выходил за
продуктами только папа. Даже
соседи их практически не знают.
Оба родителя состоят на учете
по психическому заболеванию.
Отец имеет инвалидность. Никто из детей не ходит в школу.
Правда, отец говорил, что старшая девочка посещала школу, но
мы выяснили, что она один день
была в СШ № 51. Из-за какого-то
конфликта с учителями Кащенко
перестали водить дочь в школу.
Как будто бы из-за того, что отец
увидел, как возле школы курят
подростки. Когда мы везли детей
в центр, они рассказали о том,
кем хотят быть: девочки – монахинями, а мальчик – батюшкой.
Домашние стены и исключительно родительское воспитание без всякого общения со
сверстниками – это далеко не
все, что нужно ребенку, считает
и Юлия Батовская, заведующая
сектором защиты прав, свобод и
законных интересов детей службы по делам детей Центральной
администрации.
– У нас есть закон об обязательном полном среднем образовании, который предусматривает лишение родительских прав
за уклонение от обучения детей.
Я уже не говорю о том, что сейчас выявляются и нарушения в

состоянии здоровья детей. Дело
в том, что с папой очень сложно
установить контакт. Из разговора
с детьми удалось лишь понять,
что иногда девочек выводят в
церковь. Мальчик вообще нигде
не был. Все они сидят в однокомнатной квартире. В их квартире навалено множество вещей
и создается впечатление, что семья готовится к апокалипсису.
Изучая долгое время жизнь
семьи, работники службы в конце концов расценили ситуацию,
как нахождение детей в неблагоприятных и даже опасных для
их развития условиях, и решили выполнять решение суда
незамедлительно.
– Для того, чтобы попасть в
комнату общежития, где живет
семья из шести человек, нам
понадобилась помощь слесаря, – рассказывают сотрудники
криминальной милиции по делам детей Центрального района. – Родители, которые вместе
с детьми находились внутри, на
просьбу впустить не открывали
дверь. Решение суда об изъятии из семьи детей им зачитал
представитель исполнительной
службы.

Война –
всему миру!
Сейчас супруги Кащенко жалуются на то, что в их квартире
буквально взламывали замок,
а детям, которых «уводили силой», нанесли тяжелую моральную травму. Психолог центра
социально-психологической реабилитации детей Светлана
Станиславовна Гринкив как
раз дежурила в тот день, когда привезли детей Кащенко:
6-летнего Колю, 10-летнюю
Таню, 13-летнюю Аню и 15-летнюю Ксению.
– Дети получили большой
стресс, а потому реагировали
немного агрессивно, – вспоминает Светлана Станиславовна.
– Это и понятно, ведь они очень
сильно эмоционально связаны
с родителями: за счет того, что
они постоянно находились вместе, в одном тесном помещении.
Их основная проблема на сегодняшний день – социальная дезадаптация. Они не умеют общаться с другими детьми, хотя и не
конфликтуют с ними. Они не видят необходимости налаживать
какие-либо социальные связи
и враждебно настроены ко всем
посторонним. Они никому не доверяют и ждут постоянной угро-

зы. Дома им просто не объяснили, что это совсем не так. Сейчас
всем четверым детям нужно научиться доверять людям, ведь им
раньше или позднее обязательно
придется жить и общаться в социуме. Иначе никак нельзя. Нужно научиться доверять людям,
пробовать знакомиться, раскрываться перед ними. Нужно как-то
начать взаимодействовать с другими людьми за пределами своей семьи, убедиться в том, что
люди могут им помогать, и они
им нужны: для общения и для
собственного развития.
Не обошлось без конфликта и
в центре реабилитации. Виталий
Анатольевич пришел проведать
детей уже на следующий день и
с первой минуты громко возмущался запретами на частые свидания и домашнюю еду, переодеванием детей в «приютские
одежки», решетками на окнах.
– В каждой семье есть свои
правила, – говорит директор Николаевского центра социальнопсихологической реабилитации
детей Светлана Клюйко. – Есть
правила и в нашем центре.
О правилах в своей семье
Виталий Анатольевич Кащенко
предпочитает не распространяться. А о том, почему дочь не
посещает школу, говорит так:
«Перестала ходить, потому что
у меня ухудшилось состояние
здоровья. Я чаще стал ложиться в больницу. И сама она тоже
болеет. Мы учили детей на дому.
Читать-писать они умеют. Вот
Ксения ходила в школу, но она
даже не знает, в какую. Там детей ничему не учат».
Это убеждение отца в бесполезности школьных знаний и
общения с окружающим миром
разделяют и Валентина Николаевна, и дети. Свою позицию
супруги Кащенко отстаивают
просто яростно. Через верующих людей в Одессе они нашли в Николаеве представителя
общественной организации «Родительский комитет Николаевщины», и ее руководитель Антон
Половенко охотно встал на защиту супругов Кащенко.
– Почему Виталий Анатольевич
против школы? Я расспросил
его об этом. Оказывается, его на
обучение детей на дому благословил отец Иона, который ныне
почил. Очевидно, в силу того,
что Виталий Кащенко не совсем
здоровый человек, он понял это
так, что домашнее обучение может заменить школу, – рассказывает Антон Половенко. – Однако

мне довелось быть свидетелем
розговора Виталия Кащенко с
настоятелем церкви на Фалеевской отцом Михаилом, с которым мы случайно встретились.
Батюшка тогда сильно его ругал: «Я же тебе говорил, что дети
должны учиться!». Сейчас я его
убедил, и Виталий Анатольевич
вроде бы согласен отдать детей
в школу.

Дети должны
учиться
Между тем, вернуть детей супруги Кащенко могут теперь
только через суд, ведь решение
суда об отбирании детей предусматривает, что они будут находиться в центре реабилитации
до полного выполнения всех требований к родителям. В центре
по закону дети могут проживать
до 9 месяцев, и за это время их
обследуют медики и подтянут в
знаниях учителя.
– Я считаю, что у Виталия Анатольевича и Валентины Николаевны нет оснований для переживаний, – убеждена директор
Центра реабилитации детей
Светлана Клюйко. – Их не лишили родительских прав, а детей отобрали на год, чтобы родители смогли устранить все
те претензии, которые им были
высказаны.
Как поясняет Светлана Николаевна, Кащенко могут забрать
детей и раньше установленного
срока, если они решат вопрос с
обучением деток и наведут порядок в квартире.
– В отношении этой семьи никто не пошел на то, чтобы отобрать детей навсегда, им дали
шанс урегулировать ситуацию.
Здесь, в центре, они находятся на полном государственном
обеспечении. Все для них будет
бесплатно – питание, одежда,
обучение. Хотите в санаторий?
Езжайте в любой! Социальный
пакет услуг им обеспечен полностью. За это время можно успеть
подать документы в суд и забрать деток домой.
По результатам медико-педагогической комиссии, которую сейчас проходят все четверо детей
Кащенко, будет определено наиболее подходящее учебное заведение для ребят. Сотрудники
центра напоминают лишь о том,
что дети обязательно должны
учиться вместе. Разделять родных людей нельзя.
 Татьяна ФИЛИППОВА

Ушанували
пам'ять
воїнів
Цьогорічне святкування Дня Великої Перемоги стало особливим
для мешканців північного регіону
Миколаївщини. Урочистості проходили в тривожній обстановці. У
зв’язку із загальною ситуацією в
державі місцевою владою Первомайська було прийнято рішення не
проводити широких масових заходів. Було відмінено традиційний
парад та вечірню свічкову ходу. Натомість проводився мітинг у сквері
Перемоги, де вшанували пам'ять
воїнів Другої світової та відбулося
покладання квітів до Вічного вогню.
Також пройшло традиційне частування ветеранів солдатською кашею та фронтовими ста грамами.
Організували та провели святкові
пригощання управління праці та соціального захисту міськради спільно з міською громадською організацією воїнів-інтернаціоналістів.
Пройшов цього дня і святковий
концерт, організований силами
місцевого управління культури. А в
міському парку культури та відпочинку попри все працювали атракціони та літні кафе. Хотілося б додати, що більшість первомайців цього
дня не побоялися взяти участь у
масових заходах та вшанували Подвиг солдата Другої світової.

Увіковічили
подвиг
У меморіальному музеї «Партизанська іскра», що на Первомайщині, цими весняними днями
відкрито експозиційну залу, присвячену подвигу воїнам, які воювали на території інших держав. Ідея
відкриття експозиції виникла більше
року тому, коли в Україні було оголошено Рік воїна-інтернаціоналіста.
Ініціаторами виступили місцеві організації воїнів-афганців за підтримки райдержадміністрації та обласної ради воїнів-інтернаціоналістів.
Спільними зусиллями було зібрано
десятки екземплярів особистих речей бійців афганської війни, форму,
зброю, листи і навіть Коран.
Експозиція охоплює значний проміжок часу – більш як піввіку, починаючи з подій громадянської війни
в Іспанії в 1937 році та завершуючи
виведенням військ з Афганістану в
1989-му. Панораму малював місцевий художник Андрій Коваль.
Допомогу надало обласне управління культури та обласний краєзнавчий музей, які сприяли виділенню приміщення під експозицію
та консультували. Істотну допомогу
надала і адміністрація музею «Партизанська іскра», яка опікувалася розміщенням та оформленням
експонатів.
На честь відкриття Зали бойової
слави воїнів-інтернаціоналістів біля
музею відбувся урочистий мітинг,
на якому були присутні ветераниафганці, їхні керівники Ярослав Гуйван та Володимир Йонга, керівники
міста та району Людмила Дромашко та Михайло Талпа, учні місцевої
школи та гімназисти з краєзнавчого
гуртка. До речі, для останніх дана
подія стала продовженням суспільної акції «Громадянин».
Промовці наголошували на тому, що
поява експозиції в наш час має
дуже важливе значення, бо це наша
історія і наша пам'ять. «Той, хто не
знає історії, не вартий майбутнього», – сказав голова Первомайської
організації воїнів-інтернаціоналістів
Володимир Йонга. Голова обласної організації ветеранів Юрій Соловей був більш категоричним:
«Хочу, щоб стежина в цей музей
ніколи не заросла. Багато останнім часом вилито «чорноти», багато сказано негарних слів на адресу
воїнів-інтернаціоналістів… Насправді ж ми захищали свою Батьківщину. Просто захищали її з іншого боку
кордону. Я хочу, щоб молоді люди це
розуміли. Подіями афганської війни
опікуються псевдоісторики і буцімто знають, як нам потрібно було воювати. Все це маячня! Батьківщина
нам сказала «потрібно», і ми чесно
виконували свій обов’язок. Дякую
вам, що створили музей!».
 Наталія КЛИМЕНКО

