
 

 
 

 
 

 

Хотите быть счастливыми - будьте! 

 

Все началось, как у всех: встретились, влюбились, поженились. Первая любовь, первый 

брак. Устроились на работу, получили квартиру, в отпуск съездили… Одним словом, решили 

пожить «для себя». Нам  казалось, что ребенок у нас появится по первому желанию, мечтали 

иметь двоих детей. И вот, наконец, решившись стать родителями, с досадой обнаружили, что, 

оказывается, все не так просто и беременность не наступает. 

Сначала лечились у местных гинекологов, потом ездили в ближайший областной центр, 

ходили к знаменитым профессорам, лечились в санаториях, получали грязелечение. Никто так и 

не смог нам толком объяснить, что с нами не так? Нам казалось, что все вокруг беременные и 

только у нас ничего не получается. Было ощущение безысходности происходящего. Обращались 

к колдунам, бабкам-знахаркам, снимали сглаз (и  это было!), рассказывали о том, что мы не 

можем забеременеть (я уже не могла вынести такую ситуацию, у меня просто текли слезы).   

Но руки все же не опускали, поехали в Петербург делать ЭКО (говоря простым языком      

- ребенка из пробирки). Именно здесь, когда  сидишь в большой очереди с такими же, как ты, 

бесплодными парами, понимаешь, что ты далеко не одинок. Нас всех объединила боль и надежда 

в глазах. А в клиниках, где делают ЭКО, все поставлено на поток, гарантий никаких: платите 

деньги - процентов 20-30, что получится, а может, и того меньше. Хотя многим это помогает, и 

беременность наступает, а сейчас даже делают эту процедуру бесплатно. Пережили мы это 

дважды. Результата не было. Когда уезжали из клиники последний раз, нам сказали, что шансов 

иметь детей у нас практически нет.  

Мысль об усыновлении возникла где-то в середине наших мытарств. Она чудесным 

образом согревала душу и давала надежду, что мы все-таки сможем быть счастливыми.  

После последней попытки ЭКО было принято решение обратиться в органы опеки и 

попечительства. Отметим: если вы решили усыновить ребенка, не надо бежать в детские дома 

или рассматривать плачущих детей по интернету, нужно обратиться в орган опеки  по месту 

жительства. Там вас проконсультируют по любым вопросам. Знайте, что не всех брошенных 

детей можно усыновить, у ребенка должен быть статус на усыновление, а это огромная работа, 

которую проводит работник органа опеки. Сколько времени нужно стоять в очереди на ребенка? 

Это зависит от вас, если вы хотите новорожденную девочку с голубыми глазами, то вам придется 

немного подождать, когда родится именно такая девочка.  

Единственное наше условие: здоровый ребенок до года. После подачи документов по 

месту жительства (процедура не сложна и бесплатна), мы получаем заключение о возможности 

быть усыновителями. По закону с этим заключением можно поехать в любой другой город РФ и 

встать там в органах опеки  на учет в качестве кандидатов в усыновители. Мы решили сделать 

именно так - попробовать в другом городе. По телефону объяснили, что это необходимо сделать 

только лично, и мы поехали в ближайший областной центр. После беседы с инспектором нам 

говорят, что можно посмотреть в ближайшем детдоме девочку четырех  месяцев и,  если мы 

хотим, мы можем прямо сейчас туда поехать. Через 30 минут мы уже стоим около детского дома 

и дрожим. В кабинете нам рассказывают про биологических родителей, о том, что только сегодня 

девочка получила статус на усыновление, что собраны все документы, рассказывают про 

здоровье ребенка. Ноги подкашиваются, слезы наворачиваются, заходим в группу. Нам выносят 

маленькую девочку. До сих пор в памяти эти огромные глаза на худом личике. Кто-то 

спрашивает: «Нравится девочка?» А как она может не нравиться?! Переглядываемся с мужем, и – 

в один голос: а когда можно - забрать?   

В голове страшная мысль, а если бы приехали позже или раньше? И вообще, как теперь 

идти домой, оставив эту малышку с такими глазками здесь? В очередной раз, взяв себя в руки, 

даем согласие и возвращаемся в опеку, там нас отправляют в суд записаться на заседание. 

Отношение к усыновителям везде очень доброжелательное, судья выкраивает для нас время в 

своем плотном графике. Специалист органа опеки всегда подскажет, как подготовиться к 

процессу. Вся основная работа уже проведена органом опеки, и дело только за вами: вы должны 

твердо знать, что вы этого очень хотите.  

В конце концов, мы оказались с нашей принцессой дома. Сразу же дом наполнился 

детскими вещами, фотографиями нашей принцессы, детским смехом. Процесс адаптации у нас 

длился полгода, сказать, что все было только радостно, - нельзя, было много проблем, но все они 



рано или поздно разрешились. А как велико было то счастье, которое дарила нам наша дочурка! 

Ее первые слова, ее первые шаги, первая улыбка!    

Когда дочери было два годика, мы вспомнили о том, что всегда хотели иметь двоих 

детей, да и дочурке хотелось подарить братика или сестричку. Обратились снова в орган опеки, 

там нас уже хорошо знали, так как специалист отдела по охране прав детей управления 

образования регулярно посещал нашу семью. В этот раз мы сказали, что мы никуда не спешим и 

в другой город не поедем, будем ждать на месте, а там - как судьба сложится.  

К нашему великому удивлению очень скоро нам позвонили и спросили, не хотим ли мы 

посмотреть месячного мальчика? Вы не представляете, как жизнерадостно улыбался нам этот 

карапуз, а ведь ему не было еще и месяца. Лежит такой  в кювете, запеленатый в маленький 

сверток, и улыбается во весь рот. Сквозь слезы слышим вопрос: заберете? Разве есть другой 

ответ?! Когда можно забрать? Опять процедура суда, но уже по месту жительства, и вот наш сын 

дома. Была ли снова адаптация? Наверное, была, но мы ее не заметили. Мы были уже готовы и 

знали, что нужно делать. До сих пор называю сына майским подснежником, а он мне лучезарно 

улыбается все той же жизнерадостной улыбкой.  

К чему весь этот разговор? Я не призываю вас усыновлять детей, это решение должно 

быть осознанным и только вашим. Но помните, что бесплодие – это не приговор, всегда есть 

выход из этого состояния, надо только стремиться. 

На этом можно было бы закончить мой рассказ, так как стать многодетной семьей мы 

никогда не планировали. Но на 11-м году совместной жизни и после стольких попыток 

забеременеть, несмотря на страшный приговор («вы не сможете иметь генетических детей»), у 

нас родился сын. Беременность сама к нам пришла. Сейчас мы многодетная семья. Хотите быть 

счастливыми - будьте! И не бойтесь ничего! Хотела бы я, чтобы моя судьба сложилась по- 

другому? Нет. У меня прекрасные дети. И мы ни о чем не жалеем. 

Счастливая многодетная семья 

 

Уважаемы жители города! 

 

 Если вы хотите обрести счастье отцовства и материнства, обращайтесь за консультацией 

в отдел по охране прав детей управления образования администрации города Мончегорска.  

 Мы всегда рады видеть вас по адресу: ул. Железнодорожная, д. 6, каб. № 4, тел. 3 14 98, 

приемный день – понедельник с 10.00. до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. 

 Подробную информацию о процедуре усыновления вы можете найти на сайте управления 

образования администрации города Мончегорска www.edumonch.ru в разделе «Отдел по охране 

прав детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


