Усыновление детей.
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru
Россияне и иностранцы усыновляют лишь небольшую часть наших сирот (рис. 2.119, [125,
126]). Так, в 2008 году выявлено и учтено 126095 детей без родителей. В этом году 29,0 тысяч детей
устроено в дома ребенка, детские дома и школы-интернаты для детей-сирот на полное
государственное обеспечение, более 61 тысячи определены под опеку (попечительство), 13173
ребенка усыновлены (в том числе усыновлены иностранными гражданами 4125 детей). И так каждый
год. Причем иностранцы усыновляют в подавляющем большинстве случаев здоровых детей.
За 22 года (1993 – 2014 гг.) за рубеж вывезено более 100 тысяч ненужных государству российских детей. Для сравнения: за
4 года, с 2005 г. по 2008 г., из Республики Беларусь иностранцы вывезли четырёх усыновленных белорусских детей.
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Массовый вывоз российских детей за
рубеж начался в 1993 году, когда
иностранцы усыновили 1485 человек.
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Усыновлять наших детей и вывозить их за рубеж
иностранцы начали с 1991 года при поддержке
Р.Горбачевой и Детского фонда.
Очень скоро произошли громкие скандалы,
связанные с незаконными усыновлениями,
исчезновениями и убийствами усыновленных детей.
Один из наиболее известных – «дело Фратти». В
1993 – 2000 годах с помощью Фратти (Н.Щелгачевой)
в Италию было вывезено более 850 детей из
Волгоградской и Пермской областей. «У
сотрудников ФСБ есть основания полагать, что сотни
детей, вывезенных Фратти в Италию, могли
бесследно исчезнуть в итальянских частных клиниках
по пересадке органов» [127].

После скандалов с убийствами в США
усыновленных российских детей иностранцы
стали усыновлять россиян меньше.
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В государстве давно должна быть введена норма: фирма,
Доля (%) детей-инвалидов среди
усыновленных иностранцами:
2006 г. – 2,8%; 2009 г. – 5,0%
2007 г. – 3,4%; 2010 г. – 4,4%
2008 г. – 5,1%; 2011 г. – 5,2%
2013 г. – 4,6% 2014 г. – 7,3%
2015 – 10,3%
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способствовавшая усыновлению россиянина,
которого в дальнейшем убили, или над которым в
дальнейшем издевались приемные родители,
должна автоматически лишаться лицензии, а
против ее руководителей должно возбуждаться
уголовное дело. Это минимум ответственности за
загубленную жизнь нашего ребенка в нашем
государстве или за рубежом.

Рис. 2.119. Количество ежегодно усыновляемых российских детей (1), в том числе усыновленных
российскими (2) и иностранными (3) гражданами. При построении графика использованы данные [I.6],
Национального статистического комитета Республики Беларусь, материалы Минобрнауки РФ и интернет-проекта
Минобрнауки РФ «Усыновление в России», www.usynovite.ru.

Тысячи российских детей ежегодно увозились в США (рис 2.120 и 2.121). В 2005 году в
России из 80 официально аккредитованных и имеющих лицензию на деятельность по усыновлению
сирот за границу представительств иностранных организаций, 48 были американскими. Через
официальных посредников в последние годы из России вывозились около 70% сирот, остальные 30%
приходились на так называемые независимые усыновления, когда иностранцы обращались не в свои
агентства, имеющие представительства в России, а напрямую в российские адвокатские бюро [125].
Таблица 2.17

Доля (%) детей, усыновленных американцами, от общего
количества усыновленных иностранцами российских детей:
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Рис. 2.120. Количество российских детей, усыновленных гражданами
США. Источники: Intercountry Adoption, U.S. Department of State, Office
of Children’s Issues; интернет-проект Минобрнауки РФ
«Усыновление в России», www.usynovite.ru.
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Рис. 2.121. Усыновление российских детей иностранными гражданами, человек. Источники: построено по
данным интернет-проекта Минобрнауки РФ «Усыновление в России», www.usynovite.ru; и таблицы
«Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот» на сайте http://zharov.info.

Информация к размышлению
За 14 лет (1998 – 2012 гг.) только в США вывезено более 49 тысяч российских детей, с 1994 г.
– около 63 тысяч.
В 2010 году, более чем на год, пришлось приостановить усыновление
российских детей американцами. Причина – отсутствие нормативных документов, позволяющих
привлекать к ответственности недобросовестные фирмы, занимающиеся оформлением
усыновления. Поводом для приостановки стал возврат американской приемной матерью русского
7-летнего ребенка. Усыновила его эта одинокая медсестра осенью 2009 г., поиздевалась,
потаскала за волосы, и в апреле 2010 г. отправила назад, одного через океан, с запиской об отказе.
Видимо, она считала, что воспитание ребенка – это как игра с куклами. Поиграла – и выбросила.
Но этому ребенку повезло, он вернулся в Россию живым.
Другой пример. 7-летнего мальчика из Челябинской области (Ваню Скоробогатова)
американские пожилые приемные родители из Пенсильвании, садисты, перед смертью долго
пытали. Врачи насчитали около 80 ран, ушибов, повреждений, в том числе и внутренних органов,
20 ушибов головы. Пытали и голодом (ребенок убит в состоянии крайнего истощения), и,
несомненно, издевались морально. Самый справедливый в мире суд приговорил американских
извергов к 16 месяцам заключения и отпустил их на свободу в зале суда. Ведь пока еще жива
усыновленная ими же малолетняя сестра русского мальчика.
Еще два диких случая.
Американский «папа» забыл в машине в 32-градусную жару привязанного Д.Яковлева,
которому было всего 1 год и 7 месяцев. В машине температура превысила 50 градусов,
озабоченный же своими проблемами «папа» за 9 часов даже не вспомнил о ребенке. Страшная
пытка завершилась смертельным исходом, «папу» все тот же самый гуманный в мире суд признал
невиновным.
Американская упитанная «мама» лечила 3-летнего Максима Кузьмина ударами кулаков в
живот. Мальчик умер от разрывов внутренних органов. Американские присяжные решили, что
американская «мама» в гибели ребенка не виновна.
И таким «родителям» безнаказанно разрешали усыновлять наших детей. Если не можем судить
американских посредников и садистов, то почему за подобные преступления не несут уголовной
ответственности наши руководители органов опеки? Разве не заслуживает такой руководитель
длительного тюремного заключения с конфискацией имущества?

