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Мапуля по имени Алексей

История нашего героя Алексея Чистякова довольно необычная. После развода с женой он задумался о приемном родительстве –
детей в браке не было. Одинокий мужчина в самом расцвете сил отправился искать не новую жену, а смысл на порядок выше –
ребенка, которому сможет посвятить свою жизнь. Алексей прошел обучение в школе приемных родителей, посетил несколько детских
домов и, наконец, нашел своего сына. Мальчику с огромными глазами и растерянным взглядом тогда было пять лет.
В 90% случаев принятие
в семью неродного
ребенка инициирует
женщина. Редко
случается, когда эта мысль
приходит мужчине. При этом
Алексей Чистяков после развода
с женой твердо решил, что
усыновит мальчика, поскольку
считает, что воспитывать сына
должен прежде всего мужчина.

■ Е СМИРНОВА

Меня никто не отговаривал
В сорок с небольшим лет наш герой впервые стал отцом. Во имя своей миссии –
по-другому это не назовешь – мужчина
оставил бизнес и стал работать дома, чтобы
больше времени проводить с сыном.
– Совмещать работу и воспитание ребенка
практически невозможно. Какой смысл иметь
детей, если ты их не видишь? Я понял, что
повесить воспитание Дани на мою маму – это
неправильно, да она и не справится одна. А
чужому человеку ребенка я не доверю. Поэтому и решил стать самозанятым, работать
дома, – рассказал Алексей.
И вот уже шесть лет мужчина сам воспитывает своего сына и признается: этот
ребенок был с ним всегда.
– Мое окружение хорошо приняло Даню,
моя мама относится к нему как к родному.
Слава богу, никто меня не отговаривал и не
крутил пальцем у виска. А ведь такое часто
бывает, когда родственники не принимают
«не своего» ребенка. Я считаю, что это какой-то бред, – отрезал Алексей.
Нужно сказать, что у Дани, как и у всех
детдомовцев, непростая судьба. Кто отец
– непонятно, мать никогда мальчиком не
интересовалась, а когда ребенок попал в
детский дом, навещал его только дедушка.
Потом умерли и мать мальчика, и дедушка, Даня остался совсем один. По словам
Алексея, о матери он иногда спрашивает, и
приходится говорить лишь хорошее.
– Вообще, эту женщину матерью назвать
сложно, поскольку ребенок ее никогда не интересовал – она вела асоциальный образ жизни,
что и привело к ранней гибели. Тем не менее
ничего плохого ребенку о матери говорить
нельзя. Это неправильно, – убежден Алексей.

Самое главное – уважение
Алексей признается, в отношениях с сыном бывает всякое: и претензии, и споры, и
обиды. Словом, все как в обычной семье. Но
любую проблему удается решить благодаря
желанию Алексея дать сыну путевку в жизнь.
 Диана ДАНИЭЛЯН:,

психолог

До ребенка,
который
изначально
травмирован
предательством
взрослого, важно донести мысль,
что он такой же, как все.
«Родители – часть меня самого,
– так рассуждает малыш. – Если
родители плохие, то и я плохой».
Поэтому ребенку необходимо
объяснить, что он хороший
и что его любят. По-другому рану
предательства не залечить.

женское поведение и отношение к жизни.
Поэтому я не могу сказать, что дефицит
женского воспитания в нашей семье критичный, – отмечает Алексей.
Кстати, сын называет отца не иначе как
мапуля – это как бы папа и мама вместе,
оба родителя в одном человеке.
– Для меня показательно и то, что у Дани
нет проблем в общении с девочками. Да что
уж там, он бабник, скажу я вам! Но при этом
он как-то сказал, что у него есть девочка на
примете, с которой он хочет создать семью.
Я считаю, это очень серьезный подход для
11-летнего ребенка, – говорит Алексей.

Мальчик и опять мальчик

Я не могу объяснить,
откуда вдруг берется
желание усыновить
ребенка. Мне кажется,
это либо есть, либо нет, –
считает Алексей.
Когда мальчик попал в новую семью, он
практически не говорил. Это стандартная
проблема всех детдомовцев, ведь у воспитателей нет возможности подолгу разговаривать с детьми, читать им книги и в
целом заниматься развитием речи. Поэтому
большинство брошенных детей поначалу
отстают в речевом развитии. И сын Алексея не был исключением. Но со временем
пробелы удалось восполнить. Хоть Даня и
не радует папу отличными оценками, он
смышленый и коммуникабельный мальчик,
а это уже немало.
– Школа – это отдельный разговор. Если
вдруг случится удаленка, я повешусь или
выпрыгну с балкона, – смеется Алексей и тут
же добавляет: – Но в общем-то не сказать,
что я сильно погружаюсь в учебу. Конечно,
помогаю, когда нужно, но не учусь за ребенка. Меня радует, что Даня разносторонне
развивается: он перепробовал множество
кружков, но выбрал вокал. Уже давно поет,
и ему это очень нравится. Правда, сейчас
мы по совету педагога сделали перерыв,
потому что голос начал ломаться. Но потом
обязательно продолжим.

Алексей говорит, что главное, чем он дорожит, – доверие ребенка. Это, пожалуй, то,
к чему в первую очередь стоит стремиться
любому родителю. А завоевать доверие
можно только одним способом:
– Самое главное в отношениях с ребенком,
да и в отношениях вообще, – уважение. Если
ты уважаешь желания ребенка, его индивидуальность, то он обязательно отплатит
тем же.

Мужчина и женщина
Единственное, чего лишен мальчик, –
пример отношений между мужчиной и
женщиной, а ведь это очень важный момент,
утверждают психологи. На основании этого
примера ребенок в дальнейшем будет строить свою семью.
– Я стараюсь ездить вместе с Даней к
нашим друзьям, у которых крепкая семья,
чтобы он видел, как это должно быть. У
нас есть бабушка, она демонстрирует ему

О дальнейших планах приемный папа
говорит кратко: будет брать еще одного
ребенка. Во-первых, об этом попросил его
сын. Во-вторых, у самого папы есть силы
и опыт. Ну а в-третьих, чем больше семья,
тем она счастливее.
– Я уже собрал необходимые документы,
теперь мы с Даней ждем подарок на Новый
год, – иронизирует Алексей. – Я надеюсь, что
у Дани появится еще один близкий человек,
настоящий друг. А я сделаю все возможное,
чтобы дети нашли себя в этой жизни и были
счастливы.
Невозможно было не спросить: «А что с
личной жизнью?». На этот вопрос Алексей
ответил так:
– Довольно сложно найти женщину, которая примет чужого ребенка. Ведь речь
идет о том, чтобы найти не только жену, а
еще и мать для моих детей. Конечно, есть
исключения, но их мало. Честно говоря, я не
думаю об этом. Найти жену – не первоочередная задача. Но если вдруг она найдется
и будет нам с Даней по душе, я буду знать,
что чудеса случаются. ■

Если смотреть архетипически, то женская сила –
обволакивающая, защищающая, она отвечает за тепло,
эмпатию, способность вникать, принимать, – комментирует
преподаватель школы приемных родителей психолог Диана
Даниэлян. – Мама рисует ребенку картину мира, глядя на нее,
ребенок понимает, каков этот мир. То есть если мама истеричная,
тревожная, несчастная, то и весь окружающий мир в представлении
ребенка именно такой. А папа, взаимодействуя с мамой, показывает
ребенку, как взаимодействовать с этим миром. Иными словами, мама –
это что, а папа – это как.

З Н А М Е Н И Т Ы Е П Р И Е М Н Ы Е ОТ Ц Ы

Алексей СЕРЕБРЯКОВ,
актер, 57 лет
У Алексея есть взрослая дочь и два приемных сына.
Сначала актер и его супруга приняли в семью одного
мальчика – Данилу, а потом стали родителями и для
его брата Степана. Кроме того, вместе с коллегами
Алексей основал благотворительный фонд для помощи
детям.

Михаил БАРЩЕВСКИЙ,
адвокат, 65 лет
Когда прославленный юрист и государственный деятель
стал приемным отцом, у него самого на тот момент уже было
два внука. В какой-то момент Михаил сам предложил своей
супруге Ольге принять одинокого ребенка в семью. И она
неожиданно ответила: «Тогда уж сразу двоих!». Так в семье
Барщевских появились прекрасные дети – Даша и Максим.

Андрей КИРИЛЕНКО,
баскетболист, 40 лет
Известный баскетболист Андрей Кириленко и его жена
Мария Лопатова решили взять ребенка из детского дома. У
них уже было двое детей. Пара хотела расширить семью, но
Марии долгое время не удавалось забеременеть. В результате
пара удочерила девочку Сашу, а вскоре в семье появился
еще один кровный сын. Вот так работает магия усыновления!

