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СЕМЬЯ

ЖИЗНЬ Мы в селе Соло-
хи Белгородского рай-
она. Маргарита Пасеч-
ник на секунду преры-
вает наш разговор, что-
бы встретить вернувше-
гося из школы сына:
– Сынок, там картошка 
с грибами, накладывай!
– Мама, можно мы по-
рыбачим? – двое дру-
гих уже стоят с удоч-
ками наизготовку.
– Дочь, одевайся, в шко-
лу опоздаешь, – мать по-
даёт собранный портфель 
девочке-подростку.
В этой круговерти Мар-
гарита Николаевна рас-
сказывает о своих детях.

ОЛЬГА БОНДАРЕВА 
ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО  
(ФОТО)

ВОЗЬМИ ИХ К СЕБЕ

Вот этот черноглазый кре-
пыш был младенцем, когда 
Маргарита Пасечник пришла 
в больницу, чтобы забрать его 
старших братика и сестричку, 
изъятых (так это официально 
называется) из неблагополуч-
ной семьи.

– Меньшего не берите – не 
жилец, трёх дней не протя-
нет, – без церемоний объяви-
ли врачи, показав на хрипяще-
го десятимесячного малыша.

Она словно не услышала. 
Спросила только:

– Если он умрёт в моём до-
ме, что мне будет?

Медики удивились:
– О чём вы? У ребёнка 12 

тяжелейших заболеваний.
Раз медицина открестилась, 

она решила выхаживать маль-
чика так, как подсказывала ин-
туиция. Взбалтывала парное 
козье молоко (козочек держат 
и теперь) со свежим куриным 
яйцом и заливала по ложечке 
синегубому, исколотому гор-
монами малышу.

– Он у нас за две неде-
ли набрал два килограмма, 
потом ещё. Его просто нуж-
но было кормить! Про то, что 
умрёт, уже никто не говорил, 
но скорая от нашего дома не 
отъезжала – сын ещё дол-
го задыхался из-за болезни 
сердца, – вспоминает Мар-
гарита Николаевна, вскользь 
упомянув, что и много лет 
спустя спохватывалась сре-
ди ночи, чтобы послушать, 
дышит ли.

Потом были санатории, де-
сятки оздоровительных про-
цедур.

– Сейчас этот ребёнок у ме-
ня самый крепкий, – считает 
Маргарита Николаевна.

Средние дочь и сын – дети 
вдовца-односельчанина. Од-
нажды тот встретил Маргари-
ту у магазина:

– Я пью, какой из меня  
отец? Возьми их к себе. Де-
вочке мать нужна. Вы дружно 
живёте, им хорошо будет.

А первой под опеку попа-
ла одноклассница родной до-
чери. Родительница фактиче-
ски бросила девочку на произ-
вол судьбы.

– Она раз у нас переночева-
ла, другой, и никто её не ищет, 
никто не интересуется, где она. –  
Маргарита Николаевна испы-
тала настоящий шок от полно-
го отсутствия материнского ин-
стинкта и добилась опеки над 
ребёнком.

Девочка жила с новыми ро-
дителями, пока не вышла за-
муж, всё у неё сложилось хо-
рошо.

НАВЕРХУ РЕШЕНО

Так потихоньку за 20 лет к 
четверым родным детям Мар-
гариты Николаевны добави-
лось одиннадцать неприка-
янных сирот. Её не смуща-
ло, что большинство детей с 

тяжёлыми диагнозами и труд-
ным прошлым.

– Мне говорили: придите, 
посмотрите на него, – расска-
зывает многодетная мать оче-
редную историю усыновления. –  
А что смотреть? Хорошенький 
или нет? Я ведь когда своих 
рожала, тоже не знала, какие 
они будут. Всегда считала, что 
если просят за ребёнка, значит 
так наверху решено.

Лечила, спасала, выхажива-
ла, учила и учит, чтобы макси-
мально всех адаптировать, за-
калить, а главное – показать, 
что есть другая жизнь – с лю-
бящими мамой и папой.

Троих ребят Пасечники усы-
новили: рассудили, что те не 
смогут жить самостоятельно 
после совершеннолетия, ког-
да придёт черёд вылетать из 
родительского гнезда, пото-
му что отстают в развитии, им 
трудно даётся учёба.

– Но что касается какой-то 
кропотливой работы, где нужна 
усидчивость, ловкость, то они 
молодцы, – мать с гордостью 
показывает декоративные по-
душки из сотни скрученных ро-
зочек, которые все вместе ма-
стерили зимой.

Поэтому родители получили 
сразу несколько статусов: опе-
куны, усыновители, многодет-

ная и приёмная семья. Греме-
ли на весь Белгородский рай-
он как пример для подражания, 
в конкурсе «Крепка семья –  
крепка Россия» участвовали. 
И никогда ни у кого ничего не 
просили.

В ГОРЕ И РАДОСТИ

Глава семейства Олег Ми-
хайлович убегает от фотока-
меры по хозяйским делам и не 
слышит, с каким чувством су-
пруга отвечает на вопрос, по-
везло ли ей с мужем.

– Очень, очень повезло. 
А как вы думаете, была бы у 
нас такая семья, если бы ина-
че сложилось? Пять лет назад 
мы серебряную свадьбу отме-
тили, повенчались.

Молодые приехали в Соло-
хи из Белгорода тридцать лет 
назад с трёхмесячной дочкой.

– Хотели жить самостоятель-
но, а в городе у нас такой воз-
можности не было. У мужа бы-
ла «корочка» механизатора. Он 
объезжал сёла в поисках рабо-
ты, – рассказывает Маргарита 
Николаевна. – Нам говорили: 
в колхоз-миллионер к Горину 
даже не суйтесь, туда очередь 
стоит. А муж рискнул, поехал, и 
оказалось, что нужен был ра-
ботник. Нам и дом сразу дали.

Исконная горожанка, Мар-
гарита привыкала к новому ме-
сту со слезами.

– Это сейчас везде благо-
устройство, красота. А тогда – 
грязь, коровы по улицам ходи-
ли. Я боялась страшно. Мне ре-
бёнка кормить, а на пути – гуси. 
Стою, реву, не могу в дом прой-
ти, – она готова была бежать от 
деревенской действительности.

Успокоила мудрая бабушка: 
на месте и камень мхом обра-
стает, а начнёте бегать – ниче-
го не наживёте.

– Мы прислушались и заве-
ли хозяйство. По четыре коро-
вы держали, быков. Так впряг-
лись, что почти не спали. И по 
сей день у нас скотина. Рань-
ше продавали излишки, стро-
ились, обживались. Теперь на 
продажу ничего не остаётся – 
детей надо кормить, – поясня-
ет хозяйка.

Когда родился второй ребё-
нок, родители занялись бизне-
сом.

– Всё хорошо шло, мы мо-
тались по сёлам, торговали в 
ларьке, сделали пристройку к 
дому. Хозяйство не бросали, 
а потом поняли, что надорва-
лись, – рассказывает Маргари-
та Николаевна.

К тому же третьи роды 
серьёзно сказались на её здо-

ровье – проявилось наследст-
венное заболевание: тромбо-
филия. Она очень страдала, по-
ка восстанавливалась, пережи-
ла три операции.

Но и подумать не могла, как 
ещё напомнит о себе страшная 
болезнь в их семье.

ОДИН НА СТО

Сын Артур шёл служить с 
огромным желанием. Перед 
этим выучился на фармацев-
та в медколледже, занимал-
ся спортом. Мечтал, что после 
армии пойдёт в ОМОН. Снача-
ла, как положено, была учебка.

– Когда Артур позвонил и 
сказал, что находится в госпи-
тале, я ничего плохого не по-
думала. Была ангина, но он 
якобы уже шёл на поправку, – 
с этого момента Маргарита Ни-
колаевна с трудом сдержива-
ет слёзы.

А через несколько дней со-
общили, что сын в реанимации –  
началось осложнение. Лечили 
от неврологического заболе-
вания, а оказалось, что это бы-
ли признаки тромбофилии.

– Его выписали, отправили 
в часть, а когда он спрыгнул с 
машины, тромбы оторвались и 
пошли в лёгкие, – мать счита-
ет чудом, что врач подмосков-

Возьми их к себе Не надо 
отказываться  
от соцпакета

В Белгородской региональной обще-
ственной организации «Святое Бело- 
горье против детского рака» ознакоми-
лись с историей семьи Пасечник. И вот 
мнение специалистов.

– Мы не рекомендуем людям с тяжёлы-
ми заболеваниями отказываться от соцпа-
кета, потому что медикаменты на их лече-
ние стоят очень дорого, а существующий 
размер денежной выплаты не способен по-
крыть расходы на самостоятельную покуп-
ку лекарств.

При этом льготник может отказаться от 
соцпакета частично, может поменять своё 
решение. В любом случае он должен подать 
заявление в отделение Пенсионного фон-
да до 1 октября текущего года, чтобы полу-
чать льготы, положенные по соцпакету, или 
его денежный эквивалент в будущем году.

Что касается получения лекарств инва-
лидами, то существует Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП), утверждаемый прави-
тельством РФ каждый год. Кроме этого, су-
ществуют региональные перечни. Ознако-
миться с актуальной информацией о лекар-
ственных средствах, входящих в льготные 
перечни, можно на сайтах www.rosminzdrav.
ru, www.belzdrav.ru.

Важно знать, что по решению врачеб-
ной комиссии пациенту могут быть назна-
чены лекарственные препараты, не вклю-
чённые в Перечень ЖНВЛП, в случае их за-
мены из-за индивидуальной непереноси-
мости, по жизненным показаниям. Реше-
ние врачебной комиссии медицинской ор-
ганизации фиксируется в медицинских до-
кументах пациента и журнале врачебной ко-
миссии.

Чтобы получить назначенные препа-
раты, следует:

Шаг 1. Обратиться в поликлинику, к ко-
торой вы прикреплены, для получения ре-
цепта. Рецепт выписывается на специаль-
ном бланке и должен иметь подпись врача 
и печать медицинского учреждения. Осно-
ванием для выписки рецепта является пись-
менная рекомендация (выписка), получен-
ная в специализированном медучреждении, 
где пациент наблюдается по своему основ-
ному заболеванию.

Шаг 2. Обратитесь в льготную аптеку с 
рецептом. Если на момент обращения ле-
карственное средство отсутствует в аптеке, 
то рецепт ставится на отсроченное обслу-
живание. Рецепт регистрируется в специ-
альном аптечном журнале неудовлетворён-
ного спроса. Максимальный срок обслужи-
вания в таком случае составляет 15 рабо-
чих дней. Если на момент появления лекар-
ства рецепт будет просрочен, переоформ-
лять его не нужно.

Что делать, если вам отказали в вы-
даче рецепта:

Шаг 1. Пишем заявление на имя главного 
врача лечебного учреждения с требовани-
ем выдать льготный рецепт. Заявление пи-
шется в свободной форме в двух экземпля-
рах. Один экземпляр необходимо передать в 
приёмную главного врача или регистратуру, 
на втором экземпляре вам должны поставить 
отметку о принятии заявления. Если у вас 
отказываются принимать заявление, то его 
необходимо направить заказным письмом.

Шаг 2. Если в течение 30 дней вам всё 
же не выдадут льготный рецепт, обратитесь 
с жалобой в департамент здравоохранения 
и социальной защиты населения Белгород-
ской области. К жалобе приложите пись-
менный ответ лечебного учреждения (если 
вам его не выдали, укажите это в жалобе).

Шаг 3. При неудовлетворении ваших за-
явлений обратитесь в прокуратуру или суд.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В большой семье для Маргариты Николаевны все дети – самые любимые

Олег Михайлович пашет – у семьи Пасечник большое хозяйство Артур Пасечник

Дети приучены к труду: работают на огороде 
и ухаживают за козамиВ усадьбе всё благоустроено

Как супруги 
Пасечник  
к четверым 
своим детям 
прибавили 
одиннадцать 
неприкаянных 
сирот

ной городской больницы оце-
нил тяжесть ситуации и сол-
дата сразу отвезли в военный 
госпиталь имени А.А. Вишнев-
ского.

ГЛАВНОЕ – ЖИВ

Там не скрывали, что с та-
ким диагнозом выживают еди-
ницы.

Положение было таким от-
чаянным, что Маргарите Нико-
лаевне разрешили оставаться 
в реанимации рядом с сыном.

– Побуду с Артуром, потом 
молюсь в больничном храме 
святителя Луки. И так два ме-
сяца. Всегда буду благодарить 
врачей этой больницы – это 
счастье, что мой ребёнок по-
пал к ним.

Она пообещала, что не бу-
дет судиться с теми, кто до-
вёл его до такого состояния, – 
главное, он остался жив. Хотя, 
по словам Маргариты Никола-
евны, военная прокуратура вы-
явила много нарушений в усло-

виях жизни солдат в части, где 
служил Артур.

Парню дали первую группу 
инвалидности, а через два го-
да – вторую.

– Он теперь медикаментоз-
но зависимый человек на всю 
жизнь, без лекарств жить не 
может, – мать прекрасно по-
нимает всю тяжесть будущего.

Но дело не в том, что нуж-
ны лекарства, а в том, что поку-
пать их стало непосильно.

– Назначили «Прадакс», 
«Моксарел», которые не полу-
чишь в аптеке бесплатно, хотя 
их и выписал врач. Предлагают 
аналоги, но при диагнозе Арту-
ра они противопоказаны, поэ-
тому от соцпакета мы отказа-
лись. Тратим на лекарства 15 
тысяч рублей, а его пенсия – 12 
тысяч, – рассказывает Марга-
рита Николаевна.

Кроме того, двое совершен-
нолетних (а значит, ничего от 
государства не получают) ре-
бят учатся в Белгороде. У млад-
ших тоже сложные диагнозы, 

нужна постоянная лекарствен-
ная поддержка. Про свою ну-
жду в лекарствах многодет-
ная мать уже не думает – де-
тям бы дать.

Но нельзя сказать, что мир 
отвернулся от этой семьи. Не-
однократно помогало руковод-
ство «Приосколья» – оплачи-
вали в одной из аптек лекар-
ства. Маргарита Николаевна 
вспоминает как человека не-
вероятной доброты предпри-
нимателя Елену Калинину, 
которая помогала в самые от-
чаянные минуты. Теперь сбор 
для семьи организовало Мар-
фо-Мариинское сестричество 
милосердия, молодёжь Белго-
рода приготовила пасхальный 
концерт, средства от которого 
пойдут на обследование и ле-
чение Артура, – добрых людей 
много. Но все эти меры разо-
вые, они лишь на время сни-
мут напряжённость с финан-
сами. Это хорошо понимают в  
семье. К тому же нехватка денег –  
лишь часть проблем.

– Как жить? Не знаю. Один 
доктор говорит, что надо 
разрабатывать тело, дру-
гой – ни в коем случае. Я не 
знаю, как восстановиться, 
где обследоваться, кому по-
казаться. Здешние врачи бо-
ятся моего диагноза, послед-
ствий любых назначений, 
а до столичных мне не до- 
ехать. Столько было планов, 
а теперь… – Артуру нелегко 
признаться, что он растерян 
и боится будущего.

Да что там, даже его мать, 
которая всегда была уверена, 
что сможет выходить самое 
слабое дитя, кажется, опусти-
ла руки.

Психологи говорят, что если 
человек долго, но безрезуль-
татно бьётся с неприятностя-
ми, у него возникает синдром 
выученной беспомощности. Он 
сдаётся. Страшно представить, 
что это мироощущение окон-
чательно поселится в большом 
доме многодетной семьи Па-
сечник. БП


