Пожалуй, лучшая школа жизни
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Такие семьи как у Барановых в столице можно сосчитать на пальцах. 15 детей – поистине
рекорд, не только сегодня, но и много лет назад, когда семья находилась под прицелом
телекамер всех популярных передач. Валера, Игорь, Оксана, Максим, Петр, Мария,
Владимир, Анна, Ирина, Николай, Антон, Наталья, Алексей, Илья и Михаил – сейчас уже
взрослые. Старшему 40 лет, младший – заканчивает школу. О том, кем вырастают дети
многодетных родителей, мы узнали от 14-го ребенка в семье – Ильи Баранова, водителя
отдела полиции по району Дорогомилово.
Ругать или восхищаться? Относиться к многодетным нейтрально у большинства наших сограждан
почти не получается. Но парадокс споров о будущем детей из многодетных семей заключается в том,
что они утихают как раз тогда, когда можно оценить результаты. Следить за судьбой и успехами
взрослых обществу уже не так интересно.
Илья Баранов - «выпускник» многодетной семьи. Лучше и не скажешь – возможность пройти
подобную «школу жизни» выпадает единицам. Ежедневная очередь в туалет и в ванну, донашивание
одежды за старшими братьями, отсутствие карманных денег, собственной комнаты и вообще чеголибо собственного. К тесноте и многолюдности, знакомой многим москвичам, в этой семье можно
добавить еще и впечатляющие масштабы любого начатого дела: 8 кг картошки и 5 батонов хлеба на
самый обычный ужин или старый «пазик» вместо обычного легкового автомобиля для совместных
поездок. Бывало, что и в школе показывали пальцами, бросая в след обидные колкости. Хотя с
другой стороны, не каждый осмелится обидеть малыша, у которого 8 старших братьев…
Илья легко располагает к себе людей и находит с ними общий язык. Лицо открытое, взгляд
вдумчивый. В свои двадцать лет он мечтает, ставит задачи, добивается – всего сам. Учился в
церковной школе, в 15 лет уже был президентом Клуба «Мир. Книга. Дети», соавтором «Книги
мира», в 17 поступил в духовную семинарию, был послом мира. Прийти на работу в полицию стало для
молодого человека самым естественным решением. Сыновья в семье Барановых воспитаны не так,
чтобы отлынивать от армии, а отслужив в вооруженных силах, старшие братья один за другим
продолжали службу в правоохранительных органах: один – на метрополитене, другой – судебным
приставом, третий – в ГАИ. Так что было на кого равняться. И хотя наделенный философским
отношением к жизни Илья с детства тянулся к другого рода службе (а вернее служению), чтобы
стать священнослужителем, он решил сначала выучиться в «мирском институте», набраться опыта.
«Я могу помогать людям, только когда я знаю их проблемы изнутри» - уверен Илья.
Т радиция «многодет ст ва»
Только четверо Барановых пока холостые. А у тех, кто женились или вышли замуж, такие же большие
семьи. Илья тоже выбрал себе невесту – добрую, любящую детей – и несмотря на юный возраст,
готов обзавестись собственной семьей.
Когда появился на свет первенец, его матери Тамаре Барановой было всего 18 лет, вопрос –
посвятить себя детям или продолжить обучение на… патологоанатома – решился как-то сам собой.
По словам сына, мама держит в шорах все многочисленное семейство. Она и сильная, и властная, и
очень справедливая женщина. Как бы кто из детей не был неправ, будет бороться за каждого до
последнего.
Сейчас Тамара Анатольевна председатель совета многодетных матерей района Ново-Переделкино,
активист всех родительских комитетов, представитель от многодетных семей города Москвы в
общественной палате, в Ново-Переделкино и даже за пределами района – человек, известный за
благотворительность и помощь. Накопленным опытом она с радостью делится с теми, кто столкнулся
с трудностями в семейных отношениях. Тамара Баранова их испытала немало и разрешить
практически любой конфликт ей под силу. Орден «Мать-героиня» и еще около десяти различных
наград – свидетельства многочисленных заслуг.
Коммунальная ст рана
Молодую семью Ильи ждет небольшая комнатка в «семейном гнезде». В 90-е годы город выделил
Барановым 4 квартиры – целый этаж в доме на Лукинской улице. Так и стоят в паспорте Ильи на
месте номера квартиры – четыре, через запятую.
Сегодня на общей территории прописано более 30 человек: мама Тамара, ее дети и внуки. Под чутким
руководством хозяйки в доме царит понимание и строго соблюдается право на личную жизнь.
Холостые живут в общей комнате, а как только образуется новая семья – выделяется свое
помещение. Принимают всех, рождаются дети – семья все растет…
Здраво оценивая перспективы квартирного вопроса, надежды на получение наследства Илья не

питает, равно как и на помощь государства. Для того, чтобы просто встать на очередь, необходимо
собрать множество справок на каждого члена семьи – задача в данном случае непосильная. Кроме
того, по новому кодексу, где при подсчете жилплощади учитываются не только коридоры и санузлы,
но и квартиры супругов, независимо от их месторасположения, у Барановых может оказаться даже
несколько «лишних метров».
Но в отличии от людей, привыкших к простору и комфорту, Илья оценивает жилье не иначе как
пространство для развития, реализации собственного потенциала. Своей жизни он не представляет
без детей, без того, чтобы найти способ отдать им все что есть. Его никогда не посещали мысли о
том, что родительской любви, внимания, заботы может не хватить. Илья сам умеет помогать,
делиться, заботиться о младших, учиться у старших. В огромном хозяйстве Барановых большие
всегда организовывали старших – посуду мыли по дням, уборка в доме ложилась на мальчиков,
девочки в больших казанах готовили еду. Дети сами распределяли роли, устанавливали правила и
следили за их соблюдением. Воспитанное с детства чувство справедливости само собой заставляло
строить жизнь по правильному закону.
Родом из дет ст ва
Когда десять лет назад, от тяжелой болезни скончался отец Владимир Петрович Баранов, казалось,
что семья пропала. Его едва ли мог кто-то заменить. Если многодетного отца спрашивали, какие
радости он видит в жизни, если работает на трех работах, он отвечал просто: «Я иду домой – я знаю
зачем я туда иду». А не видимая для чужого глаза радость от того, как ребятня, сбивая с ног друг
друга, бежит к дверям встречать отца, с криками «Папа-папа-папа-папа!», хватая его кто за ногу,
кто за руку, - эта радость была известна только ему и его детям. Он доставал конфеты и
раскладывал на маленькие кучки. Делили не поровну, а по честному…
На день рожденья отец дарил каждому по 50 рублей. Больше ребята и не просили, - сами знали, что
нет. Жизнь семьи с кучей детей и единственным кормильцем в мегаполисе без подсобного хозяйства
– ежедневный подвиг. Когда дети были маленькими, одну из комнат Владимир Петрович
переоборудовал под спортзал. Вся мебель в доме тоже сделана его руками.
Безусловно, дети, которые вырастают в многодетных семьях, более приспособлены к жизни, более
самостоятельны. Но в отличии от ситуации нищеты и притеснения, характерной и для
неблагополучных семей, детских домов, их положение определяет модель поведения во взрослой
жизни – добиваться самим, но справедливо. Все дети Барановых выросли порядочными, честными
людьми, никто не сбился с пути.
Илья знает, что покажет своим детям – все прелести той жизни, в которой может не быть новых
вещей и дорогих игрушек, а в школе показывали пальцем, но детям разрешается прыгать по лужам,
они вдоволь гуляют, занимаются спортом и знают множество интересных совместных игр. «Чего у
меня не было в детстве, того я сейчас добиваюсь сам. Сам поступил в семинарию, встречался даже с
Патриархом» - говорит молодой человек. Илья, как и его родители, обязательно оставит своим детям
право выбора будущей профессии, и уверен, что они сделают его правильно. Сами.
Валент ина Круглова
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