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Учиться мечтать 

Мы в гостях у многодетной семьи Бельских: родители 
Дмитрий и Юлия, дети Сергей, Виталий, Виктория, 

Константин и Екатерина. Отец – рабочий, мама – учи-
тельница белорусского языка и литературы.

Наше знакомство началось в Томковичском учебно-
педагогическом комплексе «ясли-сад – базовая шко-

Учиться мечтать 
Кредо семьи Бельских 

На VI Всебелорусском народном собрании глава государства предложил разработать 
программу «Многодетная Беларусь» и включить в нее серьезные новации. Во-первых, 
расширить границы использования семейного капитала. «Второе: мама с тремя детьми  
не домохозяйка. Труд матери должен оцениваться так же, как и любой другой.  
При рождении четвертого ребенка предоставить многодетной матери право  
на трудовую пенсию, даже если у нее отсутствует стаж работы, – сказал Александр 
Лукашенко. – Мы подрежем любые другие программы, но не демографическую,  
и не по поддержке людей по жилью. Будем поддерживать молодые семьи по жилью,  
ведь если есть где жить, будут думать и о рождении детей».
А как живет сегодня многодетная семья? За ответом на этот вопрос мы отправились  
в деревню Томковичи Дзержинского района.

ла»: Юлия Геннадьевна проводила урок белорусского 
языка в 5-м классе. Отрывать ее от работы было бы 
неправильно, зато в ожидании встречи представи-
лась возможность узнать об этой семье как бы со сто-
роны. В чем нам помогла директор комплекса Анна  
Балашова.

Семь «я»
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– Юлия Геннадьевна не так давно из отпуска по уходу 
за ребенком, но уже на полной занятости, – говорит она. – 
Старательная, обладает хорошими знаниями, ученики ее 
любят. Рукодельница. Все дети из этой семьи посещают 
наш комплекс: кто школу, кто детский сад. Они активные, 
но и разные по характеру.

Анна Алексеевна рассказывает, что последнее время 
в деревне детей стало больше. 

– 27 наших учеников и воспитанников детского сада 
из многодетных семей, – подчеркивает она. 

Урок закончился, и мы вместе с Юлией Бельской дер-
жим путь в Дом культуры, где она ведет кружок рукоде-
лия.

– Мастерить разные поделки начала еще во время 
учебы в Минском государственном педагогическом 
университете имени Максима Танка, – рассказывает 
многодетная мама. – Теперь передаю свои навыки детям. 
Многим очень нравится делать что-то красивое своими 
руками, порадовать родителей или друзей.

В небольшой комнате настоящая выставка поделок 
из бумаги, ткани и других материалов.

– Это увлечение, требующее скрупулезности и 
усидчивости, оно помогает детям и в учебе, – замечает 
Юлия.

В комнату вбегает сын Виталий:
– Я у бабушки был, – объясняет он.
Оказывается, «у бабушки» – это прямо в соседней 

комнате, где расположена библиотека, а ее хозяйка – 
мама Юли Алла Аркадьевна. Выясняем у нее, что Юлина 
бабушка Клавдия Иосифовна тоже воспитывала пятерых 
ребятишек.

Продолжаем беседу уже в доме Бельских. В сборе вся 
семья, кроме мужа Дениса. 

– Он сейчас занят трудоустройством, прежнее место 
не совсем устраивало, – объясняет супруга.

– Наверное, найти что-то приличное в финансовом 
плане сложно? – спрашиваю.

– Думаю, все будет в порядке. Ведь у Дениса полдю-
жины специальностей: маляр, штукатур, плиточник, элек-
трик, облицовщик… Все они хорошо оплачиваются.

Позже нам стало известно, что Денис действительно 
нашел хорошую работу.

Еще на улице отметил для себя, что семья прожива-
ет в добротном двухэтажном особняке. Во дворе гараж, 
значит, есть автомобиль.

– Дом, наверное, построили за материнский капитал, 
который вам как многодетной семье полагается?

– Нет, в то время этого еще не разрешали.  Взяли кре-
дит. Сейчас часть его оплачивает за нас государство. Но 
часть капитала, наверное, потратим на учебу кого-то из 
детей. Хотя, конечно, я не сторонница того, чтобы посту-
пать на платное… 

– А машина?
– Да, у нас минивэн, чтобы вместилась вся семья. Мой 

отец, который всю жизнь проработал механизатором, по-
мог приобрести. Некоторые сельчане, увидев у нас маши-
ну, думали, что нам ее подарило государство за пятерых 
детей. Я промолчала – пусть и они рожают.

И Юля, и Денис зарабатывают не такие большие день-
ги, чтобы их транжирить налево-направо. Поэтому умение 
правильно спланировать семейный бюджет очень важно. 

– Как многодетная семья платим 50 % за каждого из 
двоих детей, которые посещают детский сад, – рассказы-
вает хозяйка дома. – Неплохое подспорье – домашнее 
хозяйство: коза, куры, кролики, свинка, на 20 сотках зем-
ли выращиваем картофель, овощи, есть яблони, малина. 

На чай к бабушке
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Мнение

анастасия Боброва, заведующий отделом человеческого 
развития и демографии института экономики НаН Беларуси, 
кандидат экономических наук: 
– Поддержка семьи – это краеугольный камень 
демографической политики и приоритет устойчивого 
развития страны. Благодаря стремлению государства 
дать возможность семьям полностью реализовать свой 
репродуктивный потенциал мы добились значительных 
успехов в повышении рождаемости. Если до середины 2000-х 
большинство семей предпочитало воспитывать одного 
ребенка, то сейчас молодежь не боится рожать вторых и 
последующих детей. Государство обеспечивает существенную 
поддержку семей с детьми во время отпуска по уходу за 
ребенком, в сложных жизненных ситуациях. В Беларуси 
выплачиваются различные виды пособий всем семьям с 
детьми до трех лет, отдельным категориям семей с детьми 
старше трех лет – и это серьезный вклад в семейный бюджет. 
Государство оказывает весомую жилищную поддержку, 
помогая семьям с детьми обрести собственную квартиру, 
дом. В этой сфере акцент сделан на многодетные семьи. Это 
дало свои плоды: за последние 10 лет количество семей с 
тремя и более детьми увеличилось почти в 2 раза. В таких 
семьях воспитываются почти 360 тысяч детей (19 % от общей 
численности).
Финансовая устойчивость – это основа благополучия 
не только отдельной семьи, но и общества. Не менее важно 
укрепление семейных ценностей, повышение престижа 
семьи. Поколение, на которое сейчас возлагается надежда 
на демографическое будущее нашей страны, не стремится 
рано создавать семью и рожать детей. Им важна не столько 
материальная поддержка государства, сколько возможность 
реализовать свои профессиональные интересы. 
Расширение возможностей для занятости, в том числе за счет 
развития дошкольной инфраструктуры и активной занятости 
женщин с детьми, поддержка семейного бизнеса могут 
способствовать повышению качества жизни семей с детьми, а 
самое главное, преодолению барьера, чтобы не делать выбор: 
ребенок или работа.
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Обо всем этом заботятся и наши дети. К сожалению, за-
мечаю, что совместный труд в семьях исчезает… А это 
неправильно. 

Усадьбу Бельских охраняет собака Беджик, в доме 
хозяйничает кошка Няша, «спокойной ночи» всем гово-
рит попугай Гоша. И еще интересная деталь: 1 сентября 
2015 года к дому многодетной семьи прилетел аист, а 
через девять месяцев родился Костя. 

Рассуждая на тему воспитания, Юлия Геннадьевна 
отмечает: для ребенка очень важна детская среда, ему 
естественно жить среди таких же, как он. Дети взаимно 
тяготеют друг к другу. Когда их в семье один-два, это су-
щественно ограничивает общение, лишает столь необхо-
димой для ребенка живой атмосферы. В таких условиях 
дети не учатся заботиться о младших братьях и сестрах.

– От того, какие отношения у человека сложились в 
семье, зависят его ожидания от жизни, как он будет по 
ней идти, – полагает многодетная мама.

– Психологи определяют три модели: диктатура, где 
родители воспитывают детей так, как, по их мнению, дол-
жен «выглядеть» человек; сотрудничество, когда ребенок 
воспитывается в атмосфере совместного с родителями 
развития и времяпрепровождения, и, наконец, опека, 
то есть ребенка всячески защитить от «грязи» внешнего 
мира. Какого метода придерживаетесь вы?

– На первое место ставим, безусловно, сотрудниче-
ство. Но нельзя отрицать и два других метода, только в 
меньших пропорциях. А еще надо учить детей верить 
в мечту, – улыбается Юлия Геннадьевна.

Словно в подтверждение ее слов замечаю на стене 
комнаты небольшую фотовитрину, бросается в глаза на-
звание – «Мечты сбываются». Здесь фото летящих со снеж-
ной горки смеющихся детей, моря, каких-то маршрутов 
на карте и… лестницы.

Многодетная мама улыбается:
– Это наши мечты: чтобы зимой было много снега, 

поехать в далекое путешествие, отдохнуть на море. Кстати, 
по Беларуси путешествуем каждое лето всей семьей. 

После VI Всебелорусского народного собрания я по-
звонил в Томковичи. Хотелось узнать, что думают в семье 
Бельских об этом форуме.

– Конечно, мы очень поддерживаем то, что в резолю-
ции собрания обозначен один из главнейших приори-
тетов развития нашего общества – «Счастливая семья». 
Запомнилось и то, что Президент поручил разработать 
программу «Многодетная семья». Для нас, как и для тысяч 
других таких семей, это очень важно, – сказала Юлия.

Виктор ЛОВГАЧ
Фото Егора ПАВЛЮЩИКА и из архива семьи Бельских


