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Увы, заветные чаяния матери не сбылись

В санаторном детском доме Переславля смена власти. Первого сентября за штурвал си-
ротского корабля встала Татьяна Коняева, бывший директор городской начальной школы №5.
А это значит, что тринадцатилетнему правлению этим сиротским заведением Раисы Беляевой
пришёл конец.

Надо сказать, что заявление об уходе из детского дома по собственному желанию Раиса
Георгиевна вынуждена была написать ещё в начале июля. Но уходить оттуда она решительно
не собиралась. В детском доме на должности заместителя директора по научно-методической
работе оставался её сын Игорь. И своим преемником она видела только его. И никого более.

А привела Раиса Беляева своего дорогого и единственного сыночка к себе на работу лет
десять назад. Её сиротам срочно понадобился инструктор по труду. Какой из Беляева-младшего
получился инструктор — об этом лучше промолчим. Но только до сих пор никто в детдоме
не знает, умеет ли Игорь Владимирович хотя бы гвоздь вбить в стену.

А далее стремительный карьерный взлёт: социальный педагог, заместитель директора по на-
учно-методической работе. Кстати сказать, последней должности в жизни не было в сиротском
учреждении. Но что не сделаешь ради любимого сына?! Да ещё такого способного мальчика!

Это ведь лишь ненавистники Раисы Беляевой никак не хотят замечать выдающихся интел-
лектуальных способностей Игоря Беляева.

— Мне в прошлом году пришлось немного временно поработать с Игорем Беляевым, —
рассказывает один из жителей города. — И я поразился, как такие люди могут быть педагогами
и кого-то воспитывать. У него интеллект на уровне пятилетнего ребёнка. О чём бы я его
ни спросил, он всё: «Угу, угу». Я его про себя так «совой» и прозвал.

Но 62-летняя Раиса Георгиевна плевать хотела на все эти слова и мнения. Навсегда по-
кидая горячо любимое кресло, она оставляет сына исполняющим обязанности директора. Ещё
немного, и он директор! Но мать хорошо понимает, что, дожив почти до сорока годков, её
ненаглядный ребёнок так и не вырос из коротких штанишек. И по-прежнему крепко держится
за мамину юбку. И она делает для него последний отчаянный рывок.

— Уже будучи рядовой российской пенсионеркой, она всё лето появлялась в детском до-
ме. И хозяйничала здесь, как у себя дома. Приходит и начинает орать: «Что вы вставляете
палки в колёса Игорю Владимировичу? Зайдите ко мне в кабинет... У всех лично ремонт при-
нимать буду...» Дай ей волю, на плацу весь коллектив бы выстроила, — рассказывает одна
из сотрудниц детского дома.

Но главное даже не это. У Раисы Беляевой отнюдь не было стопроцентной уверенности,
что наверху заметят глубокий интеллект, высочайшие нравственные качества и незаурядный
организаторский талант Беляева-младшего. И всё лето новоявленная пенсионерка трясёт своих
бывших сотрудников как грушу. В ход идёт всё: тайные сборы, доверительные беседы, коллек-
тивные собрания и, конечно же, коллективные письма во все инстанции со слёзной просьбой
назначить директором любимого сына Раисы Георгиевны. Но увы. Заветным чаяниям матери
так и не суждено было сбыться.

И поневоле возникает вопрос: неужто так сладок хлеб руководителя сиротского заведения?
Ведь наверняка не перевелись ещё на Руси люди, для которых эта работа — тяжкая ноша
и высочайшая ответственность перед детьми и перед своей совестью. Но только не для матери
и сына Беляевых. Для них эта должность оказалась слаще любого мёда.
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Где ещё, к примеру, как не в детском доме, Игорь Беляев одним махом может заработать
двадцать тысяч рублей помимо зарплаты? Или кто ещё может, живя на одну зарплату, почти
ежемесячно класть на свой счёт в Сбербанке толстые пачки купюр?

Впрочем, эти вопросы уже совсем из другой оперы. И обо всём этом есть смысл рассказать
чуть позже.

А пока коллектив санаторного детского дома приходит в себя от заслуженного учителя
России, лучшей женщины Ярославии Раисы Беляевой.

«Новый директор детского дома Татьяна Юрьевна Коняева очень достойный человек, с лю-
бящим сердцем, отзывчивая на чужое горе и беду. Детским домам очень нужны такие люди», —
считает начальник управления образования города Андрей Протопопов. И с этими словами
нельзя не согласиться.
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