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После разрушения ряда либеральных мифов о кровавом путинском
режиме
и
просвещенном
Западе
в
частности
о демографии, разводах и миграции, как мне кажется, пришло
время взяться за один из самых любимых аргументов,
доказывающих вероломность путинского режима – за бедных детейсирот.
О том, что в России детей-сирот больше чем
мировой, а на просвещенном Западе их нет,
либерал-западник. Если не верите мне, зайдите
Москвы и спросите, там врать не станут. Русские,
друг друга не обманывают.

после Второй
знает каждый
на форум Эха
как известно,

Так как я на Эхе забанен, и спросить у просвещенных либералов
возможности у меня нет, то мне все приходится проверять
самому. И вот к каким выводам я пришел в результате очередной
проверки.
Для начала несколько цифр, которые важны для понимания
размерностей. Все данные взяты с Росстата и Федерального
Ведомства Германии.
Население России — 143,5 миллиона человек;
Население Германии — 80,5 миллиона человек;
Количество детей в возрасте до 18 лет в России – 28
миллионов человек;
Количество детей в возрасте до 18 лет в Германии – 13
миллионов человек;
Доля детей до 18 лет в популяции в России – 19,5%, в
Германии – 16%;
И так, миф первый: в России «сирот» больше чем в «развитых»
странах.
По данным Росстата в 2012 году в России было выявлено 74724
ребенка, оставшегося без попечения родителей.

В Германии статистика по такой категории не ведется, но
ведется учет случаев представляющих опасность для
благосостояния ребенка. Так вот в 2012 году ведомством по
защите детей было зарегистрировано 106623 таких случая,
существенная часть из них составляют случаи оставления детей
без присмотра, домашнего насилия, в том числе и сексуального.
В 38283 случаях результаты проверки подтвердили, что ситуация
для ребенка представляет опасность и были приняты
соответствующие меры. То есть эти 38283 ребенка можно уверенно
считать детьми, оставшимися без попечения родителей.
И так вывод первый: в Германии без попечения родителей в год
остается примерно вдвое меньше детей, чем в России, что легко
и просто объясняется тем, что в России в два с лишним раза
больше детей. По моим расчетам получается, что вероятность
остаться без попечения родителей у детей в Германии даже
несколько выше, чем в России.
Миф второй: в Германии нет детских домов.
Из официальной статистики мы знаем, что в России в детские
дома и прочие подобные организации было направлено в 2012 году
21317 детей и еще 1374 были направлены в школы-интернаты.
Несложной арифметической операцией получается, что в 2012 году
22961 ребенок попал в детский дом или похожее государственное
заведение.
Теперь посмотрим на немецкую статистику, которая говорит нам,
что в 2011 году в детские дома разного типа попали 32304
ребенка. Причем только 447 из них лишились обоих родителей,
т.е. являются сиротами.
По состоянию на 2011 год в детских домах в Германии проживало
65367 детей, три четверти из них являются этническими немцами.
В России в детских домах и интернатах находится 101769 детей.
И снова неутешительный вывод: несмотря на все либеральные
слухи, статистически доля детей-сирот, находящихся в детских
домах, в Германии выше, чем в России.
Миф третий: всех детей-сирот в Германии сразу же усыновляют

В России в 2012 году были переданы на усыновление 6565 детей,
что составляет 8% от количества выявленных детей-сирот.
В Германии в 2012 году было передано на усыновление 3886
детей среди них 45 иностранных детей. Легко заметить, что от
количества выявленных детей сирот усыновлены были всего около
10%. Более половины усыновлений произведены отчимами или
мачехами, то есть в рамках существующего брака, где один из
супругов не являлся родителем.
Очень интересная тенденция в Германии – снижение количества
усыновлений. За 20 последних лет немцы стали в три раза реже
усыновлять детей.
Существенная доля детей, не нашедших себе родителей, попадают
под так называемое попечительство – это когда родственники или
посторонние люди перенимают заботу о ребенке, за что
государство часто доплачивает. В Германии это примерно 15
тысяч детей в год, в России около 55 тысяч.
Как видно из приведенных цифр, говорить о том, что в Германии
усыновляют всех детей-сирот не приходится, по этому показателю
благополучная Германия, где средний доход на душу населения в
два раза выше российского, совсем немного опережает бедную
Россию.
Может пришла пора Астахова в Германию отправить?

