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l кстати

Добровольческое дви-
жение «Дорогами добра» 
предлагает каждому помочь 
детям из детских домов на 
акции «Ёлка желаний». Сей-
час волонтёры движения 
собирают от детей из 70 об-
ластных детских домов их 
письма Деду Морозу с по-
желаниями на Новый год. А 
с 16 ноября в крупных торго-
вых центрах Екатеринбурга 
появятся ёлки с детскими 
открытками и пункты приёма 
подарков. Работа также бу-
дет вестись через Интернет 
– социальные сети, форумы 
и блоги. 

Пожелания у детей самые 
разные – от кукол и тёплых 
пледов до велосипедов и 
mp-3 плееров. Лена из Бу-
ланаша мечтает о розовой 
курточке и пяти «сникерсах». 
А Женя их Сухого Лога хочет 
выучить родной язык при по-
мощи таджикско-русского 
словаря. Акция проходит 
12-й год подряд. В прошлом 
году свердловчанам вместе 
удалось поздравить 6000 
малышей. Этот год принёс 
почти 7000 заявок Деду Мо-
розу.

Эрика КОТЕНКОВА, директор Северо-
уральской школы-интерната для детей-
сирот

–В последние три года особенно популярна 
новая форма опеки над ребятами из детских до-
мов, её называют патронатом. Ребёнок, над ко-
торым оформлен патронат, остаётся жить в дет-
доме, при этом его навещают, могут забирать на 
прогулки или водить куда-то ещё. Как правило, 
патронат возможен с ребятами постарше – им 
можно объяснить: «Ты живёшь, как и прежде, в 
детском доме, но я при этом буду твоим другом, 
буду приходить к тебе, будем вместе гулять, 
ходить ко мне в гости, в кино или ещё куда-то». 
Дети помладше могут очень болезненно воспри-
нимать каждое возвращение обратно в детдом 
после такой прогулки, ждать, что их заберут в 
семью, как-то рассчитывать на этого человека. 

Перед Новом годом наши дети писали на 
листочках о своих желаниях, и одна девочка 
написала: «Я хочу посидеть в ванне, полной 
пены». Такое простое и осуществимое желание 
для  обычного ребёнка. И трудноосуществимое 
для детдомовского – у нас душевые кабины по 

одной на этаж. В этом смысле патронат помог 
бы ребёнку в осуществлении простой мечты. 
Дети в детдоме нуждаются в друзьях, которые 
приходят к ним просто так, не потому, что это 
их работа, а потому, что им интересно и важно 
общение с ними. 

Патронат осуществляется через органы опе-
ки. Там же проверяют информацию о человеке, 
который хочет его оформить. Это очень серьёз-
но. Детей нельзя доверить кому попало. 

В нашем детском доме такой формы, как па-
тронат, пока не существует. Но сейчас мы запу-
скаем проект «Мой и твой день рождения в один 
день». Человек, у которого день рождения в один 
день с каким-то нашим ребёнком, может устро-
ить для него праздник, провести с ним время. Не 
факт, что реализовать проект окажется просто. 
Ребёнок может и сам не захотеть общаться с 
незнакомым человеком. Особенно такое веро-
ятно, если он старше десяти лет. Младшие дети 
открыты к общению с посторонними людьми – 
на подсознании они все хотят семью, в старшем 
возрасте смиряются со своим положением и об-
щаются с посторонними с меньшей охотой.

l «НЭ» – Наш Эксперт

Не один в доме
Екатеринбургская студентка занялась воспитанием ребёнка,  

оставшегося без попечения родителей

Моей подруге Даше Вустриковой 19 лет. Каждую 
неделю она приезжает в детский дом, где навещает 
маленького мальчика Андрюшу. Вместе они играют, 
ходят гулять, познают мир. Даша абсолютно уверена – 
уже никогда она не сможет его оставить.

(Окончание на 6-й стр.).

КАК ВСЕ НАчиНАлОСь
Когда мне было лет пят-

надцать, моя душа рвалась 
помогать бездомным со-
бакам и брошенным детям. 
Я ходила в школу и посто-
янно размышляла на тему 
нравственности вместе со 
своей хорошей подругой. 
Наши школьные мысли были 
светлыми и полны искрен-
ности. Мы не только строили 
воздушные замки по пово-
ду волонтёрства, а искали 
детский дом, в который бы 
нас взяли помощниками, но 
потом что-то нарушилось 
в нашей дружбе, мы пере-
стали общаться. Я каждый 
день думала о том, что так 
всё заканчиваться не долж-
но: ни наша дружба, ни наше 
общее дело.

Прошёл год. Я попыталась 
выйти на контакт с подругой 
и была приятно удивлена, 
что она пошла мне навстре-
чу. Я увидела, что её жизнь 
изменилась в лучшую сто-
рону, а самым приятным для 
меня стало то, что она дошла 

до конца и теперь несколько 
раз в неделю ездит в детский 
дом навещать маленького 
мальчика.

Попасть туда было совсем 
непросто. Даша прошла че-
рез анализы в больницах и 
собеседования психологов. 
Чтобы работать с детьми, 
нужно многое знать и уметь, 
а ещё  иметь большое серд-
це, быть терпеливой и пони-
мать, что ребёнок – это очень 
сложное существо, и всё, что 
он испытывает в детстве, мо-
жет аукнуться во взрослом 
возрасте. 

Со дня первого визита 
Даши в детский дом прошло  
полтора года. Моя подруга в 
Доме ребёнка теперь уже не 
просто гостья. Она – настав-
ник маленького Андрюши. 

Этот малыш сильно отлича-
ется от других – у него врож-
дённый дефект – отсутствуют 
уши. Родители, бросившие 
его, возможно, побоялись 
слишком большой ответ-
ственности, ведь это сложное 
испытание – воспитывать ин-

валида. Но они не подумали, 
насколько тяжело сейчас са-
мому ребёнку, который бро-
шен на произвол судьбы.

Я наблюдала за успехами 
моей подруги вместе с этим 
ребёнком. Андрей менялся на 
глазах. Он научился ходить, 
стал многое понимать, растёт 
сильным мужчиной. Он на-
зывает Дашу мамой и всегда 
плачет, когда она уходит.

ПЕрВАя ВСТрЕчА 
– Первый раз я увидела Ан-

дрюшу 28 октября 2011 года. 
Я просто пришла в детский 
дом, хотела позаниматься с 
детками, но мне сказали, что 
просто так ходить к кому-то 
нет смысла и показали Ан-
дрюшку. Сначала я растеря-
лась, потому что он не похож 

Даша и Андрей ходят вместе на прогулку каждые выходные.

на других. Недели две-три у 
нас ушло на привыкание друг 
к другу, – рассказала мне 
подруга. Я, в свою очередь, 
знаю, что она никогда не сто-
ронится подобных вещей. 
Существует очень много 
людей с нарушениями, она 
всегда относилась к этому 
понимающе.

Моя подруга – очень 
светлый человек. Она рас-
сказывает о том, как пере-
живает, если не побывает в 
детском доме и не увидится 
с Андрюшей. С горящими 
глазами она говорит о том, 
что её стали отпускать вме-
сте с Андрюшей за пределы 
дома ребёнка, рассказала о 
том, как они прокатились на 
трамвае.

Ф
о

то
 Е

к
а

те
р

и
н

ы
 Х

А
М

и
Д

У
л

и
Н

О
Й

.


