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Термин «детский дом» 
постепенно исчезает из 
нашего лексикона
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Новости из разных регионов
Расскажем о выставке, о вручении 
стипендий КБФ «Катрен», о Дне 
опекуна и других интересных 
событиях.
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ЛОВКИЙ И 
«НАХОДЧИВЫЙ»...
Поговорим о том, что такое «свое» и 
«чужое». И что делать, если ребенок 
не чувствует между ними  
разницы.
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Рита из тех подростков, которые 
искренне хотят в семью, она уважи-
тельная и ответственная девочка. 
Маргарита очень любит старшего 
брата Виктора.

От первого лица

Им не жалость нужна, 
а уважение
Наталия Дегтярева – волонтер. 
Откровенный разговор о судьбе, о 
семье и о призвании.

Визитная карточка

Два сорванца и дочка
В нескольких штрихах об истории 
семьи. Приемная семья Козыревых  
из Ярославля.
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Моя история

Научиться принимать и 
отдавать
Рассказ Насти о том, как они с 
братом попали в приемную семью. 
Как познакомились с Наташей, 
которую не смогли называть мамой, 
и все же именно с ней нашли 
семейное счастье. 9
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Дети из Новосибирска
Страницы с фотографиями девчонок и мальчишек, которым нужны любящие родители,

Александра
Май 2001 г.р.

Саша активная, 
любознательная, 
общительная. Участвует 
во всех спортивных и 
культурно-массовых 
мероприятиях. 

Людмила
Январь 2000 г.р.

Веселая, добрая, 
активная. Хорошо 
учится, успешно 
занимается спортом. 
Хочет жить в семье, 
где доброжелательная 
атмосфера.

Александр
Июль 2006 г.р.

Очень активный, 
любознательный, 
добрый. Любит играть 
в компьютерные игры 
и смотреть фильмы о 
героях. Саша очень хочет 
жить в семье.
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Добрый день, дорогие 
читатели! Эти предново-
годние недели всегда 
наполнены радостью, 
ожиданием чего-то 
нового, светлого, удиви-
тельного… Дети ждут 
чуда. А родители… помо-
гают чуду осуществиться.

Это время обновления. 
Наш журнал уже не 

будет прежним. Сегодня 
большинство печатных 
изданий становятся элек-
тронными СМИ, стараясь 
максимально исполь-
зовать возможности, 
которые дает интернет, 
чтобы расширить свою 
читательскую аудиторию. 

На этих двух страницах 
вы можете видеть, как 
будет выглядеть новый 
сайт фонда «Катрен», 
органичной частью 
которого станет сайт 
журнала «Дети дома». Мы 
постарались сделать его 
максимально полезным 
и удобным для вас. Здесь 
вы всегда сможете найти 
самую свежую инфор-
мацию по семейной 
тематике, а также без 
труда отыскать заинтере-

совавший вас материал в 
архиве номеров и статей 
журнала. 

Мы остаемся верны 
своей теме, своим прин-
ципам и цели – помо-
гать детям, испытавшим 
превратности судьбы, 
стать счастливыми, 
обретя семью. Сайт 
позволяет дать больше 
разнообразной инфор-
мации, чем печатная 
версия, которая огра-
ничена количеством 
страниц, а значит, у нас 
с вами будет больше 
поводов встречаться! 

Елена Костина

Адрес нашего сайта: 
www.blago.katren.ru

БУДЕМ ЧАЩЕ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ!

Корпоративный благотворительный 
фонд «Катрен»

Колонка 
редактора
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Каждый из нас в какой-то период жизни непременно соприкасается с темой сиротства. 
Время течет, мы живем своей жизнью, решая проблемы, радуясь успехам, стремясь к чему-
то… И вдруг снова глаза в глаза встречаемся с этой болью. Только мы уже большие, дума-
ющие, чувствующие, точнее даже так – СОчувствующие. То есть способные прочувство-
вать и понять другого человека. И уже не так легко перевернуть лист памяти и просто жить 
дальше… В сознании вдруг возникает та самая первая картинка, и ты ощущаешь невесть 
откуда взявшееся чувство сопричастности. Это чувство растет, и вскоре ты уже твердо 
знаешь, что не можешь больше оставаться в стороне.

ИМ НЕ ЖАЛОСТЬ 
НУЖНА, А УВАЖЕНИЕ

Елена Костина

От первого 
лица
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В разных регионах России есть 
фотографы-волонтеры, помо-
гающие нам обновлять банк 
данных детей-сирот. Сегодня мы 
расскажем об одном из них – 
семейном фотографе из Новоси-
бирска Наталии Дегтяревой.

СОПРИКОСНОВЕНИЕ
Наташа вспоминает, как с 
подружками по медучилищу 
они приходили на практику в 
дом ребенка. Учились уходу за 
малышами, делали какие-то 
несложные манипуляции… 
Наверное, понимали, что это 
дети, которые растут без мам, 
«государственные», но еще не 
задумывались всерьез, почему 
так происходит.

– Я даже помню, что лет в 
шестнадцать у меня были 
мысли о том, чтобы взять 
ребенка-сироту, – рассказывает 
Наталия. – А потом это как-то 
ушло… Учеба, дела, проблемы. 
Все как у всех. Потом появилась 
семья, ребенок родился… Первый 
раз снимать воспитанников 
детского дома я пошла, когда 
ждала второго ребенка. Фонд 
«Катрен» предложил стать 
волонтером, и я сразу согла-
силась. На тот момент я уже 
была опытным семейным 
фотографом.

Представления, ожидания… 
Наверное, совпали. Страшновато 
было встретиться взглядом, 
понимая, что у каждого из этих 

Неотъемлемая часть 
нашего журнала – стра-
ницы с фотографиями 
детей, которые пока 
живут в государственных 
учреждениях и которым 
мы стараемся помочь 
в поиске замещающих 
родителей. Иногда это 
фото и несколько строк об 
интересах и увлечениях 
маленького человека, 
особенностях его харак-
тера, здоровья, потреб-
ностей… А иногда – целые 
судьбы, изложенные в 
нескольких емких фразах. 
Но и в первом и во 
втором случае огромное 
значение имеет фото-
графия – портрет ребенка, 
способный рассказать 
о нем нисколько не 
меньше, чем текст под 
снимком.
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детей есть своя грустная история. 
Я боялась неосторожным словом, 
вопросом задеть их. Там были 
не малыши, а ребята постарше, 
которые отлично понимали, что 
ты пришел из своего «благопо-
лучного мира», побудешь здесь 
немножко и снова вернешься 
туда. А потому стоит ли с тобой 
сближаться, доверять тебе?!  
Я сейчас уже плохо помню, как 
происходила сама съемка, что я 
думала, что чувствовала… Одно 
знаю точно: потом, во второй раз, 
уже было намного легче.  
По крайней мере я уже спокойно 
общалась с детьми…

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ  
В ИСТОРИИ СЕМЬИ

Знакомые Наташи решили взять 
малыша. Для нее это было еще 
одно, уже более близкое, сопри-
косновение с темой семейного 
устройства детей-сирот. Как 
подруга и как фотограф она 
участвовала в самых важных 
моментах зарождения новой 
семьи. Ее фотоаппарат запе-
чатлел хронику первых минут и 
часов, которую можно озаглавить 
«Теперь мы вместе!».

– Мы вместе приехали за ним 
в дом ребенка. Я вела съемку, – 
вспоминает Наталия. 

Семья, прежде чем забрать 
малыша домой, достаточно долго 
общалась с ним, навещала в 
казенных стенах: подержать на 
руках, поиграть, пошептаться… 
Потихоньку привыкали друг к 
другу. Задержка была связана с 
юридическими сложностями, как 
это часто бывает. И вот наконец 
все вместе отправились домой. 

– Помню, как папа взял малыша 
на руки, и тот изо всех сил 

вцепился в отцовскую шею, 
словно боялся, что это не 
всерьез, что сейчас поставят 
на землю и уйдут, а он оста-
нется… Постепенно расслабился, 
начал смотреть по сторонам. 
Когда вошли в квартиру, малыш 
тут же с искренним детским 
любопытством стал изучать 
новую территорию.

А затем была обычная 
приемно-родительская история 
с притиркой друг к другу, с 
«розовым» периодом, со всеми 
шероховатостями адаптации, с 
детской ревностью, с прорывами 
и откатами в прошлое… Словом, 
обычная жизнь.

– Сейчас они вместе уже 
семь лет. Я смотрю на них 
и отмечаю, что приемный 
сын – копия мамы и папы. 
Подруга говорит: без сложно-
стей не бывает, но в «особые» 
моменты я понимаю, что 
ребенку намного тяжелее, 
чем нам, родителям, и сразу 
становится легче. Мама очень 
гордится им!

ЧТОБЫ ВЗГЛЯД  
ПОТЕПЛЕЛ

Имея перед глазами примеры 
счастливого замещающего роди-
тельства, трудно не задумываться 
над тем, почему в учреждениях 
по-прежнему остаются дети, 
для которых пока не нашлись 
достойные родители. По сути, 
любая фотосъемка в детском 
доме и любая публикация в 
журнале «Дети дома» – это шаг 
навстречу, шанс найти маму и 
папу конкретным мальчишкам и 
девчонкам. 

Наталия Дегтярева – опытный 
волонтер, часто бывающий 
в центрах сопровождения 
(сегодня уже нет детских домов 
в их обычном понимании). Мы 
поговорили с ней о тонкостях 
процесса фотографирования, о 
том, трудно ли находить общий 
язык с каждым ребенком, и о 
том, что остается за кадром и за 
закрывшейся дверью.

– Наташа, а сегодня, имея уже 
большой опыт волонтерской 
деятельности, вы ощущаете 
разницу в работе с домашними 
детьми и детьми из 
учреждений?

– Безусловно, сегодня уже нет той 
внутренней тревоги, опасений, 
что одолевали меня в первый раз, 
а есть, скорее, более аккуратный 
подход. Я понимаю, что у каждого 
ребенка есть его предыстория, 
и далеко не факт, что он хочет 
о ней говорить. Зато есть очень 
много других тем, на которые мы 
можем без проблем общаться. 

– Чтобы снимок получился 
удачным, вам необходимо 
наладить с ребенком контакт 
глаз, вербальный контакт… 

От первого 
лица
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Как вы выбираете темы 
для диалога: ищете подход 
индивидуально или есть 
универсальные ходы, например, 
про школу спросить, про 
любимые игры, про спорт?

– Конечно! Без диалога, ничего не 
зная о ребенке, я не смогу в фото-
графии раскрыть его личность, 
показать характер… Дети легче 
включаются в разговор о том, что 
им интересно, чем они увлекаются, 
чем любят заниматься на досуге…

Им не жалость 
нужна, а уважение 
и любовь.

– А кто быстрее раскрывается: 
девчонки или мальчишки?

– Сложно сказать… Точно быстрее 
раскрываются маленькие! Они 
доверчивее, открытее, что ли.  
А подростки уже каждый сам 
в себе, редко встретишь «душу 
нараспашку»… С ними непросто, 
вы сами это прекрасно знаете...

– Да, они подпускают к себе 
на определенное расстояние, а 
дальше наблюдают за тобой: 
как ты себя поведешь, что 
ты говоришь и как говоришь, 
достоин ли ты большего 
доверия…

– Все очень точно. Я не раз 
чувствовала, что на съемку 
подростки порой приходят 
без особого интереса: сказали 
прийти – пришли. Но проходит 
несколько минут: перегляды-
ваемся, я пока других снимаю, 
они за мной наблюдают, слово 
за слово, о чем-то пошептались 
и, когда я начинаю работать с 
кем-то конкретно, спрашиваю 
о чем-нибудь, чувствую, что 

«дверца приоткрылась»… Помню 
одну девочку с потрясающе 
синими глазами. Удивительной 
красоты глаза, но при этом взгляд 
на редкость колючий. Знаете, 
про такой взгляд говорят – «как у 
волчонка»… Пришлось потратить 
немало времени: аккуратно о 
том о сем спросить… И буквально 
на глазах «иголочки» прятались, 
взгляд теплел, и в итоге фото у 
нас получилось.

МАЛЕНЬКИЕ  
ВЗРОСЛЫЕ

– Это был ваш общий успех, ведь 
для них это тоже своего рода 
работа – работа над собой. Но 
ведь есть подростки, которые 
категорически не согласны на 
приемную семью и не хотят, 
чтобы их фотографии где-то 
размещали…

– Да, это так. Дети иногда об этом 
говорят прямо: меня не надо 
фотографировать! На последней 
съемке несколько ребят в возрасте 
13–15 лет отказались сниматься. 
Если ребенок уже обжигался, тем 

более если он после вторичного 
возврата, то он уже внутри себя 
принял твердое решение о том, 
нужен ему опыт проживания 
в семье или нет. Некоторые 
решают: лучше закрыться и 
больше не давать себя ранить… 
Они теряют доверие к взрослым.

– Трудно не показать, что ты 
расстроен, если ребенок вдруг 
закрылся наглухо?

– Поначалу непросто, но этому 
учишься. Очень важно, на мой 
взгляд, всегда видеть в ребенке 
личность. Я уважаю их мнение, 
их решение, не пытаюсь «поддав-
ливать» психологически…

– И все же грань очень тонкая 
между убежденным отказом и 
защитной реакцией подростка, 
когда его «нет» – это не отказ, а 
способ отсрочить решение…

– Очень верно подмечено! Если 
маленький ребенок не скрывает, 
что он хочет душевного тепла, 
ласки, внимания, то подросток, 
который тоже во всем этом 
нуждается, старательно прячет 
эти чувства. Важно это разглядеть 
в нем!

– Вы как человек, находящийся 
по ту сторону снимка, 
что считаете «хорошей 
фотографией»? Что, на ваш 
взгляд, цепляет смотрящего?

– Взгляд. Я представляю себе 
так… Потенциальный родитель, 
смотря на эти портреты, видит 
что-то свое, то, что для него очень 
важно. Поэтому я считаю своей 
главной задачей попытаться 
через взгляд показать характер 
маленького БОЛЬШОГО человека.

– Есть встречи, которые 
невозможно забыть?



Журнал «Дети дома»

Номер 6, ноябрь – декабрь 20178

– Конечно. Мальчик… Это была 
одна из самых первых съемок 
для журнала «Дети дома». Я уже 
упоминала о ней. В тот период 
я ждала второго ребенка. И тут 
мальчик лет десяти. Он был 
примерно ровесником моей 
старшей дочери. Всю съемку 
паренек буквально не отходил 
от меня, помогал что-то поддер-
жать, пододвинуть, порой 
заглядывал в глаза… Перед 
расставанием он сказал: «Какая 
вы красивая!» Помню, я чуть 
не расплакалась… Я ушла. Дела, 
заботы, семья… Прошло уже 
около четырех лет, а я его до 
сих пор вспоминаю. Не поки-
дает ощущение, будто от него 
исходило какое-то тепло ко 
мне… Другие дети были более 
нейтральны, а он…

Знаете, я все больше прихожу 
к мысли, что если ты вошел в 
эту тему, то выйти из нее уже 
невозможно… В классе моей 

старшей дочери в этом году 
появился мальчик из приемной 
семьи. Причем его только-только 
взяли, еще не прошел период 
адаптации, а тут еще школа... 
Очень непросто приходится 
всему классу, а ему особенно: 
новые лица, характеры, сложив-
шийся коллектив, учителя, 
плюс переходный возраст… Есть 
настороженность, недоверие, 
даже агрессия по отношению к 
некоторым педагогам. Но есть 
понимание и поддержка… От 
моей дочки точно.

Мы с ней часто говорим на эту 
тему, я рассказываю о каждой 
своей фотосъемке, о детях. Она 
многое пропускает через себя и 
реагирует правильнее, что ли, 
чем дети из обычных семей, 
никогда не соприкасавшиеся 
с темой. У нее не срабатывает 
защитная реакция – отгородиться 
от проблемы, отойти на рассто-
яние… И это хорошо. Я уверена, 

что парень постепенно адапти-
руется в классе, найдет друзей и 
тоже сможет принять мир вокруг 
себя. Ведь это и есть жизнь!

В КАЧЕСТВЕ  
ПОСТСКРИПТУМА

У нас с Наталией возникла 
совместная идея: разыскать в замеща-
ющих семьях ребят, которых мы фото-
графировали и о ком рассказывали 
на страницах журнала «Дети дома». 
Пообщаться, поговорить о планах на 
жизнь, о сбывшихся и несбывшихся 
надеждах, о трудностях и маленьких 
победах.

Если вы впервые встретились 
взглядом с вашим приемным сыном 
или дочкой на страницах нашего 
журнала, пишите нам по адресу 
detidoma@katren.ru и рассказывайте 
свои истории. Будем очень рады!

Фото: Наталии Дегтяревой, Юлии Бажневой, Екатерины Муравьевой.

От первого 
лица
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история

…Нас с братом увезли 
на черной машине в 
детский дом. Нас рас-
спрашивали о том, что 
мы помним. Я, дрожа, 
захлебывалась в сле-
зах, пыталась что-то 
объяснить. Эти дни 

длились очень долго. 
Мне не говорили, что 
мама умерла, и я все 
время ее ждала.

В детском доме было всякое: 
часто обижали старшие дети, но 
воспитательницы пытались нам 
дать любовь. И все же все это 
было НЕ ТО!!! Мир не может быть 

полноценным без материнской 
любви. Порой нас знакомили с 
различными людьми, которые 
хотят взять детей на воспитание, 
но по какой-то причине они 
больше не приходили. Каждый 
раз это была еще одна травма.

Я благодарна тому, что родные 
научили меня молиться, я 
каждый день молилась Богу как 
могла, просто от сердца говорила 

НАУЧИТЬСЯ 
ПРИНИМАТЬ
И ОТДАВАТЬ
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своими словами: «Господи, верни 
мне маму, мне ее так не хватает, 
ее улыбки, объятий». Я еще не 
знала, что моя мама умерла. Как 
выяснилось позже, на похоронах 
был только старший брат, а меня, 
шестилетнюю, не взяли.

Как-то раз ко мне подошли 
воспитательница и незнакомая 
женщина. Я не запомнила, как 
ее зовут, почему-то… Наверное, 
это был просто детский протест, 
чтобы не было снова больно. 
Я отводила глаза в сторону, но 
запомнила, как она выглядит. 
Она была блондинкой. Помню 
ее желание пообщаться со мной, 
но я в основном молчала, а она 
продолжала мне приветливо 
улыбаться. Самое удивительное, 
что Наташа, так звали ее, не подо-
зревала, что мы с Димой брат и 

сестра! С Димой она познакоми-
лась чуть-чуть раньше, в школе, 
где учился Дима, и он ей очень 
понравился.

Тетя Наташа часто к нам прихо-
дила в детский дом на встречи, 
и всегда с мешком конфет, с 
игрушками. Мы часто втроем 
гуляли на площадке. Однажды 
нас как-то отпустили за пределы 
детского дома. Мы пели песенки, 
общались, играли и даже пошли 
в супермаркет, и Наташа сказала: 
«Берите любые сладости, какие 
хотите!»

Как-то тети Наташи долго не 
было. Я начала скучать.  
И опять в голове промелькнула 
эта страшная фраза: «Опять нас 
бросили, мы никому не нужны». 
Но нет, я ошиблась в своих 

выводах. Она пришла снова, мы 
сидели вместе с братом в игровой 
комнате, и она произнесла самые 
заветные слова: «Вы пойдете ко 
мне жить, я стану вам мамой, мы 
будем одной семьей».

Конечно же, мы согласились, 
и в начале июня 2008 года мы 
стали жить все вместе. Наташа 
подарила мне игрушку – собачку 
в сумочке и куклу беби бон, 
которая кушает, пьет, плачет, еще 
ее можно посадить на горшок. 
А брату – огромного тигра с 
тигренком. Мы их очень берегли.

Мы жили вчетвером: брат, я, тетя 
Наташа и ее муж – дядя Дима. 
Это было чудесное время! Не 
было времени, даже минуты, 
вспоминать о прошлой жизни, 
ведь каждый день мы гуляли, 

Я благодарна тому, что род-
ные научили меня молиться, я 
каждый день молилась Богу 
как могла, просто от сердца 
говорила своими словами: 
«Господи, верни мне маму, мне 
ее так не хватает, ее улыбки, 
объятий». Я еще не знала, что 
моя мама умерла. Как выясни-
лось позже, на похоронах был 
только старший брат, а меня, 
шестилетнюю, не взяли.

Моя 
история
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ходили в кино, на аттракционы, 
дядя Дима играл с нами в мячик, 
водил в бассейн.

Потом я пошла в школу в первый 
класс, и еще Наташа записала 
меня в детскую школу искусств 
на художественное отделение, 
где я проучилась 6 лет, за это 
я ей очень благодарна. Детство 
теперь у нас с братом все же было 
настоящим, а не гонки босиком 
по снегу от пьяного дяди Пети.

Еще одна трудность. Мы с братом 
так и не смогли называть Наташу 
мамой, это обидно, но она нас 
поняла, вошла в наше положение, 
самое главное, что мы любим ее 
искренне, как маму. Мне запала 
в душу ее фраза: «Я родила вас 
сердцем!»

Но наступило время, когда мы 
с братом стали взрослеть. Это 
был еще один тяжелый период 
жизни, у брата начался пере-
ходный возраст – ему было 14–15 
лет, он стал гулять, да так, что 
не приходил домой неделями 
и месяцами, а потом и вовсе 
отказался с нами жить, написал 
в органах опеки отказ. Как 

вспомню, аж слезы наворачива-
ются: мы же с братом всегда были 
вместе, вместе играли, рисовали, 
спасались бегством, вместе пере-
живали трудные моменты, а тут 
он уходит, а я остаюсь одна… Я не 
знала, как это все воспринимать…

Мы с Наташей стали ходить к 
психологу, чтоб легче было пере-
жить это расставание. У меня не 
было такого болезненного пере-
ходного возраста. Только перио-
дически бывали такие моменты, 
что хотелось доказать, что я уже 
большая, самостоятельная. В 17 
лет хочется погулять подольше, 
уже сложились какие-то отно-
шения с мальчиками. И на этой 
почве бывали небольшие разно-
гласия с Наташей (мы так ее всю 
жизнь и называли – Наташа), но 
на следующий день я все пони-
мала, что да, надо слушаться и 
вовремя приходить домой.

В 2015 году Наташа взяла в семью 
еще одну девочку – Сашеньку, 
шести лет, мне очень тяжело 
было привыкнуть к ней, найти 
общий язык. Но мы живем с ней 
уже больше года. И я пытаюсь 
быть ей старшей сестрой, пусть 

не всегда полу-
чается, но на 
все надо время. 
А с Наташей я 
живу уже 10 лет. 
Бывало всякое: и 
счастье, и горе, 
но самое главное, 
что мы вместе, 
мы православная 
семья, и только 
Бог дает силы и 
дарит нам таких 
мам!!!

Я часто думаю, 
как бы оберну-
лась моя жизнь, 
если бы Наташа 

меня не взяла. Я за свои 17 лет 
видела разную жизнь. Я объез-
дила полстраны: Питер, Москва, 
Великий Устюг, Екатеринбург, 
Казань, Киров, была не только 
на нашем юге – в Сочи, Крыму, 
Абхазии, но и за границей – в 
Египте, Турции, Греции. Не 
каждый  взрослый испытал то, 
что я испытала и увидела.

Я научилась любить – 
как принимать, так 
и отдавать любовь 
взамен. 

Чем я только не увлекалась: 
восточными танцами, бассейном, 
в спортзал ходила – в трена-
жерный зал, даже мечтала быть 
тренером, заодно и диетологию 
изучала, правильно питалась. 
Потом и вовсе устроилась на 
работу, стала работать бухгал-
тером. И вегетарианкой я была, 
почти год не ела мясо! Ух, сколько 
было всего, самое приятное, что 
меня ни разу ни за что не попре-
кнули, мне давали шанс попро-
бовать себя во всем, изучить, 
испытать все на себе.

Я стала еще сильнее уважать 
Наташу за то, что она нашла 
наших родных. А еще она помогла 
нам «сделать» родовое кладбище 
в деревне, мы заказали памят-
ники и поставили их маме Тане, 
бабушке и дедушке, другим 
нашим родственникам. Периоди-
чески мы бываем в деревне на 
кладбище и ухаживаем за моги-
лами.

Дорогие взрослые, не бойтесь 
брать детей! Не бойтесь трудной 
судьбы! Да, будут сложности, но 
это делает жизнь интереснее. 
Желаю всем найти то, что вы 
ищете!

Настя Л.
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Жанна Яцкеева – мама большого 
семейства. Почти два года назад 
в ее дом пришли братишки, Илю-
ша и Ванечка. Мальчишки детса-
довского возраста на удивление 
легко адаптировались в новых ус-
ловиях, и уже через полгода при-
емные родители пришли к мысли 
взять еще и девочку: неплохо 
было бы «смягчить» мужскую 
атмосферу, все-таки девочка – 
это нежность, мягкость, забота…

Так сложилось, что оформление 
бумаг из-за юридических слож-
ностей шло не так быстро, как 
хотелось бы. Несколько месяцев 
будущая мама могла видеть Дашу, 
только навещая ее в учреждении. 

Говорят, человек предполагает, а 
бог располагает… Пока ходила в 
гости к Даше, Жанна познакоми-
лась с восьмилетним Кириллом, 
проживавшим там же и тоже 
имевшим проблемы со здоро-
вьем – ДЦП. В итоге Кирюшка 
даже первым обрел новый дом, а 
в январе 2017-го семья наконец 
смогла забрать и Дашу.

Ревности между детьми нет. Есть 
понимание, формируется согла-
сие… На сегодня основная адап-
тация прошла, говорит Жанна. Но, 
безусловно, есть определенные 
поведенческие, психологические 
проблемы… У Кирилла немало 
сложностей в школе – гиперактив-

ность дает себя знать. Дома он 
внимательный, ласковый, забот-
ливый, а в школе заметно другой. 
Но главное не это, а то, что и у 
Кирюши, и у остальных детей за-
метен прогресс, а значит, ребенку 
комфортно в семье, он чувствует 
себя защищенным, он начинает 
верить в свои силы и двигаться 
вперед.

Мы познакомились с Жанной Яц-
кеевой на встрече в Департамен-
те Томской области по вопросам 
семьи и детей, куда представители 
Корпоративного благотворитель-
ного фонда «Катрен» приехали с 
презентацией программы «Здо-
ровая семья». Жанна получила из 

Опыт регионов: 
Томск

Термин «детский 
дом» постепенно 
исчезает из 
нашего лексикона
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рук Инны Прохоровой, директора 
КБФ «Катрен», сертификаты на 
Дашу и Кирилла, которые очень 
помогут в укреплении их здоровья. 

В этот день полисы добровольно-
го медицинского страхования и 
сертификаты на своих приемных 
детей получили 17 замещающих 
родителей. Программа «Здоровая 
семья» КБФ «Катрен» помогает 
детям с ослабленным здоровьем, 
с инвалидностью пройти обследо-
вание или лечение в медучреж-
дениях региона в соответствии со 
страховой суммой полиса СОГАЗ, 
а сертификат позволяет приобре-
сти необходимые медикаменты в 
сети аптек «Мелодия здоровья».

Инна Прохорова в своем высту-
плении тепло поприветствовала 
родителей, поблагодарила их за 
доброту, бесконечное терпение и 
заботу о детях-сиротах и рас-
сказала о том, какой путь прошел 
фонд. По мере того как в стра-
не шло становление института 
приемного родительства, рас-
ширялось участие общественного 
сектора в социализации воспитан-

ников и выпускников госучрежде-
ний, фонд тоже активно разви-
вался. Параллельно с помощью 
медикаментами большому числу 
детских домов и домов ребенка 
в стране появились проекты, при-
званные поддерживать талантли-
вых детей, которые хотят и любят 
получать знания, – «Хочу учиться», 
проекты, повышающие шансы дев-
чонок и мальчишек найти семью –  
«Дети дома», «Галерея сердец» и 
др. 

«Сегодня мы считаем для себя 
очень важным продолжать 
поддерживать учеников и 
выпускников центров для 
детей-сирот, помогать в их 
социализации через помощь 
конкретным семьям и 
конкретным детям. И таких 
детей и семей все больше!» – 
сказала она.

В свою очередь, приветствуя со-
бравшихся, руководитель Депар-
тамента по вопросам семьи и 
детей Администрации Томской 
области Маргарита Шапарева 
отметила: 

– Наше многолетнее сотрудниче-
ство с фондом «Катрен» по целому 
ряду проектов развивается очень 
успешно. Это не только поддерж-
ка замещающих семей и детей, но 
и размещение в журнале «Дети 
дома» фотографий ребят, кото-
рым нужна семья. Мы одобряем 
активность наших центров сопро-
вождения, которые сами выходят 
на контакт с фондом, предлагая 
снимки детей. Совместные усилия 
дают очень хороший результат! – 
подчеркнула она.

ТЕ, ЧТО ОСТАЛИСЬ  
С НАМИ
Откровенный разговор в Департа-
менте по вопросам семьи и детей 
Администрации Томской области 

позволил не только обсудить на-
правления дальнейшего сотруд-
ничества фонда с органами опеки 
и попечительства региона, но и 
поговорить о новых тенденциях в 
сфере защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Беседа получилась 
очень интересной и содержатель-
ной.

Томская область – один из реги-
онов, которые достаточно рано 
нашли свой уникальный путь, 
перестраивая работу сиротских 
учреждений таким образом, чтобы 
то, что сегодня называют одним 
емким словом «социализация», 
стало обычной каждодневной 
работой. В годы, когда детские 
дома населяли не десятки, а сотни 
воспитанников, они уже разде-
ляли структуру на более мелкие 
группы: семьи или квартиры, 
где был постоянный значимый 
взрослый и какое-то количество 
детей, которые имеют общее про-
странство и личное пространство. 
Детский дом, даже самый лучший, 
не способен заменить семью, 
но он может взять из «законов 
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взаимоотношений в семье» самое 
лучшее, самое ценное, что позво-
лит конкретному ребенку уверен-
нее чувствовать себя, правильно 
выстраивать взаимоотношения 
с другими людьми, обслуживать 
себя, ставить планы на жизнь и 
двигаться вперед.

– Маргарита Анатольевна, 
что меняется в подготовке 
кандидатов в замещающие 
родители?

– Сегодня в госучреждениях прожи-
вают, как правило, детки старше 
10 лет, братья-сестры, которые не 
могут быть разделены, а также 
дети с особенностями развития... 
Учитывая эти обстоятель-
ства, наши ШПР стали вводить 
специализированные занятия 
в тренинговой форме и форме 
индивидуальных консультаций для 
кандидатов, стали больше расска-
зывать о том, какие есть психоло-
гические возрастные особенности, 
несколько изменили теоретиче-
ский и практический курс подго-
товки родителей. 
Мы разъясняем потенциальным 
приемным мамам и папам: да, 
детки сейчас постарше, но вы не 
останетесь с проблемами один 
на один и в период адаптации 
ребенка, и позже, по мере его взрос-
ления, мы всегда будем рядом, всегда 
окажем своевременную помощь, 
только будьте открытыми, 
обращайтесь, не замалчивайте 
проблемы…

– А что нового в работе по 
сопровождению семей?

– Вы знаете, что регионам была 
поставлена задача, чтобы 90 
процентов детей  воспитывались 
в семьях. У нас этот показатель 
сейчас составляет 89,6 процента. 
Мы прекрасно понимаем, что без 
развития служб сопровождения 
дальше вести эту работу будет 
очень сложно. 2017 год стал 
пилотным в деле развития наших 
служб сопровождения. 

У нас разработан соответству-
ющий документ, и к концу года 
появится утвержденный инстру-
ментарий. Большой плюс, на мой 
взгляд, заключается в том, что 
сопровождением занимаются 
подведомственные нам учреж-
дения (бывшие детские дома), 
опытные специалисты которых 
хорошо знакомы и с детками и с 
приемными родителями, которые 
проходили у них подготовку. 
Между учреждениями налажен 
обмен информацией, что также 
очень важно.

– Немало приемных семей 
проживают в сельской 
местности, учитывая 
географические особенности 
Томской области, это 
могут быть очень удаленные 
населенные пункты, какие у них 
возможности получать помощь 
специалистов?

– У нас есть несколько форм 
работы, не только индивиду-
альная. Изначально, безусловно, 
составляется оценочный лист 
замещающей семьи, в котором 
указывается необходимый уровень 
сопровождения (от базового уровня 
до критического). В зависимости 
от уровня сопровождения состав-
ляется план работы с этой семьей, 

утверждаются сроки. Количество 
посещений может варьироваться 
от раза в месяц до посещения в 
зависимости от потребностей 
самой семьи. Как я уже отметила, 
кроме ответственного специ-
алиста, который занимается 
сопровождением этой семьи, у нас 
есть и такая форма, как мобильная 
бригада. 

– Она осуществляет экстренные 
выезды?

– Нет-нет, как раз плановые. Соби-
рается бригада профессионалов, 
в которой есть логопед, психолог, 
владеющие навыками возрастной 
психологии, а также специалисты, 
которые занимаются различными 
проблемами в смежном с нами 
социальном блоке: сотрудники 
службы занятости, соцзащиты, 
образования. Они коллективно 
выезжают в отдаленные насе-
ленные пункты и совместно 
работают.

В Асиновском районе у нас есть 
группа профессионалов, которые 
также занимаются консультиро-
ванием при помощи удаленного 
доступа. Еще одна традиция – мы 
регулярно, в среднем раз в месяц, 
выезжаем в районы, где проводим 
Дни департамента: встречаемся 
с местными жителями, выслуши-
ваем, информируем, обязательно 
берем с собой ваш журнал, чтобы 
раздать семьям. Эти встречи 
очень популярны!

ПОЧТИ КАК ДОМА
Визит в бывший детский дом, а 
ныне Центр (ОГКУ) для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, города 
Томска, оказался очень впечатля-
ющим. Еще стояла золотая осень, 
и ребята дружно убирали листву 
на прилегающей территории. 

Опыт регионов: 
Томск
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Подростки с азартом «воевали» с 
листьями, обменивались шутками 
в ожидании традиционного для 
субботника чаепития на открытом 
воздухе. По такому случаю на кух-
не постарались испечь особенный 
праздничный пирог.

В сопровождении директора 
центра, Оксаны Дмитриевой, и 
представителей департамента мы 
прошли по жилым и хозяйствен-
ным помещениям, познакомились 
с ребятами и сотрудниками, узна-
ли о традициях, о новом в их жиз-
ни и работе, о планах на завтра. 

Оксана Владимировна расска-
зала, что в этот центр попадают 
дети в возрасте от трех до 18 лет, 
но младшие здесь долго не задер-
живаются – уходят в семьи. Так 
что в основном здесь проживают 
ребята постарше или группы бра-
тьев и сестер, которым сложнее 
найти приемных родителей. Об-
учаются в обычных школах, если 
позволяет здоровье. К мальчику, у 
которого стоит кардиостимулятор, 
педагоги приходят на дом.

Вот одна из квартир. За прихожей, 
с обычными для нее зеркалом, 
обувными полочками и шкафом 
для верхней одежды, виден не-
большой коридор, который ведет 
к отдельным спальням, и простор-
ная гостиная. Здесь частенько 
собираются все вместе, чтобы 
пообщаться, поиграть или посмо-
треть телевизор. Удобная мебель, 
бытовая и электронная техника, 
книги, на полочках грамоты, су-

вениры, которые гостю могут по-
казаться милыми безделушками, а 
для хозяев это наверняка дорогие 
сердцу воспоминания о чем-то 
важном. И, конечно, фотографии 
тех, кто здесь проживает. Словом, 
все очень по-домашнему.

Интерьер кухонь (а в каждой 
квартире – своя кухня!) очень 
индивидуален – в соответствии с 
предпочтениями хозяев кварти-
ры. Где-то – рюшечки и цветочки, 
где-то стиль подводного царства, 
а где-то все строго в духе мини-
мализма.

Спальни рассчитаны на двух, 
иногда трех человек. Старшие ча-
стенько живут по одному. Привыч-
ка следить за порядком в своей 
комнате и умение что-нибудь себе 
приготовить очень пригодятся 
во взрослой жизни. Как и умение 
ладить с соседями, договаривать-
ся, уступать… Все это, казалось бы, 
мелочи, но мелочи очень важные.

Влад прибежал из школы как раз 
в тот момент, когда мы зашли в 
его комнату. Пришлось извиниться 
за вторжение, но он не рассер-
дился. Заглянул в аквариум, где 
возились две крупные черепахи, 
убедился, что все в порядке, до-
стал спортивную форму и, сооб-
щив, что ему надо бежать – помо-
гать старшим на субботнике, через 
минуту умчался прочь. 

Я только успела спросить, кто 
живет с ним в комнате. Оказалось, 
старший брат. Это он собственно-
ручно сделал орнамент на стенах.

Летом ребята вы-
езжают в различные 
загородные лагеря: 
оздоровительные, 
спортивные, патриоти-
ческие и др. А также 
отправляются в самые 
настоящие путеше-
ствия: с едой, приго-
товленной на костре, с 
ночевками в палатках 
и песнями под гитару.
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Из традиций – настоящая елка 
под Новый год в каждой семье. 
А 1 января – традиционный День 
пельменей, когда все жители 
квартиры, а их, как правило, 6–7 
человек, собираются за большим 
столом и собственноручно лепят 
пельмени. Из блюд в фаворитах 
также блины, пирожки, оладьи, 
манты…

Мы заглянули в библиотеку, где 
есть не только детская классика, 
но и обожаемые подростками 
гуру жанра фэнтези Макс Фрай и 
Терри Пратчетт. Затем пообща-
лись с психологами. Несмотря на 
то, что есть определенное рас-
писание работы специалистов, их 
кабинет почти никогда не пустует: 
ребята часто приходят «просто 
поговорить» о мелких и больших 
проблемах, поделиться сомне-
ниями, переживаниями… Такие 
моменты – одна из возможностей 
деликатно, ненавязчиво погово-
рить с подростком о его желании 
или нежелании перейти в замеща-
ющую семью.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Татьяна Меньшикова – главный 
специалист Комитета по орга-
низации предоставления услуг 
Департамента по вопросам семьи 
и детей Администрации Томской 
области, здесь абсолютно свой 
человек не только по профилю 
деятельности, но и потому, что 
пришла в эти стены в далеком 
2005 году еще будучи студенткой.

– Тогда здесь проживали 132 
ребенка. Детский дом был 
разделен на десять семейных 

«квартир». Сегодня здесь 
находятся всего 42 ребенка, 
которые проживают в шести 
квартирах. В то время патро-
натные семьи только появ-
лялись. Никто не верил, что 
приемное родительство может 
стать альтернативой детским 
домам. Раз-два в год усыновляли 
ребятишек, иногда бабушки 
брали внуков на воспитание… 
За прошедший период изме-
нилось не только количество 
«государственных» детей, 
изменилось многое, – рассказы-
вает она. 

Проработав несколько лет в дет-
ском доме, Татьяна Эдуардовна 
перешла в Службу по работе с 
семьей и детьми, работая соци-
альным педагогом, занималась 

семейным устройством, еще через 
три года перешла работать в 
органы опеки и попечительства, 
а еще через полгода – в депар-
тамент семьи. Это тот самый 
случай, когда человеку знакомы 
все нюансы проблемы социаль-
ного сиротства, причем не только 
теоретически, но и на практике.

– Что происходило в эти 10–12 
лет? Начали формироваться 
специальные службы. Появля-
лись первые школы приемных 
родителей. Шла институци-
онализация различных форм 
семейного устройства, методов 
работы. Уже тогда, десять лет 
назад, начинали говорить о 
необходимости сопровождения 
замещающих семей и выпуск-
ников детских домов… Сегодня 
все это создано, отлажено 
и очень неплохо работает. 
Само словосочетание «детский 
дом» постепенно исчезает из 
нашего лексикона, чаще говорят 
просто: центр, детский центр 
или центр сопровождения…

В те годы «детский дом» – это 
была организация для детей, где 
они жили, росли, развивались, об-
учались… А сейчас это комплекс-
ный центр, оказывающий услуги, 
и главная его задача – помогать 
детям, замещающим семьям, 
кровным семьям, у которых есть 

Опыт регионов: 
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потенциал для восстановления, а 
также заботиться о выпускниках. 
Раньше не было речи о службах. 
Имелся один социальный педагог 
на 130 детей, который занимался 
в основном госгарантиями.  
А сейчас персонал и количествен-
но больше, и есть профессио-
нальная специализация, которая 
позволяет комплексно решать 
все проблемы.

Одно из непростых, но очень важ-
ных сегодня направлений – работа 
с теми, кто выходит из детского 
дома в самостоятельную жизнь. 
Тут и с трудоустройством порой 
приходится помогать, и с учебой, а 
самое главное – с жильем. Важно, 
чтобы эти ребята создали свои 
семьи, и чтобы их дети никогда не 
знали сиротской доли.

К слову о выпускниках: попав в 
сложную жизненную ситуацию 
из-за потери работы, утраты до-
кументов, отсутствия крыши над 
головой, да мало ли чего еще, 
выпускник центра (до 23 лет) всег-
да может на несколько месяцев 
найти приют в родных стенах. 

Здесь у него будет своя комната 
в такой же квартире со всеми 
удобствами, в каких проживают 
воспитанники, а сотрудники цен-
тра помогут решить накопившиеся 
проблемы. Они говорят: «Мы всех 
должны вывести в жизнь!»

ОН НАС ТОЖЕ УЧИТ 
И ВОСПИТЫВАЕТ

Еще одну маму, с которой мы по-
знакомились в этот день в Томске, 
зовут Евгения Александровна. Она 
просила не указывать фамилию, 
щадя чувства ребенка-подростка, 
который не хотел бы, чтобы ближ-
ний круг – соседи, одноклассни- 
ки – знал, что он приемный.

Так в жизни бывает, что ино-
гда достаточно одного взгляда, 
нескольких фраз, чтобы понять, 
кто перед тобой. Чем живет этот 
человек? Что ему дорого? Чем 
он руководствуется при принятии 
решений? Помню, как я поймала 
себя на мысли, что Евгения – ма-
ма-соратник, мама-друг, мама, ко-
торая не «лепит» из ребенка свою 
маленькую копию, а открывается 
ему и сама готова меняться… Эти 
качества особенно ценны, когда 
речь идет о приемном ребенке.

Поэтому я совсем не удивилась, 
услышав: «Мы тут в выходные 
сдавали норматив на золотой 
значок ГТО…» Мы – это в букваль-
ном смысле. Поскольку паренек 
был один от своей школы, ему 
как несовершеннолетнему нельзя 
было выходить на дистанцию без 
сопровождающего. И этим сопро-
вождающим стала мама.

Ради сына, точнее вместе с сыном, 
мама преодолевает скалы, папа 
встал на горные лыжи… И это не 
все перемены в семье. «Что еще 
изменилось? Чему еще он вас 
научил?» – спрашиваю Евгению 
Александровну.

– Режим дня. Взгляды на 
жизнь, на свое место в этом 
мире – все поменялось! Мы 
разными способами пытались 
выстроить отношения на 

первых порах, пока не пришли 
к диалогу практически на 
равных. Было непросто. Он 
научил нас принимать людей 
такими, каковы они есть. 
Мы, взрослые, бываем макси-
малистами, а дети со своей 
непосредственностью нам об 
этом напоминают… Никаких 
завышенных требований и 
ожиданий! Я – вот такой, 
примите меня таким. Он 
нас «расшевелил», заставил 
двигаться. Какой там разме-
ренный темп жизни?! Мы 
постоянно чем-то увлечены: 
занятий много (подводное 
плавание, картинг, гитара), а 
планов еще больше!

Поездка в Томск оказалась 
очень насыщенной, теплой, 
богатой на впечатления 
и встречи с интересны-
ми людьми. Руководитель 
Департамента по вопросам 
семьи и детей Маргарита 
Шапарева пригласила пред-
ставителей Корпоративного 
благотворительного фонда 
«Катрен» приехать на Фе-
стиваль замещающих семей 
«Подарим тепло детям», 
который традиционно прохо-
дит в Томске в конце года.

Было непро-
сто. Он на-
учил нас при-
нимать людей 
такими, како-
вы они есть. 
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Фотографии и анкетные данные детей предо-
ставлены Северо-Западным благотворительным 
фондом «Дети ждут» дети-ждут.рф.

А. Мария, октябрь 2013 г.р.

Машенька – непосредственная, активная 
«солнечная» малышка. У девочки наблюда-
ется положительная динамика в развитии. 
Она самостоятельно кушает, сама может 
попить из чашки, знает, для чего нужен 
горшок. Маша любит заниматься, но она 
быстро устает. Машенька ждет любящих 
родителей!

Б. Даниил, апрель 2003 г.р.

Даня – подросток с характером и очень 
обаятельной внешностью. У него на все 
есть свое мнение, но он умеет слушать и 
с ним всегда можно договориться, даже 
если сначала он скажет твердое «нет». 
Даня умеет ценить окружающую обстанов-
ку и очень любит уют вокруг себя. Умеет 
трудиться, не отказывается помочь, даже 
ухаживает за растениями.

Б. Дарья, январь 2008 г.р.

Даша – открытая, добрая, непосредствен-
ная девочка. Любит внимание взрослых, 
старается понравиться. Активная, очень 
любит занятия, лепит, рисует. Хохотушка, 
интересная девочка. Педагоги говорят о 
Даше: «Все понимает. Хорошая помощ-
ница!» Девочка нуждается в постоянной 
поддержке и заботливом уходе.

Б. Дмитрий, июль 2002 г.р.

Дима – очень искренний и приятный маль-
чик. Ему непросто дается контакт со свер-
стниками, у него мало друзей. В душе это 
очень одинокий ребенок, на долю которого 
выпали многие испытания. Он нуждается 
во внимании и чутком отношении. Диме 
нужны любящие, терпеливые родители.

Б. Ростислав, март 2016 г.р.

Ростик – очень славный «солнечный» ма-
лыш. Серьезный, настойчивый, спокойный, 
активный мальчик. Он хорошо ориентиру-
ется в пространстве, хорошо адаптируется 
к новому, не боится незнакомых людей. Ро-
стик – эмоционально отзывчивый мальчик, 
очень ласковый, позитивный, некапризный. 
Хороший мальчик. И он очень-очень ждет 
свою мамочку.

В. Елизавета, февраль 2005 г.р.

Лиза – спокойная, доброжелательная «сол-
нечная» девочка. Конечно, она развивается 
в своем темпе, но постоянно совершен-
ствует свои навыки и умения, ее развитие 
не стоит на месте. Лиза миролюбива, с 
удовольствием играет с ребятами в куклы и 
сюжетно-ролевые игры. Она ждет заботли-
вых и любящих родителей!
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В. Юлия, февраль 2004 г.р.

Юля – симпатичная и обаятельная девочка. 
С незнакомыми людьми немного стесняет-
ся, тихая и скромная. У Юли есть характер, 
она и настоять на своем может, и проявит 
упорство, если хочет чего-то добиться. 
Вот из-за этого характера у Юли хорошие 
спортивные достижения. Юле очень нужна 
семья!

Г. Алексей, июль 2008 г.р.

Обаятельный, подвижный толстощекий 
мальчик. Леша – любимец группы, он живо 
и искренне участвует во всех начинаниях, 
любит похвалу взрослых, старается делать 
все так, как ему говорят. Леша – очень 
артистичный малыш, любит игры с элемен-
тами драматизации, очень старается. Ему 
очень нужна семья.

Г. Мария, февраль 2005 г.р.

Машенька – очень обаятельная девочка.  
Она немного стесняется людей, так застен-
чиво улыбается в эти моменты, и это при-
дает ей еще большее очарование. Девочку 
очень хвалят педагоги. Хорошо обучается 
в школе, программу осваивает. В конкурсе 
«Интерфолк» заняла третье место в своей 
возрастной категории. Маша очень нужда-
ется в теплой, ответственной семье.

Г. Сергей, апрель 2003 г.р.

Сережа – добрый и послушный подросток, 
о котором тепло отзываются и сверстники, 
и педагоги. Все особенно отмечают его 
аккуратность и старательность, вдумчивое 
отношение к любому делу. Такие дети, как 
Сергей, особенно нуждаются в домашнем 
тепле и заботе; чтобы раскрыться, его 
талантам и способностям нужна спокойная 
обстановка принятия и любви.

Д. Егор, декабрь 2004 г.р.

Егор – общительный, ласковый, эмоцио-
нальный мальчик с непростой судьбой, к 
которому нужен особый подход. Он ценит 
общение со взрослыми, может быть ласко-
вым, приветливым, добрым в индивидуаль-
ной беседе. Со сверстниками отношения 
складываются непростые, но Егор с удо-
вольствием возится с малышней. Он очень 
нуждается в семье.

Д. Кирилл, апрель 2005 г.р.

Кирилл – жизнерадостный, любознатель-
ный, активный и очень доброжелательный 
мальчик. Он старается отстаивать лидер-
ские позиции в коллективе, хочет быть во 
всем первым и лучшим и прикладывает 
к этому много усилий. Кириллу нравится 
математика, он легко решает сложные 
задачи. 
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Д. Сергей, июль 2002 г.р.

Сережа – очень хороший мальчик! Несмо-
тря на все трудности, через которые парню 
пришлось пройти, он совсем не растерял 
веру в людей и не озлобился. О Сергее теп-
ло отзываются в учреждении, характеризуя 
его как внимательного, добросовестного 
подростка. Сережа мечтает обрести семью!

Ж. Артем, декабрь 2002 г.р.

Артем – спокойный, дружелюбный подро-
сток. В учреждении Артема характеризуют 
как чуткого, отзывчивого парня, который 
всегда придет на выручку. В учреждении, 
где проживает Артем, живет собака, и 
подросток взял на себя заботу о ней: выгу-
ливает, кормит и опекает своего лохматого 
друга. Этому светлому, доброму человеку 
нужна семья!

Ж. Татьяна, май 2006 г.р.

Искренняя, улыбчивая девочка с особен-
ностями развития. Любознательная, добро-
желательная, всегда рада новым людям и 
новому общению. На занятиях внимательно 
слушает педагога и старательно выполняет 
все задания. При участии взрослого может 
рисовать, лепить. Нуждается в специаль-
ном уходе.

з. Степан, июль 2006 г.р.

Активный, деловитый, любознательный 
«солнечный» мальчик. Степа очень ценит 
внимание взрослых и доброжелательное 
к себе отношение, старается всегда быть 
послушным. Любит быть в центре внима-
ния, любит порядок во всем – маленький 
руководитель, все дети его слушаются. Он 
добрый, веселый, достаточно спокойный 
ребенок. 

И. Александр, февраль 2004 
г.р.

Саша – спокойный и уравновешенный 
мальчик. К окружающим его людям, как ро-
весникам, так и взрослым, Саша относится 
доброжелательно. Но все-таки предпочита-
ет своими делами заниматься в одино-
честве. Саше нужны родители, готовые 
принять его таким, какой он есть.

К. Александр, сентябрь 2000 
г.р.

Саша – милый, приятный, обаятельный 
подросток. Он так мило стесняется, очень 
трогательно улыбается, невозможно не 
улыбнуться в ответ. Педагоги о Саше 
говорят: «Он открытый, ласковый, добрый 
подросток, делится своими чувствами и 
переживаниями». Саше важно понимать, 
что он кому-то нужен.

Ленинградская
область

Фотографии и анкетные данные детей предо-
ставлены Северо-Западным благотворительным 
фондом «Дети ждут» дети-ждут.рф.
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К. Василий, август 2004 г.р.

Вася недавно в учреждении, но у педа-
гогов сложилось о нем довольно устой-
чивое мнение. Вася – добрый, ласковый, 
общительный, неконфликтный подросток. 
В школе на Васю не жалуются, он учится 
хорошо, уроки делает самостоятельно.
Васе очень нужна семья!

К. Виктор, июль 2005 г.р.

Витя – интеллигентный юноша с отменным 
чувством юмора. В числе его хобби ком-
пьютерные игры и математика, нестандарт-
ный склад ума позволяет Вите находить 
самые оригинальные решения для скучных 
задачек. Терпеливые родители, наделенные 
чувством юмора, безусловно, смогут найти 
подход к этому улыбчивому парню.

К. Евгений, июнь 2000 г.р.

Женя – серьезный, уравновешенный 
подросток. Спокойный и исполнительный. 
Взрослые для Жени – авторитет, со свер-
стниками он общается тоже хорошо, с ним 
можно договориться. «Хороший мальчик», – 
так отзываются о Жене педагоги.
Жене нужна поддержка верящих в него 
людей!

К. Илья, июнь 2006 г.р.

Илья – добрый и послушный мальчик, о 
котором тепло отзываются и сверстни-
ки, и педагоги. Мальчик не любит ссор и 
конфликтов. Шумным компаниям Илья 
предпочитает тихую обстановку. Мальчик 
любит животных, особенно собак, и помога-
ет ухаживать за местным псом, ставшим 
ему другом. Верит в добро и надеется, что 
его обязательно найдет мама!

К. Константин, июнь 2007 г.р.

Костя совсем недавно в учреждении, и 
рассказать о нем пока можно совсем 
немного. Педагоги говорят, что Костя 
мальчик неплохой, домашний. Обычный 
мальчишка – живой, активный, любит по-
играть в подвижные игры, он не задири-
стый, со многими находит общий язык и 
избегает конфликтов. Косте очень нужна 
любящая, дружная, теплая и ответственная 
семья.

К. Максим, июнь 2014 г.р.

Максимка – очень светлый, обаятельный, 
улыбчивый малыш. Тихий, терпеливый, 
некапризный и почти невесомый. Эмо-
циональный, интересуется окружающим 
миром, очень любит все новое. Максим – 
очень милый и теплый мальчик. Он остро 
нуждается в теплой, понимающей семье, 
которая примет мальчика таким, какой он 
есть, и поможет адаптироваться в жизни. 
Мама! Найдись!
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К. Максим, ноябрь 2014 г.р.

Максим – само очарование. Он активный, 
эмоциональный, доброжелательный и ве-
селый малыш. Очень обаятельный. Хорошо 
адаптируется ко всяким изменениям в 
окружении, он спокойный ребенок. Очень 
любит общаться со взрослыми, любит 
обниматься.
Максимка очень ждет родителей.

Л. Назар, декабрь 2013 г.р.

Назар – особый ребенок, но, несмотря на 
отставание, у мальчика наблюдается по-
ложительная динамика в развитии. Очень 
ласковый. Назарчику очень нужны папа и 
мама.

Л. Тимур, декабрь 2006 г.р.

Тимур – очень добрый, открытый, улыбчи-
вый и искренний мальчик. Среди одно-
классников у Тимура немало друзей, с 
которыми он играет в мяч или настольные 
игры. Мальчику нужны любящие и добрые 
родители!

М. Валерий, апрель 2015 г.р.

Валера – маленький трогательный мальчик. 
Он не любит всякого рода изменений в уже 
привычной жизни, не любит непонятных 
действий, ему спокойнее, когда все по ре-
жиму, когда рядом хорошо знакомые люди. 
И при этих условиях Валера – это очень 
позитивный, улыбчивый мальчик. Валере 
очень нужны ответственные и заботливые 
мама и папа.

М. Егор, декабрь 2008 г.р.

Егорушка – чудо-мальчик, такой маленький, 
толстощекий, серьезный, деловитый и в то 
же время непосредственный. Иногда ка-
жется, что он сознает силу своего обаяния, 
когда наклоняет голову набок и лукаво 
улыбается. Но на самом деле Егор – очень 
добрый, простодушный ребенок, активный, 
подвижный. Мальчику просто необходима 
любящая семья, в которой он сможет расти 
и развиваться.

П. Александр, февраль 2008 г.р.

Саша попал в учреждение недавно, по-
этому сказать о нем можно пока немного. 
Саша – ребенок эмоциональный, иногда 
ему бывает сложно сдержать свои чувства, 
но он довольно легко остывает. Мальчику 
очень нужны уверенные и терпеливые 
мама с папой, которым он сможет до-
верять.

Ленинградская
область

Фотографии и анкетные данные детей предо-
ставлены Северо-Западным благотворительным 
фондом «Дети ждут» дети-ждут.рф.
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Р. Абрам, июль 2002 г.р.

Абрам – общительный, приятный подро-
сток. Живой, веселый, неконфликтный – 
так Абрама характеризуют педагоги. «До-
машний мальчик», – говорят воспитатели. 
Абрам очень хочет в семью, готов многим 
пожертвовать ради этой мечты. Сам об 
этом говорит. А педагоги говорят, что 
семья, в которую попадет Абрам, ни на 
секунду не пожалеет о сделанном шаге.

Р. Ильгар, июнь 2007 г.р.

Ильгар – большой егоза и непоседа. Ему 
все интересно, но в то же время мало что 
может удержать его внимание надолго. 
Несмотря на это, он вполне успешен в 
школе, видимо, тяга к знаниям перевеши-
вает природную живость характера. Ильгар 
совсем еще небольшой человек, которому 
так необходима мамина ласка и папина 
забота. 

Р. Николай, декабрь 2006 г.р.

Про Колю можно сказать одно – он при-
рожденный артист! Он очень любит музыку, 
поет, легко заучивает тексты, ему очень 
нравится выступать, на сцене он в своей 
стихии. Коля – компанейский, дружелюбный 
парень, он хорошо ладит с детьми. Охотно 
общается со взрослыми, даже с незнако-
мыми, задает вопросы и рассказывает о 
себе. Эта тонкая, творческая натура любит 
природу, прогулки и может подолгу наблю-
дать за плывущими облаками, шелестящи-
ми листьями на деревьях. 
Мальчик нуждается в заботливой и любя-
щей семье!

С. Александр, октябрь 2005 г.р.

Большеглазый улыбчивый мальчишка.  
Саша  – настоящий артист, и этим все 
сказано. Даже во время фотосъемки он 
декламировал стихи, пел песни, и делал это 
очень хорошо. Этому доброму, жизнера-
достному и ранимому мальчику очень 
нужна семья!

С. Виктор, ноябрь 2003 г.р.

Витя немного застенчив, но это не мешает 
ему быть хорошим другом. Воспитатели 
отмечают способность Вити находить 
компромиссы в споре, готовность помочь 
ровесникам и персоналу учреждения. Он 
хорошо учится и любит спортивные игры, 
особенно волейбол и «вышибалу». Витя, как 
и любой мальчишка его возраста, нуждает-
ся в авторитете и заботе любящей семьи.

Хотите 
видеть ваш 
региональный 
вкладыш 
в журнале 
«Дети дома»?

Пишите о ваших проектах, 
инициативах, трудностях  
и успехах. Приглашаем  
к сотрудничеству администрации 
регионов и общественные 
организации. Наш адрес: 
detidoma@katren.ru.

(812) 272-5433
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С. Елизавета, ноябрь 2002 г.р.

Лиза – тихая, спокойная девочка.  
В учреждении о ней отзываются как о до-
бродушной, совсем не конфликтной девоч-
ке, уважительно относящейся к взрослым 
и детям. Лиза очень хочет обрести семью! 
Для кого-то эта девочка станет настоящим 
подарком!

Т. Ксения, май 2005 г.р.

Ксюша – очень добрая, отзывчивая де-
вочка, любознательная, ее все интересует. 
Ксюша отчаянно нуждается в терпеливых, 
авторитетных и любящих родителях. Ксюша 
будет хорошей помощницей для своих 
родителей. 

Х. Константин, апрель 2008 г.р.

Костя – послушный, ласковый, добрый и 
отзывчивый мальчик. Очень самостоятель-
ный, даже играть любит в одиночестве. 
Косте нужны понимающие мама и папа, 
которые смогут заботиться о нем и любить 
его таким, какой он есть.

Я. Павел, март 2005 г.р.

Паша – добрый, спокойный и очень от-
ветственный мальчик, в нем чувствуется 
деловая хватка, он целеустремленный, в 
нем есть внутренний потенциал. Паше не-
обходимы любящие и заботливые родители!

С. Данила, январь 2002 г.р.

Даня – приветливый, добрый, ответствен-
ный мальчик. Он немного застенчив с 
чужими, но сам по себе общительный и 
обаятельный, если познакомиться с ним 
поближе. Даня за короткий срок очень 
повзрослел и стал настоящим мужчиной, 
который ценит хорошие человеческие от-
ношения. Данила нуждается в заботливой 
семье и в понимающих родителях.
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Р. Егор, август 2002 г.р.

Егор – активный мальчик, который при-
нимает участие в спортивных мероприя-
тиях, любит играть в футбол. Заботливый,  
неконфликтный, общительный. Есть сестра 
Виктория, которую он не даст в обиду и 
всегда готов постоять за нее. 

Б. Артем, июнь 2004 г.р.

Артем – активный и жизнерадостный 
ребенок. Он очень любит играть в футбол и 
рисовать. Мальчик мечтает жить в семье, 
которая будет давать ему свою любовь, 
понимание и заботу.

Р. Виктория, декабрь 2003 г.р. 

Виктория – обаятельная, интеллектуально 
развитая девочка. Любит творческие за-
нятия, одно из которых – лепка из глины. 
Умеет дружить и заботиться. Она очень 
ласковая, добрая и нежная. Есть любящий и 
любимый брат Егор, готовый всегда встать 
горой.

Москва

Если вы заинтересовались этими детьми, обращайтесь к региональному оператору государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, города Москвы.
Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, строение 1.

8 (495) 625-51-05

Прежде чем взять ребенка  
в семью, необходимо  
взвесить все за и против. 

А начать можно со звонка 
по телефону горячей линии 
информационного центра

«Дети в семье»:  
8-800-700-88-05 
(звонок по России бесплатный).
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Новосибирск

Саша, май 2001 г.р.

Саша активная, любознательная, общи-
тельная. Участвует во всех спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях. Следит 
за своим внешним видом. 

Вова, май 2001 г.р. 

Вова добрый, внимательный. Трудолюби-
вый. Занимается спортом (паркур, футбол). 
Любит кататься на скейтборде. Хочет жить 
в семье со своим братом Колей.

Дима, март 2003 г.р. 

Веселый, жизнерадостный мальчик. Любит 
петь, танцевать. Охотно участвует во всех 
мероприятиях, проводимых в центре, и 
различных творческих конкурсах. Любозна-
тельный, вежливый. 

Дима, март 2000 г.р. 

Дима – очень добрый, веселый, активный 
парень, несмотря на ограничения здоровья. 
Занимается спортом (футболом, настоль-
ным теннисом), любит готовить вкусные 
блюда. Хочет жить в семье, где есть еще 
дети.

Коля, май 2001 г.р. 

Николай веселый, добрый, отзывчивый. За-
нимается спортом (футбол, легкая атлети-
ка), имеет много грамот и дипломов. Хочет 
жить в семье вместе с братом Вовой.

Люда, январь 2000 г.р.

Веселая, добрая, активная, несмотря на 
ограничения здоровья. Хорошо учится, 
успешно занимается спортом (настольным 
теннисом). Хочет жить в семье, где добро-
желательная атмосфера.
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Если вы заинтересовались этими детьми, обращайтесь в Комитет опеки и попечительства Новосибирска к специалисту 
Локтевой Елене Владимировне.

Сергей, июль 2003 г.р., Паша, март 2015 г.р.,  
Светлана, февраль 2013 г.р., Софья, апрель 2002 г.р.

Сергей – общительный и жизнерадостный парень. Несмотря на подростковый возраст, у 
Сергея достаточно серьезное отношение к семейным ценностям, он во всем поддержи-
вает и заботится о своих сестренках и младшем брате. Паша развивается без проблем, 
любит игрушки и сказки. С удовольствием контактирует с кровными сестренками и братом. 
Светлана – очень спокойный, ласковый, улыбчивый ребенок. Любит, когда ей читают книжки, 
особенно нравятся сказки. Очень радуется общению с братьями и сестрой, у девочки стой-
кая привязанность к кровной семье. Софья – общительная, внимательная девочка. Спокойно 
реагирует на замечания взрослых, неконфликтна. Хорошо ладит с ровесниками, без труда 
влилась в детский коллектив, очень нежно заботится о своих младших братьях и сестре. 

Максим, январь 2002 г.р.

Максим – активный парень, занимается 
спортом (лыжами), танцует, поет. Имеет 
много грамот. Любит быть в центре внима-
ния. Вежливый, внимательный, уважитель-
но относится к старшим, всегда помогает 
более слабым. Хочет жить в семье, в 
сельской местности.

Настя, октябрь 1999 г.р.

Очень добрая, отзывчивая и ласковая 
девочка. Имеет ограничения здоровья, 
но очень активная. Любит ручной труд: 
вышивает бисером, нитками, шьет мягкие 
игрушки. Очень хочет жить в семье, окру-
женной родительской любовью.

Саша, июль 2006 г.р.

Несмотря на то, что у Саши есть огра-
ничения здоровья, он очень активный, 
любознательный, добрый. Любит играть в 
компьютерные игры и смотреть фильмы о 
героях. Саша очень хочет жить в семье.

Рита, июль 2002 г.р.

Маргарита – добрая, активная, отзывчи-
вая, уважает старших, всегда приходит 
на помощь сверстникам. Участвует во 
всех культурно-массовых мероприятиях 
(танцует, поет, участвует в сценках, рисует, 
участвует в выставках). Принимала участие 
в конкурсе красоты. Очень любит своего 
брата Виктора, 2001 г.р.  Хочет жить в 
семье, в городе Новосибирске.
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В предыдущем номере журнала 
«Дети дома» мы рассказали о Вла-
дике, который живет в ярослав-
ском детском доме «Солнечный». 
Как у всякого ребенка, лишенного 
родительской любви и заботы, 
у него имелась своя история, в 
которой было немало печальных 
страниц. То, что особенно тронуло 
нас и не могло оставить равно-
душными наших читателей, – от-

В ГОСТЯХ 
У ВЛАДИКА
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ношение мальчика к своему дню 
рождения.

До попадания в госучреждение 
Владик понятия не имел, какого 
числа он родился, и не придавал 
никакого значения этой дате, 
просто не зная, что это может 
быть ТВОЙ ЛИЧНЫЙ праздник, с 

шарами, конфетами, игрушками, с 
тортом со свечами, а главное – с 
поздравлениями и искренними 
объятиями.

Владик – ребенок золотой осени. 
Его день рождения случился по-
сле того, как репортаж вышел в 
печати, и сегодня мы можем рас-

сказать вам в фотографиях о том, 
как это было…

На снимках: сказочные персонажи и На-
талья Смирнова, маркетолог ярославского 
отделения компании «Катрен», представи-
тель КБФ «Катрен» в этом регионе, вручают 
герою дня подарки.

Визитная карточка  

ДВА 
СОРВАНЦА
И ДОЧКА

Большой дом с появлением детей наполнился весе-
лыми голосами, шумными играми. Мальчики доста-
точно быстро адаптировались в новых условиях. 
Миша вскоре пошел в школу, а младший брат – в 
детский сад. Заметив у ребят музыкальные способ-
ности, приемные родители отвели их в хоровую 
студию. Дети с удовольствием занялись новым для 
себя делом.

Как и в любой семье, не обходилось без трудно-
стей. Миша не очень хорошо усваивал учебную 
программу. Папе и маме пришлось приложить 
немало усилий, чтобы отладить учебный процесс. 
Были проблемы и в эмоциональной сфере. Особенно 
этим отличался Миша. Родители признаются, что 
в сложные моменты требовалось недюжинное 
терпение, такт, понимание и сострадание к ребенку, 
который далеко не всегда способен осознать мотивы 

своих поступков и нести за них ответственность. 
Забота, ласка, уважительное отношение взрослых к 
личности ребенка способны творить чудеса.

А через какое-то время в семье появилась еще и 
девочка! Трехлетняя Диана по развитию значи-
тельно отличалась от своих сверстников, но маль-
чишки этого словно не замечали, они приняли 
сестренку с душой и изо всех сил стали помогать 
маме в уходе за Дианой.

Вся семья дружно возводила игровую площадку 
возле дома. Хотелось, чтобы там были и цветы, 
и горка, и батут. Совместный труд и творчество, 
умение учитывать особенности каждого укрепили 
доверие между всеми членами семьи. Теперь они 
уверены: любые проблемы можно преодолеть 
вместе!

Николай Юрьевич и Ирина Анатольевна 
Козыревы в 2011 году стали родителями 
двум мальчишкам. Мишке тогда было 
семь, а Максу на два года меньше.
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Пассажиры, прибывающие в эти дни 
в аэропорт Толмачево, с огромным 
интересом знакомятся со стендами 
КБФ «Катрен», на которых пред-
ставлены работы победителей 
конкурса «ОБЪЕКТИВная благотво-
рительность – 2017». Это не просто 
фотографии, а настоящие фотоисто-
рии, рассказывающие, как работают 
благотворительные фонды, сколько 
эмоциональных и ярких меропри-
ятий ежедневно проводят тысячи 
благотворительных организаций в 
России, как эффективно могут ра-
ботать некоммерческие организа-
ции, как много людей бескорыстно 
делают добро. 

С помощью проекта Форум До-
норов и его партнеры, в числе 
которых КБФ «Катрен», надеются 
привлечь внимание общества, вла-
сти и СМИ к непростой, но очень 
важной работе благотворительных 
организаций, которые каждый 
день стараются менять этот мир к 
лучшему.

Разместив фотовыставку в аэро-
порту Толмачево в начале ноября, 
благотворительный фонд «Катрен» 
приурочил ее открытие к Между-
народному дню благотворитель-
ности и всемирной акции #Ще-
дрыйВторник. 

Ярким событием стал кино-
фестиваль «Крылья бабочки», 
который вот уже второй год 
проводит для воспитанников 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-

ния родителей, Департамент 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы.  
В этом году фестиваль был по-
священ Году экологии в России, 
потому все работы участников, 
сделанные в самых разных 
жанрах, были объединены 
заботой о сохранении окружа-
ющей среды.

ВыСтаВка фотографий

БЛаготВоритЕЛЬНоСтЬ: 
ВЗгЛЯД ЧЕрЕЗ оБЪЕктиВ

ЯркиЕ «крыЛЬЯ 
БаБоЧки»

Личное участие в творческой 
работе на экологическую тему 
развивает творческие способ-
ности подростков, формирует в 
них гражданскую ответствен-
ность, учит бережному отно-
шению к природе. На торже-
ственной церемонии закрытия 
участники фестиваля полу-
чили памятные призы от КБФ 
«Катрен», а победителям были 
вручены кубки и дипломы. 
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СтиПЕНДии – ЛУЧШиМ!

СПаСиБо 
За ПоМоЩЬ!

Благодарим от всего серд-
ца «Катрен» и всех его 
сотрудников за оказанную 
помощь в приобретении 
медикаментов приемным 
семьям города Бердска. 
Успехов вам и благопо-
лучия!!!

С уважением,
Вера Панченко

ПиСЬМо В НоМЕр

На фото: участники мероприятия с пред-
ставителями КБФ «Катрен» и  начальником 
отдела опеки и попечительства г. Бердска 
Натальей Михайловной Леонидовой.

Частью традиционной акции «Семья 
для ребенка», партнером которой вы-
ступает КБФ «Катрен», стало праздно-
вание в Новосибирске XII городского 
Дня опекуна.

«День опекуна – это не мероприятие, 
а особенный праздник людей неравно-
душных, неуспокоенных, с большим 
сердцем, – отметил мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. – Наша государ-
ственная политика направлена на 
то, чтобы поощрять опекунство, 
усыновление, чтобы дети находили 
новые семьи, уменьшалось количество 
детских домов. И действительно их 

становится меньше – в 1991 году их 
в нашем городе было 13, сегодня – 
только три. Безусловно, никакой хоро-
ший детский дом не заменит ребенку 
семью. Я благодарю вас за сделанный 
выбор, за душевную силу и теплоту, 
которые вы дарите детям».

Собравшиеся на праздник более трех-
сот девчонок и мальчишек из опе-
кунских и приемных семей не только 
увидели новинку киносезона – фильм 
«Последний богатырь», но и смогли по-
участвовать в различных играх, твор-
ческих мастер-классах, шоу мыльных 
пузырей и посмотреть концерт.

УВиДЕтЬ СкаЗкУ и ПоБыВатЬ В НЕй

Ярославец Никита Назарчук, один из 
тех, кто получает стипендию фонда 
«Катрен». Этим летом Никита выпу-
стился из детского дома, сейчас он – 
студент политехнического колледжа. 
Его ровесник, Валера Носков, решил 
стать машинистом локомотива и 
пошел учиться в железнодорожный 
колледж. Оба парня, по словам педа-
гогов, умные, воспитанные и целеу-
стремленные.

Снова оказавшись в стенах своего 
детского дома, теперь уже как гости, 

они первым делом познакомились с 
новыми ребятами. Это давняя и очень 
хорошая традиция детского дома 
«Солнечный».

Стипендии получают девчонки и маль-
чишки, которые прилагают усилия, 
чтобы учиться только на «4» и «5», 
понимают, что надо стараться, много 
читать, постоянно работать над собой, 
чтобы идти вперед. Артем Габалис, 
еще один стипендиат, к радости вос-
питателей, не только хорошо подтянул 
учебу, но и перестал получать посто-
янные замечания по поведению. Видя 
его пример и пример других ребят, те, 
у кого пока еще водятся троечки, ре-
шили приложить все силы, чтобы стать 
хорошистами.

На фото: такое же мероприятие состоялось 
в Новосибирском центре «Жемчужина».

P.S. Мероприятие по вру-
чению сертификатов КБФ 
«Катрен» состоялось 13 
октября 2017 года в Адми-
нистрации города Бердска. 
Представителями фонда 
были переданы сертификаты 
на получение медикаментов 
в аптечной сети «Мелодия 
здоровья» 50 приемным 
семьям.
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Ловкий 
и «находчивый»…
«Саш, а эта машинка откуда?» – интересуется мама. Сорванец красочно 
описывает, как, гуляя в детском саду на площадке, нашел классную заводную 
игрушку: «Она ничья! Можно я себе ее оставлю?» «Ну, оставь…» – отвечает мама.

Беседка
психолога

Алена Морозова

Когда мама в следующий раз столкнется с чужой 
вещью, принесенной ребенком домой, ей будет 
сложнее объяснить ему, почему это плохо. Грань 
между тем, что можно назвать простой детской 
шалостью, и тем, что рискует вырасти в плохую 
привычку, очень тонкая. Да и сама тема воровства – 
тонкая, специфичная. Мой знакомый психолог 
искренне убежден, что употреблять словосочетание 
«детское воровство» некорректно, потому что осо-

знанно воровать может только взрослый человек, а 
у ребенка за таким поведением непременно стоят 
психологические причины.

Большинство психологов считают, что «детское 
воровство» – один из самых распространенных 
типов трудного поведения. Почти каждый ребенок 
хотя бы один раз, кто из интереса, кто на спор, 
а чаще – не задумываясь над мотивами своего 
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поступка, пробует что-нибудь украсть. Причем это 
касается любой семьи, а не только замещающих 
семей, в отношении которых по-прежнему суще-
ствует много негативных мифов.

Опасайтесь громких фраз. Вариант «если ты еще 
раз так сделаешь – я перестану тебя любить» не 
работает!

Переживания взрослых могут быть вызваны не 
столько самим поступком ребенка, сколько их 
собственными страхами.

Специалисты отмечают: моральное развитие 
ребенка непосредственно связано с опытом благо-
получной привязанности. В основе «голоса совести» 
лежит не столько страх наказания, сколько боязнь 
утраты любви и уважения близких, а также способ-
ность сочувствовать другим людям. Большинство 
детей, воспитывающихся в благополучных семьях, 
к старшему дошкольному возрасту знают о том, 
что такое «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо». 
А пока маленькие, они просто «не хотят расстраи-
вать маму и папу». Следовать моральным нормам 
осознанно дети становятся способны примерно к 12 
годам. Это связано не только с социальным и интел-
лектуальным развитием ребенка, но и с развитием 
его нервной системы.

Задержки в интеллектуальном развитии, повы-
шенная тревожность и нестабильность нервной 
системы, нередко свойственные воспитанникам 
интернатных учреждений, предполагают, что 
приемному ребенку может потребоваться значи-
тельно больше времени для того, чтобы научиться 
правильному поведению, и для него особенно 
важно формирование в семье четкой системы требо-
ваний, понятной всем.

СВОЕ – ЧУЖОЕ
Маленькие дети чаще всего берут чужие вещи 
потому, что не знают, где проходят границы «своего» 
и «чужого». Столкнувшись с первым случаем подоб-
ного поведения, родителям важно не поддаваться 
эмоциям, не называть ребенка «преступником», а 
лучше мягко поговорить о том, что это плохо.

Предложите ребенку подумать, как сейчас чувствует 
себя тот, кто лишился любимой вещи (игрушки 
и др.). Как бы ты себя почувствовал на его месте? 
Скорее всего, расстроился бы или даже заплакал. 

Надо постепенно учить ребенка нести ответствен-
ность за свои действия и поступки. Можно пред-
ложить ему самому (или в вашем присутствии) 
вернуть вещь хозяину и извиниться. Также, уже 
в достаточно юном возрасте, можно подключать 
ребенка к планированию бюджета семьи, прививать 
ему отношение к деньгам как к ресурсу, которым 
нужно уметь разумно распоряжаться. Понимая, что 
деньги непросто зарабатываются и что любая вещь 
имеет цену, ребенок с большим уважением будет 
относиться и к своим, и к чужим вещам.

Дети, растущие в детском доме, мало имеют «своего», 
и, соответственно, для них размыты границы 
«чужого». Общее – это как бы ничье. Поэтому взять 
без разрешения вовсе не значит «украсть». Разница 
в представлениях, опыте и моральных нормах 
приводит к тому, что, попав в замещающую семью, 
ребенок может искренне не понимать переживаний 
приемных родителей в случае, если он «просто взял» 
то, что ему приглянулось.

ВНИМАНИЯ НЕ ХВАТАЕТ
Нередко дети негативным поведением стараются 
привлечь к себе внимание. Ребенок даже может 
воспринимать взятые в мамином кошельке деньги 
или купленные на них сладости как символическое 
замещение родительской любви. В этом случае 
повторяющиеся детские кражи красноречиво 
говорят о том, что ребенок не получает достаточно 
внимания. Таких детей наказание за проступок 
пугает меньше, чем безразличие.

Порой «детское воровство» бывает вызвано острым 
желанием обладания какой-то вещью. Это в равной 
мере относится и к детсадовцам и к подросткам. 
Чтобы разобраться, что именно заставляет ребенка 
брать чужие вещи, родителям стоит присмотреться 
к тому, что он делает в дальнейшем с украденным. 
Если предмет никак не используется, ребенок, 
скорее всего, завладел им из принципа: «Если у меня 
нет, то и у других пусть не будет». Но если малыш 
играет с ним, мотивы его поступка очевидны – 
это стремление обладать желанной вещью. Если 
ребенок демонстрирует украденное родителям или 
воспитателям в детском саду, то, скорее всего, он 
делает это с целью привлечь внимание окружающих 
к себе и к своим переживаниям.

Так называемое «невротическое воровство» может 
встречаться у детей, переживших психологическую 
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травму, неуверенных в своем нынешнем поло-
жении, имеющих низкую самооценку. Это своего 
рода попытка заполнить внутреннюю пустоту, 
необъяснимое беспокойство, вызванное дефицитом 
любви в прошлом, обычно в раннем детстве.

Удовольствие, связанное с чувством риска, служит 
временным замещением. После пережитых эмоций 
наступает желанное успокоение, тревога на время 
отпускает. Однако позже она возникает вновь, 
усугубившись чувством вины и ощущением, что «я 
плохой».

Спонтанное воровство – важный жизненный 
опыт, считают психологи. Это не только опыт 
соблазна, проступка, но и опыт стыда, раская-
ния. Это возможность для развития ребенка, 
еще одна ступень в формировании его нрав-
ственных качеств. Важно, как вы себя в этой 
ситуации поведете!

Иногда выделяют «демонстративное воровство». 
Это когда ребенок намеренно нарушает запрет. 
Он прекрасно понимает, что попадется, но словно 
делает «назло». Если его ловят за руку, как правило, 
отпирается, хамит... С его стороны это осознанный 
вызов взрослым. Это своего рода борьба за контроль, 
попытка помериться силами. 

Некоторые дети в период адаптации в приемной 
семье могут таким образом проверять границы и 
степень надежности отношений: не вернут ли его из 
семьи в детский дом?!

БЫТЬ КАК ВСЕ
С подростками ситуация иная. Не имея «крутых» 
гаджетов, которые есть у ровесников, они порой 
чувствуют себя ущербными. Психологи отмечают, 
что в определенном возрасте для подростков 
обладание чем-то – это еще и способ избежать 
насмешек и травли, которых они боятся панически. 
Если ребенок со счастливым детством и прочным 
домашним тылом за спиной чаще способен спра-
виться с такой ситуацией, то приемный ребенок 
зачастую пасует перед социальным отвержением. 
Стремясь самоутвердиться, он может пойти на 
самый отчаянный шаг, лишь бы показаться смелым, 
ловким, «крутым».

В этой ситуации важно постараться повысить само-
оценку ребенка, укрепить в нем уверенность в том, 
что он может быть интересен сам по себе, неза-
висимо от того, какой у него телефон, как он одет и 
есть ли у него «жвачка».

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Под «хроническим» воровством подразуме-
вают периодическое повторение одних и тех же 
поступков. Можно ли на него повлиять? Можно! 
Главное – разобраться в причинах. К примеру, если 
вы пришли к выводу, что ребенок ищет острых 
ощущений, можно отвести его на скалолазание 
или в картинг-клуб. А если у него заниженная 
самооценка и он хочет заработать авторитет перед 
одноклассниками, помогите ему найти то, в чем 
он может раскрыться – брейк-данс, театральный 

Пребывая в приемной 
семье, ребенок может 
намеренно совершать 
плохие поступки, же-
лая выяснить, готовы 
ли новые родители 
любить и прощать его, 
несмотря ни на что. 
Он не «издевается». Он 
хочет удостовериться, 
что важен для вас.



35

Учредитель и издатель

Руководитель фонда Инна Прохорова. 
Учредитель фонда – АО НПК «Катрен».
Периодичность: 6 номеров в год. 
Тираж: 150 000 экземпляров. 
Распространяется во всех регионах РФ. 
ЖУРНАЛ НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ.

Главный редактор Елена Костина.
В работе над номером приняли участие: 
Елена Яворская, Екатерина Гарбуз,  
Марина Сулохина.

Адрес редакции: 630117, г. Новосибирск,  
ул. Тимакова, 4. Телефон: (383) 227-71-13. 

E-mail: detidoma@katren.ru 

Содержит фотографии детей из 
Ленинградской области, Москвы  
и Новосибирска.

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ФС77-53791 
от 17 апреля 2013 г., выдано Федераль-
ной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).

Верстка: Татьяна Парышева.
Корректура: Татьяна Смирнова.

Всероссийский инфор мационно-аналитический 
журнал о содействии жизненному устройству 
детей

кружок, рисование… Если ребенку не хватает вашего 
внимания, больше проводите времени вместе: играйте, 
готовьте, гуляйте, обсуждайте фильмы…

Главное, столкнувшись со случаем детского воров-
ства, не бросаться в крайности: с одной стороны, не 
ударяться в панику – «мой ребенок – вор», а с другой – 
не делать вид, что ничего не произошло. Надо обяза-
тельно выразить отрицательную оценку действиям 
ребенка. Хорошо, если вы запретите использовать укра-
денную вещь. Еще лучше – если поможете ему вернуть 
ее. Разделите с ребенком ответственность и помогите 
ему выйти из трудной жизненной ситуации.

Важно продемонстрировать ребенку вашу готовность 
оказывать ему поддержку. Убедите его, что совер-
шенный им поступок не влечет за собой лишения 
родительской любви. Очень важно, чтобы он понял 
вашу позицию: «Ты наш ребенок. Мы плохо относимся к 
этому конкретному действию, но не к тебе. Ты нам дорог, 
поэтому мы будем добиваться того, чтобы ты научился 
поступать иначе».

Надо постоянно находиться в диалоге – ребенок может 
не сразу оказаться готовым откровенно обсуждать 
эту тему. Для родителя принципиально важно поста-
раться понять, какова эта ситуация с точки зрения 
ребенка, каковы были его намерения и как он понимает 
результат. Для этого нужно внимательно и спокойно 
его выслушать. Также важно знать жизненную историю 
ребенка, она тоже может пролить свет на его мотивы.

И, конечно, помните о том, что в нашем обществе 
зачастую сохраняется предвзятое отношение к детям 
из детского дома, и ребенка могут обвинить неспра-
ведливо. Нет ничего ценнее ваших с ним отношений. 
Быть на стороне своего (и особенно приемного!) 
ребенка совсем не означает отрицания проблемы, но 
говорит о том, что сам ребенок и отношения с ним 
для вас неизмеримо важнее, чем отдельные, даже 
серьезные проблемы в его поведении.




