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Лина Зиновьевна Салтыкова, Президент Фонда «Дети.мск.ру»
(Группа милосердия имени отца Александра Меня)
Дорогие друзья!
Рада представить вашему вниманию публичный отчет о работе центральной на сегодняшний день программы нашего Фонда «Ты — не один!». Такой
отчет — первый за уже более чем 6-летнюю историю этого крупного проекта.
Спросите, почему? Отвечу: потому что сейчас у нас действительно есть, что вам
рассказать и показать. Время подтвердило верность выбранного нами курса.
Благотворительная программа — словосочетание, не так давно вошедшее
в активный обиход общественных организаций. Ее принципиальное отличие от
просто благотворительной деятельности — в сложности осуществляемых процессов, в их комплексности, в направленности на решение проблемы не только
одного человека, а целой социальной группы. В нашем случае это тяжелобольные дети-сироты. В реализации программы мы проходим путь от помощи конкретному ребенку к поиску решений для сотен детей, оказавшихся в подобной
ему ситуации. От локального к общему, от частного к системе.
Дети-сироты всегда лечились в РДКБ. И с самого начала нашего служения
в 1989 году мы старались, как умели, поддерживать их. Моментом, ставшим
«пусковым» к созданию программы, стала трагедия в Беслане. Те события потребовали от нас максимальной мобилизации — около 60 детей, пострадавших
от теракта, получили тогда в больнице при нашем активном участии всестороннюю поддержку врачей, психологов, прошли реабилитацию в Италии. Этот опыт
стал платформой для создания отдельного «сиротского» направления в Фонде.
Видимо, не случайно. Поскольку каждая такая судьба — маленький теракт.
Мы осознанно сделали этот отчет максимально человеческим. Цифр —
минимум. Живых мыслей — побольше. И дело не в том, что мы не сторонники SWOT-анализа и нам чуждо стратегическое планирование. Нет. Просто мы
уверены, что решение той проблемы, которой мы занимаемся, лежит в области
нашего отношения. К миру. К ближним. К детям.
Пользуясь случаем, благодарю всех вас за поддержку, за внимание, которое вы оказываете нам, и желаю вам и вашим близким от всей души Удачи!
Это самое частое пожелание, которое можно услышать от наших подопечных.
В чем они, по-своему, правы.
Будем вместе.
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Николай Николаевич Ваганов,
главный врач Российской детской
клинической больницы, доктор медицинских наук, профессор
Наше сотрудничество с Фондом исчисляется уже десятилетиями. 25 лет
больнице и 23 года совместной работы с командой Лины Зиновьевны. Тот
старт, который дан благотворительности в нашей клинике, это в первую очередь, заслуга Группы милосердия.
Одни из важных начинаний Фонда — это дома: «Дом Надежды» и центр
«В гостях у Незнайки». Для нашей больницы, не имеющей своего крупного
пансионата, это весомая поддержка. Дома небольшие, но уникальная возможность детям получать больничную помощь, находясь вне палат, дает нам
множество преимуществ в отношении результатов лечения и реабилитации.
Мне очень нравятся та атмосфера, то внутреннее содержание, которые созданы в этих учреждениях. Это дает возможность маленьким пациентам получать дополнительные лекарства, не в виде медикаментов, а в форме занятий,
впечатлений, общения, помощи других специалистов: педагогов, психологов,
социальных работников.
Отдельно хочется сказать и о самой программе «Ты — не один!», в рамках которой около семисот детей-сирот со всей России уже получили помощь
в нашей больнице. И около 40% — высокотехнологичное лечение. И безусловно, тот факт, что часть из них уже здесь обретают новую семью, — это значительный социальный эффект и достижение.
Роль и значение Фонда для больницы неоценимы, у Фонда много заслуг,
о них я могу говорить очень долго…
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«Ирландец» и как всё начиналось…

О программе

Юлия Аверьянова, врач-хирург РДКБ,
кандидат медицинских наук
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Звонок
в
ординаторскую:
«Мы подготовили ребенка к переводу,
только одна небольшая проблема —
он “отказной”, из дома малютки, и у нас
нет сопровождающих. Ну что, везем?»
«Да!» — говорит мой безотказный
шеф и смотрит на меня вопросительно:
«Ничего себе “небольшая проблема”!
Кто будет за ним ухаживать? Что делать?» И тут же в один голос произносим: «Надо идти к Лине!»
Ухватившись за эту идею как за
спасательный круг, несусь по длинному коридору в Фонд помощи. В помещении Фонда, где так вкусно пахнет
ладаном и сладостями, отдышавшись,
успокаиваюсь: здесь всегда помогут
и поддержат. На небольшой территории, как обычно, вавилонское столпотворение: волонтеры, тут же рисующие
и что-то клеящие дети, родители, сотрудники Фонда, сотрудники больницы и т.д. Идет работа, а фоном — гомон
и детский смех, и никто никому не мешает. Спокойный взгляд Лины Зиновьевны обескураживает: «Ну конечно,
поможем. И няню выделим, и всё, что
необходимо для малыша, — тоже».
Вот так, 7 лет назад, в стенах нашей больницы появился Виталька —
четырехмесячный, неоднократно оперированный малыш, без родителей
и, казалось, без каких-либо перспектив
на будущее. Четыре долгих месяца персонал больницы и сотрудники Фонда
лечили и выхаживали этого очень непростого пациента. Виталька поправился и положил начало замечательной традиции: опекать и поддерживать
больных детей-сирот, нуждающихся
в лечении. И еще: с легкой руки Лины
Зиновьевны Виталька обрел семью.
Теперь он уже взрослый, учится в музыкалке и занимается плаванием. Приходит к нам раз в год для амбулаторного обследования — и всегда, когда я
гляжу на этого беззаботного мальчишку
и счастливое лицо его мамы, моя душа
тихо радуется.
«Ну почему ему так не повезло?
И отказной, и пилоростеноз, да еще
и с ногой проблемы!» — причитал каждый, осматривая этот худущий трехмесячный комочек при поступлении. Ситуация очень серьезная: если быстро не

восстановить кровоток по бедренной
артерии, то с ногой придется расстаться! Сосудистые хирурги постарались на
славу, конечность была спасена. Затем
абдоминальные хирурги прооперировали пилоростеноз, и начался период
длительного выхаживания. Замечательные няни из нашего Фонда помощи, как
волшебные феи, незаметно сменяя друг
друга, окружили мальчишку любовью
и заботой. Постепенно он научился есть,
прибавил в весе и из неприглядного
безжизненного существа превратился
в голубоглазого рыжика. Ну просто вылитый ирландец!
Множество семей заинтересовалось нашим мальчуганом. Фонд завалили звонками и визитами! Но от пристального взгляда Лины Зиновьевны
ничего не утаишь, да и сердце подсказывало: «Не те!»
Как понять, кто станет достойными
родителями? Как угадать, порядочный
ли человек? Как найти ту единственную семью, где нашему малышу будет
тепло и уютно? Ведь документы у всех
в порядке! Это сложнейший вопрос…
Ориентируясь на опыт и интуицию, прислушиваясь к сердцу и вкладывая свою
душу, сотрудники Фонда в тесном сотрудничестве с органами опеки ищут
подходящую семью для каждого конкретного ребенка. Ведь это еще и детиинвалиды. И ошибиться тут нельзя!
Вот и наш рыжик дождался своих
родителей. А недавно, при очередном
визите, важно сообщил: «Мы ищем такую же рыжую сестренку!»

О программе
Программа «Ты — не один!» — уникальная и в своем роде единственная
на территории России программа помощи тяжелобольным детям-сиротам. Осуществляется совместно Фондом «Дети.мск.ру» и Российской детской клинической больницей с 2005 года.
В 2009 году в рамках программы был построен загородный реабилитационный центр «В гостях у Незнайки» — важное звено в «цепочке» оказываемой помощи. Центр позволяет обеспечить необходимый уход и реабилитацию
одновременно 20 детям.

Программа предполагает осуществление комплекса мер:
• Выявление в регионах РФ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в высокотехнологичном лечении.
• Помощь в подготовке к госпитализации и трансфере
ребенка до клиники.
• Комплексное сопровождение ребенка в период госпитализации (обеспечение няней, дополнительным питанием, средствами гигиены, помощь в учебе и т. д.).
• Размещение и реабилитацию детей-сирот в период между
госпитализациями в доме «В гостях у Незнайки».
• Осуществление постинтернатной поддержки и социальной адаптации детей-сирот, получивших длительную помощь
в рамках программы.

Программа ежегодно позволяет предоставить медицинскую, социально-педагогическую и психологическую помощь около 100 детям-сиротам,
со сложнейшими патологиями различного профиля: от челюстно-лицевых до
онкологических.
В случаях необходимости и при коллегиальном решении врачей РДКБ
может быть принято решение об оплате лечения ребенка за рубежом.
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Команда программы «Ты — не один!»

Лина Зиновьевна Салтыкова,
Президент Фонда «Дети.мск.ру»

Константин Архандопуло,
заместитель Президента
по обособленным подразделениям

Наталья Артемьева,
координатор программы

Екатерина Оксюзьян,
психолог

Екатерина Кретова,
социальный работник
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Владимир Хавшабо,
управляющий домом
«В гостях у Незнайки»

Юлия Жарикова,
нейропсихолог

Сергей Гугузин,
ответственный за внутрибольничный досуг и сопровождение

Алексей Газарян,
социальный педагог

«Ты — не один!» в цифрах
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Карта программы
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Другие отечественные клиники
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Успокоение ребенку, предостережение в
Священник

хаемся от них в сторону, прячемся,
избегаем. Не хотим видеть и признавать, что они — это продукт нас
и нашего общества; не промышленный, а духовный. Вот это и есть
дух глобального эгоизма — главная
болезнь нашего мира.
В этом смысле название «Ты —
не один!» попадает в самую точку.
Это и успокоение детям — не переживай, мы рядом. И предостережение эгоисту — задумайся, вокруг
тебя есть те, кто в тебе нуждается.
Не каждый способен усыновить. Но нам должно делать то,
что нам по силам. Мы должны постоянно искать новые резервы,
осознавать свои недостатки, недоработки, черпая силы у Спасителя,

Обратная связь

Протоиерей Петр Коротаев,
записано со слов…
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Что сегодня возводится
в культ с экранов телевизоров,
со страниц глянцевых журналов, с билбордов рекламы? Физическая красота и здоровье.
Мы привыкаем и желаем видеть
нашу страну, общество «здоровым», «сильным», «крепким»,
«бьющим рекорды». При этом
не хотим замечать и принимать
того, что рядом с нами есть и нечто другое, не столь «здоровое»,
не такое «красивое», — больные,
тяжелобольные дети. Мы шара-

Протоиерей Петр Коротаев — один из
тех, кто вместе с нами с самых первых
дней. Когда-то он был волонтером,
сегодня — несет пастырское служение
в Покровском храме РДКБ. Приняв священническую эстафету от отца Георгия
Чистякова, отец Петр окормляет юных
пациентов и их родителей.
Мы попросили батюшку сказать
несколько слов о нашей программе,
в реализацию которой он включен
так же, как и каждый участник нашей
команды.

е взрослому
Малые дети, которые страдают, —
это призыв! Это вопрос Божий: как мы
поступим здесь? И в этом будет наш
настоящий ответ.
Протоиерей Александр Мень

у Отца Небесного. И после что-то
исправлять, динамично развиваясь
в нашем служении.
Дети разные: по внутренней
организации, по болезни, по возможностям. И перед нами — целый
спектр разных способов помощи
и заботы о них. Но я убежден, что
главное — это контакт и участие.
Кто-то должен быть рядом. Слушать, слышать ребенка. Вникать
в то, о чем он думает, о чем мыслит,
что говорит.
Нередко ребенок спрашивает:
«Почему я такой?» И здесь не может
быть универсального ответа. Каждый из нас в чем-то ущербен. Но
зачем пребывать постоянно в размышлениях о том, чего мы лишены?
Напротив, в каждом из нас есть нечто красивое, достойное. Не будем
забывать, что мы наследники Царства Божия. Нужно научать детей
брать пример у Питера и Сьюзен
из «Хроник Нарнии» — чувствовать
себя королями, одаренными Богом,
имеющими на своих головах венцы
и держащими руку на эфесе меча.

Быть не обделенными, но богатыми.
О наших подопечных нередко
говорят: «особые». Они ведь не просто сироты — все эти дети исключительны: по своей часто очень непростой и редкой болезни, по тому,
откуда они родом, из какого учреждения приехали… Вундеркиндов
же мало… Так и те из детей-сирот,
которые попадают к нам, в РДКБ,—
их тоже мало. У них особая, исключительная судьба. Дети, выросшие
при королевских дворах,— особые,
на кораблях — особые, сыны полка — особые, попавшие в программу «Ты — не один!» — особые.
***
Есть люди, которые, обнаружив
в себе эгоиста, начинают с ним бороться. И тогда мы видим светлых
людей, совершающих подвиг сострадания, милосердия, любви среди больных и неимущих. Господь
приходит в их сердце и преображает его. Эгоист уходит. И таких людей немало — а значит, не всё безнадежно.
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Уникальная, уникальный, уникальное
Врач
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Ольга Арленовна Лайшева,
заведующая отделением физиотерапии РДКБ, доктор медицинских наук,
профессор
Подопечных программы знают в каждом отделении больницы.
Одно из них — которое они любят
посещать — это отделение физиотерапии. О причинах такой любви
и взгляде врача на нашу программу
мы спросили Лайшеву Ольгу Арленовну, заведующую отделением физиотерапии РДКБ.

складывается ощущение собственной индивидуальности. К каждому
из детей здесь — повышенное личное внимание. Поэтому, наверное,
они любят бывать у нас.
Они менее капризны, чем
дети с родителями, и показывают боль только тогда, когда им
действительно больно. Если боли

Наше отделение очень популярно среди детей-сирот, проходящих лечение в РДКБ. Здесь их лечат, в основном, руками. И это им
нравится. Благодаря разнообразию физических ощущений у них

нет — напротив, стараются понравиться. Помню, нам, врачам, известный профессор Таболин на
выпуске говорил: «Думаете, вы будете работать с детьми? Нет, вам
придется иметь дело с их родите-

лями». И в этом смысле работать
с детьми-сиротами значительно
проще. Имеешь дело непосредственно с ребенком. И результаты
от этого порой лучше. Как ни парадоксально.
У нас в РДКБ — особенно
сложная ситуация. Каждый случай — мягко сказать, «непростой».
Конечно, хорошо, когда в регионах
могут справиться с той или иной
патологией, но для того и созданы
федеральные учреждения — чтобы
помочь ребенку при самых сложных сценариях. В принципе, регионы могли бы справляться и с такими сложными случаями, но это
не всегда нужно. И в этом смысле программа «Ты — не один!» не
просто имеет право на существование; для многих детей — это
единственно возможный шанс на
новую жизнь.
Дом же «В гостях у Незнайки» — дважды уникальное учреждение. Во–первых, уникален набор
болезней, часто весьма редких, что
характерно для пациентов РДКБ.
Во-вторых, уникальна ситуация
сотрудничества медиков и психолого-педагогического сообщества;
подобное сложно представить
себе где-либо на местах. Более
того, вокруг программы формируется команда, специализирующаяся на работе с такими уникальными детьми. Накапливается опыт,
который нигде больше в России
сложиться пока просто не мог. Суть

его — в сочетании задач сугубо
медицинских — улучшение здоровья, и социальных — адаптация,
интеграция в общество, что, безусловно, порой более важно, и с чем
медики никогда бы не справились.
Не пройду и мимо простого,
человеческого. Конечно, к детямсиротам в больнице — особое отношение со стороны медицинского персонала. Мы все чьи-то мамы,
чьи-то бабушки. И каждый из нас
знает, что нет ничего страшнее
одиночества. Если врачи не всегда
могут позволить себе заниматься
каждым ребенком индивидуально,
то сестры, нянечки всегда проявляют свое сострадание к этим детям: поправят лишний раз одежду,
погладят, положат что-нибудь сладенькое в карман. Так они привносят в нашу работу что-то очень
важное, человеческое. За что им
отдельное спасибо.
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Они здесь — свои
Няня

Фарида Кузиева,
одна из самых опытных нянь программы «Ты — не один!»
Разница между детьми, приезжающими в РДКБ из интернатов, и домашними, лежащими с родителями, — велика. Когда сироты
только попадают в больницу, они
похожи на зверенышей, свернутых в комочек. Ты к нему протягиваешь руки — а он их отталкивает.
Эти моменты всегда эмоционально трудно переживать. Как будто
ты и твоя ласка, забота ему не нужны.
Потом, правда, такие дети постепенно
привыкают, оттаивают, открываются.
И даже проходя мимо по коридору,
стараются «случайно» попасть под

руку. Так из зверенышей, в эмоциональном плане, они становятся человечками.
Мамы, которые не оставили своих детей с такими же тяжелыми болезнями и лежат в больнице рядом,
как правило, хорошо и с пониманием относятся к нашим подопечным.
И если осуждают кого-то, то только
родителей, которые бросили ребенка.
Врачи же нередко прикипают к ним.
Они ведь лечатся тут на протяжении
многих лет. Так что многие из детейсирот спокойно могут зайти к заведующему отделением и спросить, как
у того дела. Они здесь — свои.
Когда построили домик «В гостях
у Незнайки» и мы смогли привозить
сюда детей, с детьми стали происходить удивительные превращения.
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Одни из тех, кто несет на себе тяжелейшую ношу в реализации программы,— это няни. Женщины, ежедневно
и ежечасно сопровождающие детейсирот в больнице и на реабилитации.
Они, как никто другой, знают все
особенности детей, их привычки,
характер. Взгляд старожила нашей
команды — Фариды.

Здесь же совсем другая ситуация: нет
белых стен, постоянного присутствия
врачей; атмосфера приближена к домашней, семейной. Ребята становятся
спокойнее, менее агрессивными, более отзывчивыми. Возвращаешься на
свою смену через месяц, и каждый
раз замечаешь разницу: этот стал лучше соображать по математике, тот выучил новые слова.
К ним привязываешься. С некоторыми ведь ты можешь провести
до 8 месяцев: операция за операцией. Самые тяжелые минуты — отход от
наркоза. Так ты переживаешь с ними
самые трудные моменты их детской
жизни, и после говоришь себе: это
«мои» дети. И чувствуешь себя от этого счастливой.
День же «В гостях у Незнайки»

наполнен множеством моментов:
смешных, курьезных, радостных. Мы,
няни, можем часами говорить о них,
у кого что происходит. Столько приятного и хорошего они дарят нам!
Вот, подойдет, принесет рисунок свой
и скажет: «Это тебе». Добрые дети.
В большинстве — абсолютно не жадные, щедрые.
Очень радуемся, когда находятся
для них приемные семьи.
Моя песня — это Вероника.
Ох, Вероника! Поначалу она мне напоминала… дикую кошку. Сейчас же
не могу на нее налюбоваться. У нее
постоянно что-то происходит в голове, есть свои стремления, идеи. Прекрасная, кстати, память. Все помнит.
Она одна такая среди незнайковцев,
но ей не скучно — всегда может при-

думать себе игру, очень любит куклы,
скучать ей некогда. Ее не все понимают, отчего иногда она любит просто сесть и часами смотреть мультики.
Не представляете, какая она девочка!
Такая настоящая девочка. Девочка…
Стала за время пребывания здесь гораздо серьезнее. У нее вполне можно
учиться силе воли: если она поставила
цель, то непременно ее добьется. Она
очень хочет выбраться из своего «глухого» мира, научиться слышать и говорить. Мечтает пойти со всеми в школу.
И что самое интересно, все наши дети
хотят к маме — а она нет. Ей настолько
хорошо здесь, что семья — ассоциирующаяся у нее со страшным прошлым,
не является для нее мечтой. Она верит,
что она здесь надолго. Я тоже на это
надеюсь. Вместе с ней и другими…
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Двойная доминанта
Волонтер

Ирина Рахманинова
«Человек должен быть
всегда
счастливым. Если
счастье кончается — смотри,
в чем ошибка». Лев Николаевич, как всегда, на высоте с точки зрения глубины
своих мыслей и ясности их
высказывания; нет ни малейшего шанса их оспорить.
Вопрос в другом — а если
оно, это счастье, и не начиналось? Если в жизнь сразу, с первым младенческим
криком, ворвалось горе? И,
едва родившись, по злой
воле судьбы ты оказался там, где
детям совсем не место,— в той
самой долине слез? В чем тут ис-

кать ошибку? И кто за нее ответит?
Есть в музыке такой термин —
двойная доминанта, название одного из аккордов гармонического
ряда. Не буду вдаваться в подробности, просто уцеплюсь за название, которое здесь придется очень
кстати. В музыке — это аккорд
к еще одному аккорду. Доминанта — к доминанте. В жизни, двойная
доминанта судьбы — это горе к еще
одному горю: страшный тандем болезни и сиротства (причем, часто
одно — следствие другого).
Маленькие дети не имеют
обыкновения задумываться о том,
почему это с ними произошло. Это
приходит позднее. Они живут так,
как у них получается жить,— без
мам и пап, страдая от физиче-
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И содрогаешься от жалости,
Читая в их глазах — вопрос:
Я в мир пришел — в долину радости.
Как я попал — в долину слез?

ских недугов и недостатка внимания, а порой и просто не доедая
и не имея самого элементарного
для жизни. Но при этом ухитряются оставаться детьми — светлыми,
чистыми и радостными. Несмотря
ни на что и вопреки всему. Это
удивительное свойство (присущее
только маленьким детям) помогает им выжить и видеть мир в ярких
и радужных красках. И это — поразительно. К ним пока еще не пришло
осознание того, что жизнь (судьба?
рок? не знаю, как это назвать) лишила их главного — опоры, которая как раз им-то и нужна более
чем кому бы то ни было. Многие
из них годами лежат в больницах,
поскольку складывается совершенно неразрешимая ситуация: боль-

ной ребенок не может вернуться
в дом малютки или в детский дом,
так как там по причине его тяжелого заболевания ему не может
быть обеспечен должный уход. Эти
дети так и кочуют годами из одной
больницы в другую, находясь при
этом в одних палатах с теми, за кем
ухаживают матери. И все это видят.
И к физической боли добавляется
боль душевная. К страданию тела —
страдание духа. Доминанта — к доминанте.
Можно много говорить о том,
что больной ребенок-сирота — это
какая-то вселенская несправедливость, это вызов, это противно самой природе детства. Но что толку
говорить, если это — есть? Есть —
и, к сожалению, будет. Конечно,
во многом спасают ситуацию волонтерские и общественные организации, без них — вообще никуда, но в глобальном масштабе это
проблему не решает. Здесь нужен
какой-то иной, фундаментальный
подход.
Когда я впервые ехала в реабилитационный центр «В гостях
у Незнайки», я боялась. Боялась
увидеть
несчастных,
больных,
брошенных родителями детей —
и помню, что даже долго не решалась войти. Однако вместо некоей
«цитадели печали» увидела очень
милый детский… не знаю даже, как
это назвать — лагерь? пансионат?
санаторий? — где бурлила жизнь,
где очень вкусно пахло домашним

супчиком и где меня сразу обступила толпа с виду далеко не несчастных и уж тем более не заброшенных ребятишек. Они все были
очень мило одеты, жили в уютных
комнатках, а их покой охранял солидный пудель преклонных лет. Конечно, они отличались от обычных
детей — но только тем, что некоторые были в колясках, у других были
следы тяжелых ожогов на лице,
кто-то плохо говорил, кто-то совсем не слышал — это все понятно.
Но при всем том — ЭТО НЕ БЫЛА
ДОЛИНА СЛЕЗ! Это был какой-то
удивительный, особенный мир детства. Где к теплу и уюту — была еще
любовь. Доминанта — к доминанте.
Я не знаю в подробностях,
на чем зиждется наша система обустройства жизни таких вот детей.
Не буду ее даже затрагивать. Скажу
только одно — то, что я увидела там,
было правильно. Было справедливо. Было как-то по-человечески.
Наверное, я затронула очень
непростую проблему, решать которую еще предстоит не один год.
Но опыт создания «Незнайки» подсказывает — решение возможно.
Нужно желание. Нужна поддержка.
Нужно много сил. Много терпения.
Много доброты. И тогда будет главное у тех, кто еще вчера был родом
из долины слез: будет ощущение,
что ты кому-то нужен, и уверенность в будущем. Будет гармония,
а к ней — покой. Доминанта — к доминанте.
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«Эти дети дают нам гораздо больше, ч
Нейропсихолог

Юлия Жарикова, нейропсихолог
В последнее время, к сожалению, наблюдается тенденция к увеличению числа детей, имеющих те
или иные органические поражения
головного мозга, задержку психического и речевого развития и другие нарушения.
Среди же детей-сирот, увы, эти
диагнозы встречаются еще чаще.
Поэтому для их успешной адаптации и реабилитации необходима
не только работа с эмоциональным
состоянием, но и развитие моторики и когнитивных функций, таких
как память, внимание, восприятие,
мышление и, конечно, речь.
Я пришла в Фонд около года
назад и сразу же почувствовала
разницу между работой с детьми,
которые воспитываются в семьях,
и с детьми-сиротами, находящимися на попечении Фонда.
Вообще, работа детского нейропсихолога заключается в развитии когнитивных функций не
лекарственными
препаратами,
а посредством активации опре-
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деленных зон головного мозга;
и обычно она предполагает тесный
контакт и сотрудничество с родителями маленького пациента. Казалось бы, для детишек-сирот, тем
более с множественными нарушениями, подход к занятиям должен
быть мягче, но на деле, как я убеждаюсь, это не так. У них нет поддержки и помощи со стороны родителей, которые могут что-нибудь
дома подсказать или позаниматься дополнительно. Поэтому и необходимы более «жесткие», более
интенсивные занятия, более насыщенная программа. Как бы это ни
было сложно для меня, но нужно
сохранять требовательный подход
к ребенку, независимо от тяжести
его недуга. Это всегда будет давать
больному ребенку ощущение того,
что он «нормальный», что он такой
же, как другие дети.
С другой стороны, надо делать
скидку на быструю утомляемость,
неприспособленность к занятиям
таких детей, особенно когда они
только приезжают в «Незнайку»
или в больницу из детских домов

е, чем мы им…»

и неблагополучных семей. Они все
разные, и тонкую грань между добротой и требовательностью, эту
золотую середину, нужно найти для
каждого индивидуально, потому что
у каждого она своя. Иначе не будет
ни контакта с ребенком, ни его желания заниматься, ни, соответственно, результата и положительной динамики в дальнейшем.
Я заметила, что дети-инвалиды, к тому же лишенные родительского внимания, и не избалованные
разного рода занятиями, очень стараются при выполнении заданий,
будто чувствуя, что им это нужно
больше, чем обычным детям. Но,
с другой стороны, они более капризны, что обусловлено достаточно лабильной нервной системой.
Поэтому развитие у таких детей
когнитивных функций должно идти,
конечно же, вкупе с интенсивной
работой с их эмоциональным состоянием. И, безусловно, повторюсь еще раз, что без установления
тесного эмоционального контакта
с ребенком никакие, даже самые интенсивные, занятия не будут иметь

смысла. Конечно, занятия продолжаются не только в «Незнайке», но
и тогда, когда ребенок находится
в больнице. Если же в больнице, по
каким-то причинам, я не могу с ним
позаниматься, можно просто навестить его, поговорить, поиграть или
посидеть рядом, ведь всего этого
ему так не хватает. И гораздо легче
будет потом, когда ребенок вернется в «Незнайку», возобновить занятия в прежнем ритме.
Знаю, что многие до меня уже
говорили и писали то, о чем я скажу
далее, — и с тех пор, как я пришла
в Фонд, мне стало понятно, почему.
Эти дети дают нам гораздо больше,
чем мы им. Благодаря им меняется наша система ценностей, наши
взгляды на мир, на жизнь; наши
проблемы становятся ничтожными
и смешными. И чем чаще приезжаешь сюда, чем чаще видишь их глаза, их улыбки, слушаешь их не по
возрасту серьезные рассуждения,
тем светлее и лучше становишься сам. По крайней мере, хочется
в это верить.
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Не отводить глаз
Благотворитель

Сергей Савчук
Когда тяжелобольной смотрит
на тебя, то ты что делаешь? Отводишь глаза. Неловко, стыдно, жалко
и мыслишка: «Не дай Бог». Ну, а уж
если ребенок, то все еще жестче…
Как дешевая индульгенция —
помощь «по телефону»: «Переведите пожертвования на номер…»
Как звали, чем больна — назавтра
не вспомнишь. Но зато ложишься спать с чувством выполненного
долга. А еще можно купить какойнибудь билет за тысячу долларов
и насладиться собственной благотворительностью.
Сначала было чувство механистическое, то есть никакое. Ну,
вроде надо, что ж я, изверг какой?
Нет — поэтому и помог. Однажды понял, что даже не знаю, кому
и чем; а может, еще что надо? И начинаешь приносить. Деньги. И все
стало вроде легче. До поры.
Без денег нельзя, но если
только деньги, то возникает недосказанность. Ведь это я откупаюсь,
глаза также отвожу, но за это плачу. Себе. Своей совести. Ведь я не
здесь, не с ними. Я пришел и принес. И все. Лучше так, чем никак. Но
это для страждущих лучше, им это
надо сейчас в первую очередь. Для
них лучше, а для тебя любимого?
Как назвать то, что происходит
здесь? Благотворительность, доброта, служение, исполнение обетов, просто работа? А что делают
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те, кто просто приходит и приносит
что-то?
И я прихожу и переживаю,
чуть не плачу, весь в «страданиях»,
натура тонкая. А они что? Да просто работают, бумажки пишут, канализация барахлит, да и усталость
накапливается. Работники. Толстокожие. Скучно смотреть. Я вышел
из здания, глаза платочком промокнул и пошел дела делать. А они?
Все также пишут, отправляют детей
на лечение, радуются выздоровевшим, привечают новых, скорбят.
Да… еще встречают следующую
тонкую натуру. Каждый день быть
в печали и находить радость — и не
навязывать ничего никому. А мы
к ним идем и сами себя «навязываем», чему и радуемся.
Подвиги бывают разные. Можно на амбразуру броситься и путь
всем освободить. А можно каждый
день, в любую погоду, в грязи и холоде, при любом самочувствии сидеть в окопе и делать свое дело.
При этом еще и красоту вокруг
себя видеть и радоваться ей. И чем
ближе мы к ним, к «скучным», чем
«дальше» мы заходим, тем дольше
«не выходим» от них. И глаза уже
не отводим в сторону.

Почему бы и нет?
Писатель

Дмитрий Быков
Глядя на детей, которые живут
«В гостях у Незнайки», а особенно разговаривая с ними, не всякий
поверит, что их можно было записать в отсталые. У них правильная,
хорошая речь и взрослые ответы.
Девятилетняя Вероника не слышит
без аппарата, она только учится говорить вслух, но может рассказать
все что угодно жестами, артистизмом и невероятной улыбкой. На
столе у нее тетрадь, в которой безупречным почерком записано пока
только начало повести. Ее забрали
из семьи алкоголиков, где она жила
под столом. Сейчас она прекрасно
общается, хоть и почти без слов,
и только когда речь заходит о семье, зажимается и уходит в себя.
Здесь — лучше. Даже Сережа, которого родители не били и к столу не
привязывали, на вопрос, где он хочет жить — здесь или с вновь обретенной семьей, осторожно отвечает:
не знаю, мне здесь тоже нравится.
мне:

Лина Зиновьевна рассказала

— Деньги более-менее есть,
игрушек столько, что не берут. Есть
книги, компьютеры. Но катастрофически не хватает интересных людей, которые могли бы приезжать
и говорить с детьми. Рассказать
им что-то захватывающее. Объяснить что-то важное. Восполнить их
культурный дефицит, сложившийся

за годы пребывания в интернатах
и больницах. У нас шесть сотрудников на двадцать детей в «Незнайке», и они справляются. Но нужны
просто новые люди, которые бы на
час-два приезжали и расширяли
мир для наших. Чтобы они без сюсюканья умели разговаривать. Они
бы услышали столько и такого, что
сами бы иначе взглянули на мир…
— Но
это
действительно
не всякий выдержит!
— Уверяю вас, нет. Вот жизнь
без смысла выдержит не всякий.
…В принципе — почему бы
и нет? Почему бы в больницу не
приходить просто для общения,
а не сдавать деньги в порядке откупа? Почему бы и в дом для больных
сирот — то есть для детей, дважды
обездоленных — не заехать иногда,
без обязательного торта, а с книгой
или разговором? И не так, чтобы
уважать себя за это, а чтобы увидеть детей вроде Сережи. Он очень
своеобразный человек. И кстати,
он уже ходит.
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Отзывы детских домов, школ-интернатов и
Партнеры
Программа позволяет оказывать
действенную
квалифицированную
помощь больным детям-сиротам, проживающим в отдаленных регионах.
Это очень ценно.
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В рамках программы «Ты — не
один!» одному из наших воспитанников, нуждающемуся в высокотехнологичном дорогостоящем лечении,
оказали медицинскую помощь. Активное участие Фонда позволило решить
ряд сложных задач в ходе госпитализации. Реабилитация же в доме «В
гостях у Незнайки» способствовала
развитию его способностей и повышению качества жизни.

Человечность, внимание, высокий профессионализм и отношения,
построенные на основе взаимодоверия и честности, — это наше сотруднидом
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в и домов ребенка
Хочется отметить взаимопонимание, которое складывается между
домом ребенка и Фондом. Особенно
важно, что каждому ребенку обеспечивается индивидуальный уход.
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Неоценимая помощь в организации плановых госпитализаций.
Огромная благодарность за дополнительную финансовую помощь в проведении сложных оперативных вмешательств. Одним нам с этим было не
справиться.

Исключительно благодаря помощи
Фонда удалось организовать лечение
и получить медицинскую помощь и уход
9 воспитанникам нашего детского дома.
Это неоценимая поддержка.
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Визитка дома «В гостях у Незнайки»

В гостях у Незнайки

Дом «В гостях у Незнайки» — это
реабилитационный центр для тяжелобольных детей-сирот.
Центр был построен и открыт
в 2009 году на средства благотворителей. Этот проект — уникальный для
России, единственный в своем роде.
В связке с больницей здесь создаются условия для успешной реабилитации детей-сирот, проходящих лечение
в РДКБ. Дом рассчитан на 20 детей.
«В гостях у Незнайки» с детьми
работают профессиональные психологи и педагоги, дефектолог, социальный педагог, проводятся занятия
по арт- и сказкотерапии, музыке, рисунку, пению, повышению социальных
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умений. Большинство воспитанников
посещают местную школу, остальные
получают образование в самом Центре. Несколько раз в месяц дети отправляются в поездки по интересным
местам.
Есть здесь свой небольшой огород, спортивная площадка, творческая мастерская и реабилитационный
зал с тренажерами.
За время работы Центра в его
стенах побывали и получили помощь уже около 100 детей из разных
уголков России: от Сахалина до Калининграда, шестеро из них обрели
здесь новых родителей. Есть у Домика
и свои выпускники.

27

Край для «я». Глазами социального п
Алексей Газарян,
социальный педагог
Объектом профессионального интереса социального педагога
является реализация каждым человеком в отдельности и разными
группами людей (детей и взрослых) своих социальных потребностей. Эти потребности, на первый
взгляд, не очень сложны: общаться,
взаимодействовать, осваивать социальные роли, выражать себя —
жить полноценной жизнью в социальной реальности, в строительстве
которой ты принимаешь деятельное
участие. Хорошо, когда у человека
этот процесс идет как по накатанной,
без сложностей и особых кризисов:
родился, выучился в школе, поступил
в вуз, начал работать, создал собственную семью, встретил старость…
Но это — «идеальная картинка». А есть,
к примеру, совсем другой сценарий:
родился, мама оставила в роддоме;
затем — дом ребенка: один детский
дом, потом другой; больница: одна,
вторая, третья… И при всём этом
нужно постараться не опустить рук,
к чему-то стремиться, чего-то добиваться, находить в жизни смыслы и не
отчаиваться. Тут все не так просто.
Личность человека неразрывно
связана с социумом. Для одного «я»
всегда нужны десятки других, и чем
богаче, многогранней, содержательнее эти связи, тем больше «воздуха»
для развития личности. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что ребенок, выросший в изоляции от общества, в детском доме, всегда имеет
различные социальные «вывихи»
(термин Л. С. Выготского). И наша задача — корректировать их, восполняя
у ребят недостаток опыта социализации.
Профессию свою я приобретал
не только на университетской скамье,
но и в общении с энтузиастами, заражаясь их идеями и идеалами; эта
профессия, действительно, во многом
мировоззренческая. Однако, заразившись, воплотить в жизнь воспринятые
идеи оказалось непросто… Для нашей
страны профессия социального педагога — молодая; к ней еще толком не
привыкли, не поняли, кто эти странные
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Социальная педагогика — отрасль педагогики, изучающая
возможности влияния на процесс
социализации человека.

люди: и не социальные работники,
и не педагоги в широком смысле слова. Они бьются не за «пятёрки» в школе, а за ситуации успеха; не говорят
ребенку: «что это ты так нарядился?», — а интересуются его субкультурой, не вытирают слезы, а дают платок
и показывают, как его складывать. Социальных педагогов, действительно,
не много. И не всем предоставляется
возможность реализовывать свои социально-педагогические принципы
на практике. В школах, детских домах
и интернатах, к сожалению, нашего
брата нередко заваливают бумажной
волокитой, и пространства для настоящего творчества практически не
остаётся.
И представьте себе, какое чувство профессионального счастья я испытал, встретившись с такой возможностью — в Фонде! Здесь мы выходим,
по сути, на передний край социальнопедагогической деятельности: сироты, к тому же тяжелобольные, да еще
и переживающие труднейшую жизненную ситуацию. При этом им надо
не просто выжить, но иногда и «заново родиться» как личностям, сформироваться, многому научиться и ко
многому подготовиться. На краю, как
мы знаем, всегда сильный ветер…
Но это теория, которой в нашем
деле предостаточно. А что же на практике, что же «В гостях у Незнайки»?

о педагога
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Мое, личное

«Я» должно где-то жить. И пусть в условиях общего дома места для него не
так много, личность ребенка проявляется не только на индивидуальных занятиях и в школьных успехах, но еще и в его портфельчике, собственной страничке
в социальной сети, гардеробе. Знаете, что первое бросается в глаза, когда приезжаешь в Домик? — у каждого ребенка своя прическа. (Не в пример многим
учреждениями, где все дети — «как инкубаторские».) Мелочь, думаете? Но из
мелочей складывается стиль жизни, из деталей — индивидуальности.

Контакты с родственниками

Этот вопрос дается особенно трудно — во многом, потому, что не все взрослые считают его ценным, полагая, что главная задача — воспитание ребенка,
и родственники должны непременно в нем участвовать. С точки зрения детейсирот, однако, всё выглядит не совсем так… «Мамы» и «папы» для них — обычно,
святые образы, вне зависимости ни от чего. Возможность общаться с родными
людьми для детей самоценна, они готовы за нее сражаться. За год мы нашли
двоюродного дедушку Саши, бабушку и тетю Илюши, бабушку Даши. И поиск
продолжается… Контакты прерывисты, непостоянны, сопряжены с различными
трудностями, но фраза «я теперь семейный» для меня стоит больше, чем все
остальные аргументы: «дети тяжело переживают», «родственникам неинтересно»… У дерева должны быть корни. Они — чьи-то внуки, чьи-то двоюродные
братья и сестры. Они подрастут. Мы уйдем из их жизни. У них останется память
и адрес своего троюродного дяди…
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Тренировочная автономия

Про социальную адаптацию и ее проблемы у детей-сирот нынче не говорит разве что ленивый. Не обойду эту тему и я. Каждый, кто у нас подрастает
и готовится к выпуску, постепенно переходит на самообслуживание. Первым
проходил этот непростой опыт Толик. Теперь — Андрей. Поначалу бывает непривычно: надо жить в отдельной комнате и самому планировать бюджет, покупать продукты, готовить пищу, следить за одеждой. Навыки самостоятельной
жизни даются не без труда. Но всё приходит с опытом — который, согласитесь,
лучше получить здесь, под наблюдением старших наставников.

Квартира социального работника

А это уже следующий уровень. Практически полная самостоятельность.
Толик и Илона, обучающиеся теперь в колледжах, осваивают самостоятельное
проживание в отдельной квартире. Теперь им никто, кроме самих себя, не приготовит, развлекать не будет и на учебу не поднимет. Впрочем, у нашего социального работника, который живет вместе с ними, сердце доброе, и она иногда
их жалеет, немного балует «родительским» вниманием. Правда, обещала, что
это — только на начальных этапах. Дальше будет строже. К взрослой жизни
надо готовиться основательно. Тем более, когда большую часть детства прожил
на полном иждивении.
Для трех лет работы центра «В гостях у Незнайки» выстроенную модель
адаптации детей-сирот к жизни в обществе можно считать маленьким, но бесспорным — и притом, в полном смысле слова, социально-педагогическим! — достижением. Очень важно, что выработанный подход разделяют все участники
процесса — от няни до президента Фонда. Ведь как силен порой соблазн стереть все эти детские «я», сформировать маленький полуармейский коллектив
и демонстрировать образцово-показательное «мы» на конкурсах строевой
песни. Но здесь это, к счастью, невозможно.
Климат здесь иной, иные представления о человеческой личности…
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Надежды маленький оркестрик
Ирина Рахманинова
Меня с ними свела музыка,
а значит, музыкальным быть и сюжету. Вот только на этот раз я пойду дальше столь привычного для
меня фортепиано и создам волей
своего воображения целый симфонический оркестр.

Еще нам плакать и смеяться,
Но не смиряться, не смиряться...
Булат Окуджава

Разрешите представить Вашему вниманию состав его музыкантов:
Струнные: Толик, Иван, Ренат, Ольга
Духовые: Саша, Артем, Константин
Ударные: Леша, Гриша, Вероника
Клавишные: Андрей
Солист-вокалист: Сергей
Теперь — про каждого оркестранта в подробностях.

ТОЛИК. Отказник с детства, всю
жизнь по детдомам. В связи с челюстно-лицевой патологией испытывает
определенные трудности при коммуникации, однако положительная ди-
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намика — налицо. Очень любит спорт,
крепкий и накачанный, а потому ему
можно доверить такой тяжелый инструмент, как контрабас, ведь это инструмент для настоящего мужчины,
а значит, — Толик справится. Тем более, он уже примерял на себя эту почетную роль — и когда мужественно
переносил тяжелые операции, и когда
учился водить машину, и когда стал
первым участником эксперимента
по автономному проживанию. Кроме
того, Толик всегда по-доброму (можно
сказать, по-отечески) опекает других
ребятишек. За спиной у Толика — 9
классов школы, а сейчас он посещает
колледж.

струмент, очень подходящий к ее фарфоровому личику и тонким изящным
ручкам.

АНДРЕЙ. Инструмент для Андрея
я не выбирала, он выбрал его сам, когда однажды, оставшись со мной после
музыкального занятия, попросил научить его играть на фортепиано. Потом пошел в музыкальную школу, где
сейчас и учится. Правда, все больше
норовит по слуху играть, чем по нотам; вместо привычных для его уровня легоньких этюдов и детских песенок в его исполнении можно запросто
услышать отрывки из… «Лунной сонаты» или «К Элизе», такое вот у паренька тяготение к Бетховену. Андрюша — вообще личность творческая, он
еще и стихи пишет. Потихоньку уходит
когда-то свойственная ему замкнутость, и он все больше раскрывается
для общения. Хочется верить, что все
у него будет хорошо.

САША. Саша сама по себе — человек-оркестр. Она может гудеть, как
труба, гундосить, как гобой, и грохотать, как литавры. И все с одной целью — любой ценой привлечь к себе
внимание. Впрочем, это вполне объяснимо: девочка выросла без семьи,
и именно этого внимания ей всегда не хватало. Этим же объясняется
ее привычка проситься ко всем на
руки. Однако все чаще в поведении
капризули стали возникать периоды
затишья, и, когда-то напоминавшая
озлобленного дикого зверька, девочка начинает явно оттаивать. Саша
рисует и делает это очень талантливо.
У нее серьезные проблемы с ногами,
а также расщелина верхнего нёба,
что мешает нормальному формированию речи. Я хочу предложить Саше
флейту — самый нежный духовой ин-

ГРИША. «Огненный мальчик»,
с очень тяжелый судьбой. В доме, из
которого его пришлось забрать, ему
нашлось место только в собачьей
будке. Следы страшного пожара на
лице у ребенка до сих пор. Были явные проблемы с интеллектом. Но потихоньку мальчик развивается, учится,
в общении он милый и добродушный.
Любит животных: помню, когда я привезла в «Незнайку» свою крошечную
собачку, той-терьера, он очень заботливо ее опекал и не давал никому
обижать. Вручаю Григорию палочки от
ксилофона — уверена, справится.

ИВАН. Из тех детишек, что не так
давно передвигается на своих двоих;
раньше — только на четвереньках.
В этом году пошел в школу. Очень хочет быть лидером, но в физическом
развитии пока отстает. Поэтому старается работать головой — и в этом явно
преуспевает. Что ж, голова у человека — все-таки самый важный орган,
поэтому, Ванюш, так держать. А раз
с интеллектом порядок — получай
скрипку, она как раз для тех, кто умеет
думать! А чтобы удовлетворить твои
претензии на лидерство — пойду еще
дальше и сделаю тебя первой скрипкой, вторым по важности человеком
в оркестре.
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РЕНАТ. Мальчик перенес очень
много операций в связи с врожденной гемангиомой на лице. Любой
эстетический дефект всегда влечет за
собой большие проблемы для ребенка, начиная от сложностей в общении
и заканчивая порой очень трудно поддающимися коррекции психологическими комплексами. Однако мальчик
справляется и все больше открывается для общения. У него какой-то
удивительный внутренний стержень
и редкое благородство характера.
Поэтому и инструмент ему достается
тоже очень благородный и утонченный — виолончель.

ОЛЬГА. Девочка со сложнейшими врожденными патологиями конечностей. На ее правую ногу, с сильнейшим отеком, часто кровоточащую,
просто больно смотреть. Но все терпит с истинным смирением жительницы сурового севера. Очень общительная и покладистая. Почти всегда
вижу на ее лице улыбку, хотя можно
только догадываться, чего ей это стоит.
А внешне — писаная красавица с изумительными раскосыми глазами; таких любят писать художники. Поэтому
и инструмент тебе, пожалуй, самый
изысканный из всех существующих —
арфа.
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ВЕРОНИКА. Девочка из страны
глухих, поэтому не удивительно, что
проблем с ней поначалу было немало.
Но потихоньку выбирается из своего мира тишины, упорно занимается
с сурдопедагогами и учится говорить,
а писать уже научилась. У нее удивительно светлая и жизнерадостная
улыбка, и инструмент я ей подобрала
тоже радостный и светлый, с очень
милым названием — колокольчик.

СЕРГЕЙ. Сергей сам по себе —
сюжет для небольшого рассказа.
Рассказа о мужественном мальчике,
с рождения лишенном возможности
ходить и управлять руками. Но он
всегда был сильный и упорный, он научился рисовать, держа карандаш во
рту, и работать на компьютере, управляя мышкой пальцами ног. После ряда
операций он вертикализировался
и теперь осваивает ортезы. Его желание жить полноценной жизнью поражает. А улыбка его — ну просто из
разряда «люби меня». Мальчик очень
музыкальный, хорошо поет. Вполне
мог бы выступать солистом и петь
в сопровождении симфонического
оркестра. Одну песню (между прочим,
из репертуара Робертино Лоретти) он
уже выучил, причем, как и полагается,
на итальянском.

ЕГОР. Белокурый голубоглазый
мальчишка, чем-то напоминающий
ангелочка с рождественской открытки. По причине врожденного ДЦП
сделал свои первые шаги не в год, как
полагается всем детям, а значительно
позже. Но ведь сделал же! До сих пор
ходит неуверенно и спотыкается, но
встать на ноги было для него большой победой. Мальчик непростой,
с серьезной задержкой психического
развития. Явные успехи перемежаются у него с периодическими регрессиями, но он старается, и это — главное.
Тебе, Егорка, больше всего подойдет
английский рожок.

АЛЕКСЕЙ. Еще один «огненный
мальчик», переживший страшные минуты пожара, оставившего на его лице
и теле сильнейшие ожоги. Страдал
приступами непреодолимой агрессии,
сейчас потихоньку учится гасить свои
вспышки гнева. Стал явно спокойнее.
Прекрасно учится. Сколько я видела
Лешу — он в каком-то вечном движении: то бегает, то кувыркается,— и мне
почему-то кажется, что он должен отлично танцевать. Что же, тогда тебе
в руки один из самых пригодных для
этого ударных — бубен.

КОНСТАНТИН. Мальчик с очень
непростыми проблемами и неоднозначным медицинским диагнозом.
Раньше совсем не рос, однако за время нахождения в «Незнайке» явно набрал сантиметры. Не все так гладко
и с интеллектом… Врачи про таких говорят: «Не видят смысла взрослеть»,—
то есть проблема психосоматическая.
Но сдвиги к лучшему, несомненно,
есть. Вот, например, выучил таблицу
умножения — а это уже немало. Учителя ценят его за старательность. Вручим
ему духовой инструмент — кларнет.

АРТЕМ. Крошечный для своего
возраста мальчуган с множественными патологиями развития. Однако
интеллект не пострадал. Мальчик удивительно терпеливый, никогда ни на
что не жалуется, всегда вижу его на
своих занятиях в отделении травмы.
Его любимая песня — из мультфильма
«Бременские музыканты»; он всегда
просит ее сыграть. Но вот в глазах
нет-нет, да и промелькнет грустинка. Вручу ему нежный, лиричный, как
раз способный передавать печаль, но
светлую печаль, инструмент, который,
к тому же, явно подойдет ему по размеру, — блок-флейту.
Вот и сложился наш оркестр —
точнее, оркестрик. Взмах дирижерской палочки — и вот уже льется музыка — светлая, радостная и прекрасная
музыка спасенного детства. И хотя она
звучит только в моем воображении,
это совсем не важно. А важно другое,
то, что лучше всего передают эти бессмертные строчки из Окуджавы:
«Мир так устроен — была бы надежда.
Пусть не хватает сил».
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Рыцарь без упрека

А. Г.
Среди наших воспитанников есть
мальчик, которого сложно не заметить.
Таких детей обычно называют «звездочками». Они в центре внимания, лидеры
среди сверстников, обаятельны, наделены различными талантами. Сережа как
раз из таких. Только одна особенность:
с рождения он болен артрогрипозом;
руки практически не работают — доступны лишь несколько простейших
функций, а передвигаться — только
ползком. Интеллект у таких больных сохранен, а порой и достаточно высок. Но
от этого болезнь переживается гораздо
тяжелее.
Его вместе с другими тремя сиротами отыскал в одном провинциальном интернате Сергей Моисеев, врачортопед из РДКБ, в рамках выездной
акции программы «Ты — не один!». У той
«партии», кстати, особая судьба — все
ребята теперь живут «В гостях у Незнайки».
Наш герой симпатяга. Посмотрите:
рисует, поет, искрометно шутит. И всё понимает. А может, знает?..
Тот звонок в Фонд всех всколыхнул. «Нашлись Сережины родители, —
сообщили нам из его родного интерната, — хотят приехать». Первая мысль:
«А где были раньше?».— Вторая: «Нужна
позиция». Совещались, думали… Решили действовать исходя из ситуации: вначале поговорить, понять, что и как, какие
у этих людей устремления. Согласовали
все с интернатом. «Сереже — молчок!»
Прошла, возможно, неделя, а может
быть, и две.
— Здравствуйте, — вошла молодая
пара.
Красивая пара. Еще бы — такой
красавец сын. Смелые: решиться приехать и переступить порог непросто.
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С момента, когда они с ним расстались
в роддоме, прошло 11 лет. И теперь им
предстоит рассказать всё или почти все
незнакомым людям. Не самую приятную
историю, за которую априори стыдно.
— Здравствуйте, давайте попьем
чая. И поговорим.
Мама в темных очках, прячет
полные слез глаза. Папа держится увереннее. Хотя, честно сказать, все, кто
был тогда в комнате, пребывали в растерянности; ни у кого подобного опыта
не было. Да и в книгах такой ситуации
не встретишь: родители, отказавшиеся
от ребенка-инвалида в роддоме, возвращаются к нему через столько лет.
Что-то похожее было у Гальего, в книге
«Белое на черном»… но только похожее.
Сколько продолжался разговор — мурашки бегали по телу. У коллег не спрашивал, но, думаю, тоже. Каким толстокожим от социальной работы ни будь,
такая история цепляет.
— Мы Сережины родители, —
и дальше история. Как ждали первого
ребенка, как он родился, как собрались врачи… Начали отговаривать, чтото объяснять; обкололи лекарствами.
Сказали классическое: «Не проживет
и года… куда тебе, ты еще молодая». Бумага. Отказ. Новая жизнь… точнее, уже
на одну новую жизнь больше.
— Я каждую ночь плачу, — продолжала мама. — Устала. Решили хотя бы узнать, как он. Наняли сыщика. Вот, теперь
у вас.
В этой истории был интересный
момент. Когда они приехали в интернат, из которого мы Сережу «украли»,
то вместо него им показали календарь
с его огромным портретом. И с текстом
от него: «У меня только один вопрос
к Богу: почему он нас такими сделал?»
Вообще, у Сережи с Богом отдельные от-

ношения. Но об этом позже. Подстрочно они, скорее всего, прочитали: «А еще
к вам, мама с папой,— зачем вы меня
оставили?»
— Хорошо. Намерены ли вы со
временем забрать его в семью? — спросили мы напрямую. Прямые вопросы
порой лучше всего работают. Те замешкались. Им где-то в органах опеки сказали, что у него «с головой не очень» (если
это «не очень», тогда — что «очень»?),
что он не передвигается, ну и еще пару
страшилок рассказали. Поэтому они начали отвечать что-то невнятное. В этот
момент захотелось объяснить им всё
без прикрас и реверансов: на что они,
здоровые, успешные люди, его обрекли, чего он натерпелся и насмотрелся,
и что их сопли на фоне всего этого просто недостойны. Но это по-человечески.
Ответили же профессионально: Ладно,
мы понимаем. Вы просто его не видели!
Увидите — вопросы отпадут.
По внутринезнайковским правилам волонтеры приезжают «для всех».
Так договорились и с ними. Приехали
ко всем, никого не выделяя. Привезли
гостинцы. Общались. Сережа подошел
к мужчине, и спросил:
— А тебя как зовут?
— Саша.
— Ой, моего папу тоже Саша звали. Только он умер.
Он сказал и продолжал смотреть
в глаза своему «покойному» папе. Что
было в этот момент у Саши внутри, думаю, словами не передать…
Так они стали приезжать. А Сережа продолжал все «понимать и знать».
На занятиях с психологом у него вдруг
появилась тема семьи, он стал рассказывать, что видит, как его забирают новые
родители. То ли бессознательно начал
«догадываться», то ли еще как, но мы все
поняли, что пора с этими анонимными
приездами заканчивать.
— Пора говорить и раскрывать
карты. Иначе давайте завершать сагу, —
вынесли мы строгое предупреждение
папе с мамой.
Разработали целую операцию. Они
приезжают, забирают Сережу в лес, на
пикник. Там всё говорят. Потом мы подъезжаем, подтверждаем, что так и есть,
что это не «розыгрыш». Поздравляем
и так далее. Всё так и сделали, кроме одного… Когда мы приехали, то поняли, что
они так и не смогли ничего сказать. Был
сильный дождь, мы сели в одну машину.
Решили попробовать простой ход:

— Саш, покажи свои водительские
Сереже. А ты, Сереж, — читай внимательно.
— Си-ни-цын Александр Андреевич.
— Сереж, не догадался?
— Это что, мои водительские права?..
— Как это? Тебя как зовут? Разве
Александр?
Бедняга. Он никогда не встречал
людей с такой же фамилией, как у себя.
А догадаться, к тому же, что перед ним
водительское удостоверение его родного отца, было непросто.
— Ухх, — решили брать ситуацию
в свои руки, — Сереж, знакомься, это
твой папа Саша, а это твоя мама Ира. Это
твои настоящие родители.
Пауза. Он закусил губу и отвел
глаза в сторону. Они у него большие.
Девчонки точно будут страдать. Но это
после…
— Здрасьте, — тихо сказал он со
своей добродушной улыбкой.
Еще пауза. Вообще, это скорее не
для статьи — для театра или кино. И пауза продолжалась.
— А мне это Бог сделал? Я так Его
просил…
— Бог, Сереж, а кто же еще?..
Дальше началась совсем другая
история. У Сережи нашего — братик
и сестренка. Большая семья. Делегации
бабушек и дедушек из города N. в РДКБ
стали обычным делом. Мама Ира была
с ним во время операции в Испании. Сережу поставили на ноги; теперь учится
ходить с помощью ортезов. Смысла для
ходьбы прибавилось. Родителей же посещает на каникулах.
Когда он приехал к ним погостить
впервые, то мама всё время пыталась
ему что-то объяснить из прошлого… и он
каждый раз по-рыцарски отвечал, без
малейшего упрека: «Мам, не надо, я всё
понимаю…» И это правда. Он всё понимает. И принимает. В отличие от нас…
Артрогрипоз — тяжелая ортопедическая болезнь, при которой мышечная
ткань заменяется соединительной, а суставы с рождения патологически согнуты. Равнодушие — тяжелая человеческая
болезнь, когда душевная ткань заменяется разъединительной, а сердца патологически закрыты. Это я адресую тем
«врачам» и «психологам», которые уговаривают родителей бросить ребенка.
Не спешите их слушать. Жизнь
объемнее, чем нам порой кажется…
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У нас всё хорошо!

В семье

Всем привет от наших подопечных,
которые теперь живут в приемных семьях!

Добро — лучшее лекарство!
Юлия Аверьянова, кандидат
медицинских наук, врач-хирург

Мальчик Женька появился у нас
в отделении, когда ему было 7 месяцев, и, несмотря на столь юный возраст, оказался очень коммуникабельным. Женька с рождения рос среди
чужых людей и привык с благодарностью принимать помощь окружающих. На долю этого малыша выпало немало невзгод: отказ родителей,
многократные операции на кишечнике, долгое пребывание в больницах. Но как бы тяжело ему ни было,
мальчишка всегда отличался неукротимой жаждой жизни. Мы прозвали
его «оптимистом»: лежит, смотрит своими умными серо-голубыми глазами
и улыбается, еще и подбадривая всех
нас. Такой позитивный настрой помог
ему перенести и сложную операцию,
и длительную реабилитацию, и расставание с нами — когда пришло время возвращаться в детский дом… Мы
ужасно за него переживали, созванивались с сотрудниками детского дома,
а Фонд помощи и там оказывал ему
поддержку. Очень хотелось найти для
Женьки хороших родителей, но всех
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пугал его сложный диагноз. Женька то
возвращался в больницу, то жил в реабилитационном центре Фонда, то
выписывался и уезжал обратно в детский дом.
Прошел год. И вот однажды
в ординаторскую влетела молодая
пара и с порога заявила: «Это наш
мальчишка! Мы приехали за ним!»
Я вмиг поняла, что это про Женьку,
и очень обрадовалась: они мне сразу
понравились, да еще и внешнее сходство потрясающее! Но надо было без
прикрас рассказать всё про диагноз
и перспективы ребенка.
Мой рассказ их не испугал.
Не остановили и дальнейшие судебные тяжбы. Преодолев сотни преград
и победив, наконец, бюрократическую машину процедуры усыновления, эти славные люди забрали мальчика в свою многодетную семью.
И удивительное дело: любовь и забота преодолели все неблагополучные прогнозы — Женька выздоровел!
Вот уж воистину, добро — лучшее лекарство!

«Я мечтаю об эре милосердия»

Больной ребенок-сирота… Убивающее своей безнадежностью словосочетание. Сразу представляются
грустные детские глаза, которые смотрят на тебя с переливающейся через
край тоской. Что может быть ужаснее
страдания и болезни в этом мире? Что
может быть хуже одиночества и равнодушия? Что может быть несправедливее сочетания всех этих бед?
Трудно представить себе весь
ужас, который испытывает ребенок
в подобной ситуации. Боль и всепоглощающий страх становятся основными
эмоциями таких малышей, нередко
оставаясь доминирующими в их душе
на протяжении всей жизни. А при наличии видимых дефектов здоровья
ребенок превращается в страдающего от насмешек сверстников, замкнувшегося в себе изгоя. Очень важно
вовремя выявить болезнь, вылечить
ребенка, внушить ему оптимизм и надежду. Именно это и помогает делать
Фонд помощи тяжелобольным и обездоленным детям, работающий при
РДКБ. Многопрофильность больницы

позволяет оказывать этим пациентам
всестороннюю медицинскую помощь.
А работа Фонда — это не только ухаживающий персонал и материальное
обеспечение
лечебно-реабилитационного процесса, но и оказание
моральной поддержки детям, проходящим лечение, создание вокруг каждого ребенка дружественной, семейной атмосферы: ведь главное — чтобы
каждый из них понял, что он не один,
что в мире много доброты и тепла,
что он очень нужен на этой планете
и бесконечно любим окружающими.
Неслучайно дети-сироты, опекаемые
Фондом, считают время, проведенное
в больнице, лучшим в своей жизни.
Я мечтаю об эре милосердия,
когда детские дома исчезнут с лица
Земли; мечтаю о том, чтобы болезни
обходили малышей стороной. Но пока
есть приюты, а в них — больные дети,
надо продолжать святое дело помощи
обездоленным. И остается только молиться за сотрудников Фонда, волонтеров и всех тех, кто, возвращая детям
улыбки и смех, творит добро.
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Олег и я
Леся
В июле 2012 года исполнилось
шестнадцать лет с того момента, как
мы решили принять в семью ребенкаинвалида и круглого сироту Олежку.
Поступил он в РДКБ из Каширы,
в полгода, со множественными пороками развития. Оперировался и лечился в отделении травматологии, да
и остался там жить, так как родителей
не было, а операции нужно было делать постоянно (с перерывами в полгода—год).
Мальчишка, который появился
у нас в семье, был очаровательным,
светлым, энергичным, мычащим человечком. Взяли мы его к семи годам,
но он тогда еще не ходил и практически не говорил. Я оставила работу
и занималась только ребенком. Хотелось приготовить его к школе хотя
бы к восьми годам. Одновременно
приходилось
реабилитироваться
у нескольких специалистов (хирург,
логопед, уролог, стоматолог-ортодонт).
Меня как «образцовую маму» хвалили, что мне удавалось заниматься
всем одновременно.
Школьный период тоже был
сложный: до 4 класса приходилось
возить мальчика на инвалидной коляске в метро. Но все было хорошо, если
бы не постоянно проговариваемое
нежелание Олега учиться.
Мы делали все возможное, чтобы развить его недюжинные способности в рисовании, музыке. Я была
уверена, что наш родительский заботливый напор даст хорошие плоды
и защитит его от неопределенностей
и лишних жизненных травм, связанных с отсутствием хорошей профессии… Олег все-таки закончил школу,
поступил в институт, но после третьего
курса учебу оставил. Для меня это был
серьезный удар, и ощущение, что мои
усилия провалились в бездну…
Сейчас, по прошествии почти
года после этого события, я поняла,
что сделали мы все, что могли. Просто четырех рук папы и мамы не хватает для того, чтобы полностью восстановить и компенсировать такого
сложного ребенка. Для этого, как мне
кажется, нужен целый «штат» квалифицированных помощников-профессионалов.
Но, в любом случае, мы уверены,
что наши усилия не пропадут даром.
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Сергей
Начиналось все вот так. Олег —
добрый, ласковый; он любознателен,
умен.
Я с трудом привыкал к новой
жизни с ним, много в себе увидел
и хорошего и плохого благодаря ему.
В 12 лет Олег захотел пойти
учиться в музыкальную школу в класс
ударных инструментов. Это был поступок! Лично я завидовал ему. Учеба
ему давалась с трудом, так как Олег не
любил учиться; особенно сольфеджио
было для него мукой. Тем не менее, он
закончил музыкалку.
Была даже идея пойти дальше
в Гнесинку, но Олег не мог выбрать
между музыкой и изобразительным
искусством. Это за него сделали мы,
отправив учиться в МЭИ на факультет
дизайна интерьера, откуда он после
третьего курса ушел и не захотел вернуться.

Олег с начальных классов школы
учился в студии «Старт» при МАРХИ.

Одна из стен в комнате Олега увешана рисунками, которые он
сделал под руководством опытного
художника. Мне очень нравятся его
картины. Я иногда хвастаюсь ими,
с разрешения Олега, перед гостями.
Олег — нормальный парень, обходительный с дамами. Танцует.

Дискотека тоже ему не чужда.
И сейчас, когда Олег стал молодым
человеком, он вместе с друзьями ходит в Билингву (есть такой культовый
клуб) и танцует там всю ночь. Он ни
в чем не отстает от сверстников и живет полноценной жизнью.

Мы с уважением и признательностью относимся друг к другу. Когда
возникла идея взять к нам в семью
еще одного человека, Ксюшу, Олег
принимал в этом огромное участие.

С недавнего времени Олег стал
фанатом футбольного клуба ЦСКА.
Он не пропускает ни одного матча, и я
иногда вместе с ним тоже их смотрю
и болею за эту команду.

Олег разный. Иногда кажется,
что он груб и агрессивен. Да, бывает.
Я считаю, что хуже было бы, если бы
он был никакой.

В завершение хочу сказать, что
сейчас Олег становится самим собой. И что бы ни происходило с ним,
главное для меня — это не его талант
или хорошее поведение, а он сам, его
способность жить в сложной ситуации
болезни, которую уже не вылечить.
Его девиз «быть как все» означает
в данном случае: не отставать от жизни ни на шаг. И мне еще многое предстоит в себе увидеть благодаря ему,
моему сыну Олегу.
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Пристань надежды
Сказка бывшей воспитанницы Дома «В гостях у Незнайки», которая для нее
стала реальностью

В мире есть дети, которые
остались одни. И все они знают
пристань Надежды, в которую
иногда заплывает лодочка Калипсо
под голубым парусом. На этой лодочке
путешествует Волшебная семья.
За штурвалом Папа, а в бинокль
смотрит Мама. Они ищут одиноких
детей и забирают их с собой, обучая
быть волшебниками. Любимое
занятие Волшебной семьи —
дружная совместная рыбалка,
во время которой они знакомятся
со своим новым ребёнком, а ребёнок
учится ловить рыбу. Ведь тем,
кто живёт в море, без этого —
никуда. К сожалению, Волшебная
семья не может взять всех детей,
но когда у них подрастает кто-то
и освобождает место на лодочке,
они обязательно заходят в пристань
Надежды. Не стоит ли там
ожидающий их одинокий ребёнок…
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Ева ждет
45

Мысли о будущем

Что дальше?
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Поверьте, этот вопрос мы ставим перед собой ежедневно. Притом, сразу
в двух аспектах. Первый касается перспектив и направлений развития программы «Ты — не один!». Второй относится непосредственно к судьбам наших
нынешних подопечных, которые растут вместе с программой и словно спрашивают: «Что будет с нами дальше — в большой, взрослой жизни? Теперь, когда
наши возможности стали значительно шире, готов ли к встрече с нами мир,
простирающийся за границами программы, и готовы ли к этой встрече мы?»
Начнем с этого второго аспекта.
Воспользовавшись метафорой социального лифта, можно сказать, что нам
удалось за эти годы обеспечить для детей-сирот с различными тяжелыми патологиями подъем вверх на условные два этажа. Назовем их так: «новый уровень здоровья» (качественная медицинская помощь) и «развитие социального
потенциала» (возможности нашего реабилитационного центра). Некоторым
детям достаточно подняться на этом лифте на один этаж, чтобы обрести родителей; для других — прежде чем шагнуть в новую семью, нужно пожить «В гостях у Незнайки», чтобы пройти психологическую и социальную реабилитацию.
А для кого-то в силу ряда обстоятельств путь в приемную семью проложить
не получается. Но даже если это и удается, мы хорошо понимаем, что семье,
принявшей ребенка с серьезными проблемами здоровья, нужна всесторонняя
поддержка — не только моральная и финансовая (лечение обходится недешево), но и методическая. В связи с этим, в наших ближайших планах — осуществление подготовки, поддержки и сопровождения приемных семей, берущих
детей — участников программы под свое попечение. Ведь все наши случаи —
отнюдь не из числа «простых».
Растет число обращений в Фонд со стороны приемных семей. Для них
оказывается ценным не только получение медицинской помощи на базе больницы, но и общение с нашими специалистами, накопившими уникальный опыт
работы с особыми детьми. Нередко приемные родители сами оказываются
в социальной изоляции, и фраза «Ты — не один!» звучит актуально и для них.
А что же с теми детьми, кто так и не обретет семьи, кому предстоит прямо
из дверей «В гостях у Незнайки» или другого интернатного учреждения выйти
в самостоятельную, взрослую жизнь? Их положение наиболее сложно — ведь

после окончания школы проблемы у выросшего ребенка не только не исчезают: напротив, как правило, с этого момента они только начинаются. Этот «этаж»
без помощи родителей дается выпускникам тяжелее всего.
Для поддержки выросших детей-сирот мы создали новое направление
программы «Ты — не один!»: постинтернатная адаптация, и намерены активно
его развивать. «Квартира социального работника», «индивидуальные профессиональные траектории», «наставничество» — вот первые наработки, которые
мы активно внедряем. В планах — развитие возможностей трудоустройства
и расширение пространства сопровождаемой социализации.
Возвращаясь же к вопросу о перспективах программы «Ты — не один!», отметим, что мы продолжаем поддерживать развитие ее медицинского сектора.
Наши новые проекты по дополнительному финансированию нейрохирургического лечения эпилепсии и ДЦП, отделения редких заболеваний — расширяют
спектр возможностей РДКБ по предоставлению высокотехнологичного лечения патологий, встречающихся у детей-сирот. А значит, помощь получат новые
категории детей, качество жизни и перспективы которых будут значительно
улучшены.
Нацелены мы также и на расширение сотрудничества с региональными
некоммерческими организациями, занимающимися аналогичными проблемами. Создание партнерской сети — одна из наших актуальных задач: поскольку
большинство детей возвращаются после лечения в свой регион: очень важно,
чтобы на местах кто-то взялся их «подхватить» и продолжить сопровождение,
закрепляя полученный в Москве результат.
Таковы наши планы. Насколько они смогут реализоваться, во многом зависит от вас — тех, кто нас поддерживает и нам доверяет. Сегодня ясно одно:
чтобы удачи случались, нужны усилия и условия. А что они возможны — мы уже
доказали.
Спасибо вам, друзья!
Президент Фонда «Дети.мск.ру»
Лина Салтыкова
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