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   Более ста воспитанников детских домов России отдохнули в «Уральских зорях»

суббота 11 октября 2008 года

Продолжаем публикации о ребятиш-
ках, которые нуждаются в семейном 
тепле.

евятилетний Дима в классе самый рос-
лый. Спокойный, серьезный, сдержан-
ный, с незнакомыми стеснительный. 
Своего общества никому не навязыва-

ет, дергать понапрасну воспитателя: «Мам, а, 
мам!» – не станет, добиваться расположения 
взрослых тоже. Но стоит наедине разгово-
риться с пареньком – открыт, доверчив, а его 
смущенная улыбка очарует и обезоружит.

Одно из любимых занятий – спорт. Где мяч – 
там Дима. В игре преображается – становится 

азартным, эмоциональным. Более сильного 
и увлеченного процессом нападающего фут-
болиста среди его сверстников трудно найти. 
Из любимых телеканалов – спортивный. Как 
сыграли «наши», кому «продули» и кого остави-
ли без медалей на чемпионатах и олимпиадах 
– можно смело спрашивать у него. Другое 
увлечение – машины. Он уже сейчас знает, 
что «хочет стать рабочим, который управляет 
большими грузовыми машинами, например, 
«КАМАЗом». Однако ему неловко признавать-
ся, что на велосипеде он «умеет чуть-чуть». Был 
бы свой «конь» и возможность кататься не по 
одному кругу по очереди, как в летнем лагере, 
Дима и на велосипеде был бы на высоте. 

Что касается аккуратности – переплюнет 
любую девчонку. Следит за школьными при-
надлежностями, опрятен в одежде. Поправлял 
он здоровье в санатории, воспитатель с детьми 
принесли вещи, наказав: эти для прогулок, те 
для помещения, для сна и прочего. Пришли на-
вестить – у самостоятельного Димки с вещами 
полный порядок.

Как и многим ребятишкам в сиротских 
домах, ему не хватает родительской любви, 
особенно мужского внимания и общения.

– К тебе кто-нибудь из родственников при-
ходит?

Отрицательно мотает головой.
– В интернате нравится?
– Да, но я хотел бы тоже жить дома или 

ходить в гости домой.
– Что бы ты там делал?
– Играл бы с друзьями, сестренками-

братишками, ходил с папой в магазин, собирал 
в лесу грибы, поехал бы с ним в путешествие 
на велосипедах, попросил бы папу научить 
меня плавать и кататься на горных лыжах.

…Подробнее о ребенке по телефонам ин-
терната: 42-19-44, 42-19-71 

Самый увлеченный  
нападающий

  В ожидании чуда

После утомительного путе-
шествия из нижнего новгоро-
да в лагерь «уральские зори» 
кареглазая Вика тимина про-
должала держаться особняком, 
не заискивая перед соседками 
по комнате, но и не проявляя 
враждебности. 

Ей достаточно было общения с 
миловидной вожатой Ольгой 
да еще с парой ребят в отряде, 

которых, судя по всему, она знала 
очень хорошо. На второй день, после 
небольшого конфликта, ровесницы, 
не привыкшие слышать на Урале 
протяжные гласные, спросили:

– Вы все из деревни что ли? 
– С чего взяли? – приняла «обо-

рону» Вика.
– У нас так никто не говорит.
Это потом взрослые объяснили де-

вушке, что здешний переменчивый 
климат исторически способствовал 
быстрому произношению – мол, мяг-
ко и протяжно говорить на Урале не-
когда – замерзнешь. А в тот обидный 
момент Вика за словом в карман не 
полезла: в детдоме сам не постоишь 
за себя – винить некого.

– Так ты откуда? – смягчились 
девчонки немного погодя.

– Из детского фонда «Викто -
рия», – последовала загадочно-
немногословная фраза. Так догово-
рились они с интернатскими отвечать 
на подобные вопросы «семейных».

– Из детдома? – переспросили 
ребята через пару дней, увидев на 
блокноте пометку «Д. д.».

– Ага, – кивнула Вика и перевела 
разговор на другую тему...

Более ста детей из разных сирот-
ских учреждений страны отдохнули 
летом в оздоровительном лагере 
ОАО «ММК». Это стало возможным 
благодаря их участию в долгосроч-
ной программе столичного фонда, 
пожелавшего оставаться в тени для 
СМИ. В течение года специалисты 
фонда проводили для педагогов 
детских домов семинары, для де-
тей – тренинги, встречи. Все ради 
главной цели – социализации сирот 
в обществе, чтобы после выпуска 
из госучреждения они не попали, 
как многие, в неблагополучную 
среду и не потерялись в жизни. 
Оздоровление ребятишек в лучших 
лагерях страны стало финальным 

этапом программы. Для детей из 
20 сиротских домов негосудар -
ственный фонд выбрал четыре 
загородные детские базы страны: 
Нижний Новгород, Калининград, 
Анапу и Магнитогорск.

– Главные критерии отбора – само-
бытность и большой опыт разнообраз-
ной работы в оздоровлении детей, – 
утверждает Елена Ридель, специалист 
некоммерческой челябинской орга-
низации «Содействие», помогающей 
реализовать проекты фонда. 

В «Уральских зорях» интернатских 
ребят не стали объединять в от-
дельные отряды, а распределили 
по несколько человек в обычные, в 
зависимости от возраста. Каждый 
выбирал сам – сообщать ли ровес-
никам, что он из детдома. Вжиться 
в новый коллектив, найти друзей, 
заработать авторитет в лагерных 
делах собственными качествами, 
поступками – это тоже каждому пред-
стояло пройти самостоятельно.

– Были слезы, никто делиться по от-
рядам не хотел, – вспоминает Елена 
Ридель. – Особенно непросто было 
входить в общество домашних ребят 
тем сиротам, которые жили и учились 

в одном заведении. Другое мое на-
блюдение: чем больше было развито 
творчество в детском доме, чем 
больше кружков и секций там предла-
гали ребенку – тем проще далась ему 
адаптация к лагерной жизни.

Как ни пытались многие дети 
скрыть, что у них нет семьи, – быть 
интернатским стыдно! – спустя не-
делю информация эта всплывала. 
Но к тому моменту между ребятами 
завязались теплые отношения, и этот 
факт мало кого волновал. Разве что 
некоторых родителей, которые на-
прягались: «От детдомовских ожидай 
всякого...» Однако администрация 
лагеря и детского оздоровительного 
комплекса ОАО «ММК» проявила 
такт и выдержку. «Неприятности 
происходят и с семейными детьми», 
– отвечали мамам и папам, а на 
ежедневных лагерных планерках ни 
один педагог не произнес: «Ах, эти 
детдомовские!» Наоборот, воспита-
тели заметили – в быту ребятишки 
гораздо приспособленней семейных. 
Они больше берегут свои вещи, 
сами стирают их – грязное белье 
забирать-то некому. Жить в коллекти-
ве, принимая его законы, у них тоже 
получается лучше, чем у домашних 
сверстников... Без конфликтов, само 
собой, за три смены не обошлось, но 
только один был связан с оскорбле-
нием типа «Ты – детдомовец!» Самые 
ершистые в старшем отряде обиде-
ли тринадцатилетнюю девчонку из 
города Павлово, а она «проглотила» 
обиду. Через минуту весь детдом был 
в сборе. Павловские за свою засту-
пились, но когда разбирали ситуацию 
с психологом – осудили ее: «Не могла 
постоять за себя».

Обделенными ребята в лагере себя 
не чувствовали. Наравне с домашни-
ми они могли пользоваться прокатом 
скейтов, роликов, велосипедов, 
покупать булочки и сладости в буфе-
те, заниматься 
с тренерами-
к и т а й ц а м и 
с п е ц и а л ь н о й 
гимнастикой и 
каллиграфией, 
участвовать в 
чайных церемониях. Единственное 
«но» – их не навещали родственники. 
Зато в конце заезда в гости нагряну-
ли представители фонда – с подарка-
ми, альбомами и фотоснимками на 
память каждому. В отношении экс-
курсий детдомовские вообще были 
в привилегированном положении. 
Шла вторая неделя заезда, когда я 
приехала в лагерь, а они уже успели 
побывать на водопадах, покататься 
на лошадях рядом с «Горным уще-
льем», совершить восхождение на 
горы, проехать до озера Банное на 
велосипедах и искупаться в бассейне 
дома отдыха «Березки» – дни стояли 
слишком прохладные для отдыха на 
пляже. «Почему мы так не ездим?» – 
тихонько возмущались семейные ре-

бята, особенно после приключений 
интернатских на горнолыжке.

– Мне там больше всего понрави-
лось, – с улыбкой признается самбист 
из Павлова Владимир Сокко. – Во 
время спуска кабинка резко остано-
вилась и стала качаться. Мы медленно 
продвигались вниз, и нас еще два раза 
останавливало и шатало.  

У Вовы десять наград за успехи в 
соревнованиях. В свои 13 лет юный 
спортсмен успел проехать по Золотому 
кольцу, отдохнуть в московском лаге-
ре и на черноморском побережье, 
но такого восхищения от полета над 
землей, какое получил на канатной до-
роге, никогда не испытывал. Говорит, с 
высоты разглядел семь озер. На вер-
шине порвал старую футболку, чтобы 
завязать на дереве желаний ленточку. 
Из загаданного – вернуться сюда еще 
раз, в анкете написал: «Меня покорила 
уральская природа». 

Это отметили практически все 
ребята. Многие приехали из за-
сушливых степных регионов, а тут 
и солнечные, и дождливые дни, 
смешанные леса, горы, озера, водо-
пады.  Некоторые впервые собирали 
в лесу малину, находили грибы...

Три недели отдыха пролетели 
незаметно. Лишь поначалу дети 
сильно скучали и слезно просили 
Елену Ридель: «Купите билет домой». 
Потом втянулись, подружились и в 
последние дни опять пускали слезы: 
«Не хочу уезжать отсюда». На сле-
дующей смене вожатые заметили 
на семейных ребятах, по второму 
разу приехавших в лагерь, именные 
футболки благотворительного фонда, 
оплатившего сиротам путевки в 
«Уральские зори».

– Когда видишь такое – понимаешь, 
что все трудности были оправданы, что 
опыт общения с обычными детьми ре-
бятишкам из интернатов необходим, 
– признается Елена. – Закрытая систе-

ма пребывания 
сирот в детдомах 
порочна, и нечему 
удивляться, когда 
больше половины 
ее выпускников 
не могут потом 

устроить свою жизнь. Я сама труди-
лась в этой системе и прекрасно знаю: 
работать в закрытых условиях с детьми 
проще – ими легче управлять и контро-
лировать ситуацию. Но пользы от нее 
детям никакой. Вот почему я всеми 
руками за проекты, подобные этому. 
Одно обидно: среди детских домов 
из 18 регионов страны, на которые 
столичный фонд обратил внимание, 
нет ни одного из Челябинской обла-
сти. Руководителям и педколлективу 
госучреждений, наверное, стоит за-
думаться, почему их воспитанники 
лишены прекрасной возможности 
выйти за пределы сиротского дома и 
получить бесценный опыт общения с 
другими детьми? 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

Быть детдомовским не стыдно
Дружба без границ

Столичный фонд  
не пожелал рекламировать 
свою благотворительность


