tops

Инфобюллетень
Фонда равных возможностей для детей-сирот РУФ

www.roofnet.org

Весна 2012

Поздравляем Антона (слева) - выпускника Абилитационного Центра РУФ!
В мае Абилитационный Центр ”РУФ”
попрощался с Антоном - воспитанником,
прожившим у нас 7 лет (с 2005 г.). Антон
прошел в “РУФ” полную программу адаптации
к самостоятельной жизни. До Абилитационного
Центра он 9 лет провел в Бельско-Устьенском
Психоневрологическом
интернате, а
до
поступления в интернат в течение трех лет
получал образование, после чего был признан
“необучаемым” и переведен в Бельское Устье.
Сейчас он свободно читает, пишет и использует
в быту базовые математические навыки,
так что теперь его не обсчитают в магазине!
За годы жизни Антона в Абилитационном Центре
проявилась его склонность к ручному труду. Ему
нравились уроки ремесла в местном музее. Со
временем он стал незаменимым работником на
порховской деревообрабатывающей фабрике,
где он изготавливал деревянную тару. Антон проработал на этой фабрике 5 лет. Последние два года руководитель
программы “Абилитационный Центр”, Сергей, добивался предоставления Антону жилья. И ему удалось убедить
Государство выделить Антону жилплощадь - это небольшая уютная квартира в деревне Белорусская Пыталовского
района, на границе между Россией и Эстонией. Там даже есть красивый, просторный балкон.
Мы все, сотрудники и волонтеры “РУФ”, поздравляем Антона с успешным завершением программы Абилитационного
Центра и началом самостоятельной жизни в собственной, только ему принадлежащей квартире!
Поздравляем также Сергея и его жену Надежду и благодарим их за нелегкий труд, который они взяли на себя,
воспитывая Антона, что и позволило ему добиться такого результата. Мы высоко ценим их усилия и искусство общения
с представителями областных органов власти, ведь получение в собственность жилья от государства выпускником
психоневрологического интерната - это событие, не имеющее прецедента даже в Псковской области. Более того,
Сергею удалось получить жилье и для Николая (Коли), другого воспитанника Абилитационного Центра, которому тоже
предстоит вскоре - в конце лета - покинуть нашу социальную гостиницу и переехать в свою квартиру в городе
Великие Луки. Поздравляем тебя, Антон! В начале твоей самостоятельной жизни
“РУФ” будет продолжать заботиться о тебе! Сергей будет регулярно навещать
Антона в новой квартире.

Добро пожаловать, Алексей и Илья, - новые воспитанники
Абилитационного Центра!
Уже в начале июня мы приветствуем в нашем Абилитационном Центре двух новых
воспитанников. Это Илья и Алексей (Лёша). Оба мальчика пока официально будут
числиться в интернате, поскольку они несовершеннолетние. Но их переезд в
Абилитационный Центр (АЦ) стал первым шагом в осуществлении нового плана
расширения программ Абилитационного Центра и включения в эти программы
более младших ребят из интерната (ура, наконец-то!). “РУФ” давно стремился
к этому, но разрешение от администрации интерната (сейчас там новый,
Наш новый воспитанник Алексей
замечательный директор, Елена Николаевна) получено лишь весной 2012 г. (16 лет)
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Алексею (16 лет) и Илье (17 лет) недалеко до совершеннолетия,
но мы планируем в ближайшие месяцы начать привозить в
Абилитационный Центр и более младших детей, которые будут
проводить у Сергея и Надежды по несколько дней, сменяя друг
друга. Цель здесь заключается в том, чтобы как можно больше
воспитанников интерната включились в нашу программу в более
младшем возрасте (примерно с 12 лет). Мы надеемся, что пятерошестеро
воспитанников
(столько
вмещает
Абилитационный Центр), а
по возможности и больше,
привыкнут к жизни вне стен
интерната. Если появится
необходимость увеличения
вместимости социальной
гостиницы, мы приложим
все усилия, чтобы найти
возможность принимать
как можно больше ребят.
Илья (17 лет), новый воспитанник АЦ

Поездки волонтеров к малышам в Бельское-Устье
Этой весной волонтеры РУФ продолжали посещать детей из младших групп Бельско-Устьенского интерната в
Псковской области (группы №№ 2 и 10, дети 4-6 лет). Фотографии говорят больше, чем мы могли бы выразить словами.
Волонтеры сейчас в основном занимаются развитием мелкой моторики у этих малышей. Дети никогда не использовали
для поделок специально приготовленное для этого тесто. Пластилин, который можно купить в магазине, гораздо
тверже, он меньше подходит для развития моторики у детей с двигательными нарушениями. Волонтеры изготовили
тесто разных цветов. Увидев его, малыши пришли в восторг и занимались с огромным удовольствием, в том числе
дети из десятой группы, которые в большей степени, чем другие ребята, страдают двигательными нарушениями.
Нужно вести постоянную и более индивидуальную работу со всеми детьми, но есть мальчик (во второй группе),
которому это особенно необходимо, поскольку у него, как мы считаем, проявляются признаки аутизма, вызванного
пребыванием в казенном учреждении. Ему крайне трудно сосредоточиться, когда вокруг шумят ребята. Мы
будем стараться работать с ним в более спокойной обстановке, насколько это возможно на территории интерната.
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Поездка в Псков на Светлой седмице!
В апреле волонтеры “РУФ” ездили в Псков с большой
группой детей из Бельско-Устьенского интерната и
социальной гостиницы Порхова. На Светлой седмице в
храмах РПЦ ежедневно служится литургия, и мы привезли
ребят на литургию в один из будних дней. Служил
сам предстоятель Псковской епархии. После литургии
Владыка подарил каждому ребенку пасхальный кулич
и конфеты, и это для детей было лучшим завершением
дня,
наполненного
яркими
пасхальными
красками, запахами и перезвоном колоколов.

История Коли: удручающе типичная история жизни способного ребенка в детдомовской системе
Коля (имя изменено) - мальчик семи лет, проживающий
в одном из детских домов, в которые приезжают
волонтеры “РУФ”. То, что произошло весной с Колей,
типично для детей, растущих в российских казенных
учреждениях; мы считаем нужным рассказать об
этом нашим спонсорам, друзьям и всем, кто читает
наш информационный листок, чтобы они получили
конкретное представление о жизни в российском
детдоме. Как-то зимой двое сотрудников “РУФ” повезли
в детский дом, где живет Коля, волонтеров из числа
студентов МГУ. Вот что говорит один из этих сотрудников:

замечал, что в нашем присутствии оно неуместно. Но
волонтеры из МГУ сказали, что, как бы ни называли
этого мальчика, именно такие ребята и учатся у них в
Университете, то есть любознательные, настойчивые,
смелые и …не всегда удобные для окружающих.

Потом, пару недель спустя, нам в детдоме сообщили, что
Колю вместе с двумя другими мальчиками положили
в психбольницу. Мы с сыном поехали навестить его.
Он уже был не таким живым и активным, как раньше,
но в более или менее нормальном настроении.
Мы спросили, не хочет ли он продиктовать письмо
“Первым выбежал нас встречать Коля. Он активно воспитателям и ребятам в детдом. Он продиктовал:
участвовал во всем происходящем, был в гуще всех “Дедушка, я тебя люблю. Бабушка, я тебя люблю. Настя,
событий, настойчиво изучал устройства, привезенные я тебя люблю”. (Настя - его старшая сестра, она живет в
волонтерами для показа мультфильмов, с интересом том же детском доме). Мы принесли ему развивающие
общался с новыми людьми. Нас поразило то, что все игрушки, и он хорошо в них играл. Мы посещали его
в детском доме, включая воспитателей, называли по выходным, и с каждым разом он был все грустнее.
его “придурком”, “дебилом” и т.д. Такое обращение Как-то раз он сказал: “Не знаю я, что теперь со мной
для всех было явно привычным, никто даже не будет. Уже была комиссия (комиссия из нескольких
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врачей, оценивающая перспективы данного пациента), но обратно в детский дом меня почему-то не забирают”.
К Коле начали ходить и другие волонтеры, тоже связанные с “РУФ”. Нянечки и медсестры обещали,
что в хорошую погоду мальчика можно будет взять на прогулку. А потом лечащий врач вдруг стала
отказывать волонтерам в посещениях. Она сказала, что будет разговаривать только с законными
представителями ребенка, т.е. с сотрудниками детского дома. Увидев, что столько людей неравнодушны
к судьбе Коли, врачи и персонал больницы испугались и не позволили выводить его на прогулку.
В марте мальчика забрали в детский дом. Завуч в детдоме сообщила нам, что его отвезут в коррекционный
детский сад, находящийся в небольшом городе в 100 км. от Москвы. Завуч говорит, что садик хороший, и я
ей верю: она честная и добрая женщина. Справедливости ради надо сказать и о том, что однажды в детдоме
Коля набросился с ножницами на девочку. А в целом завуч считает, что Коля вполне может перерасти
свою чрезмерную активность. Она признает, что в семье такое поведение довольно легко направить в
позитивное русло, а в условиях детдома с таким ребенком трудно всем. Кроме того, мать Коли вернулась из
тюрьмы и решила через суд вернуть себе родительские права. У Коли много родственников, и он их любит”.
Мы не знаем, что дальше будет с Колей. Его история типична. Если мать не постарается как можно скорее восстановить
родительские права, он отправится в учреждение, где за девять лет получит образование, равное пяти классам
средней школы. И вовсе не потому, что он неспособный; наоборот, он, может быть, слишком способный, и этим
навлекает на себя беду. Если его переведут далеко от Москвы, вряд ли наши волонтеры смогут посещать его часто,
хотя стараться они, конечно, будут. Пока мать Коли хочет восстановить родительские права, проблемы мальчика
нельзя решить путем усыновления. Если его переведут в коррекционный детский сад (а так, скорее всего, и будет),
придется искать наставников из числа местных жителей (и, возможно, целевые спонсорские средства), чтобы
Колин любознательный и активный ум развивался посредством добрых, полезных и красивых впечатлений
и занятий. Просим читателей сохранить в сердце историю этого маленького человека и молиться за него.

Английское чаепитие с девушками из московского
интерната № 22
Весной этого года девушки из московского интерната
№ 22 (специальный интернат для девочек-подростков,
родивших ребенка) начали заниматься приготовлением
угощений для Традиционного Английского Чаепития.
Английское Чаепитие - это одна из программ “РУФ”,
ведут ее Эндрю и Пенни Гренфелл. Чаепития проходят
еженедельно в центре Москвы, в кафе “Циферблат”,
которое бесплатно предоставляет “РУФ” помещение.
Эндрю Гренфелл, руководитель этой программы,
поясняет: “Наши чаепития - не просто способ лучше
узнать английские традиции, хотя и это тоже важно: мы
надеемся, что они положат начало смелой программе
“РУФ”, подразумевающей привлечение профессионалов
к обучению мастерству воспитанников и выпускников
детских домов. Мы выражаем особую благодарность
профессиональному шеф-повару Майклу Джэнига, - он
приезжал с нами в детский дом № 22 обучать искусству
изготовления традиционной английской выпечки
(булочки, шотландские хлебцы и постные апельсиновые

Волонтер Пенни Гренфелл (справа) с девочками из интерната

пирожные) группу маленьких мам, которые сами лишены
попечения родителей. Кроме того, мы с девочками
приготовили французский луковый суп, и таким
образом у нас получился вкусный и здоровый обед.”
Поскольку девочки не имеют возможности приезжать
в кафе “Циферблат”, мы проводим с ними английские
чаепития в интернате, а все, что не съедается
во время этих чаепитий, мы забираем с собой в
“Циферблат”, и на следующий день наши гости с
удовольствием пробуют эту эксклюзивную выпечку.

Эндрю рассказывает, как происходит церемония
английского чаепития: “Сначала я говорю об истории,
традициях и правилах этикета, связанных с чаепитием
в самой Англии. Иногда мы обсуждаем какую-то тему,
например, Акт об Объединении, подписанный Англией и
Шотландией, или жизнь художника Джона Констабля. Во
время церемонии от участников требуется прежде всего
не удовлетворение собственных нужд, а внимание к
потребностям других людей. О том, чтобы разговаривать
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Волонтер Эндрю Гренфелл объясняет смысл и особенности
Английской Чайной Церемонии!

с полным ртом, не может быть и речи ”. В “Циферблате”
у нас обычно собирается 5-10 человек гостей, в том
числе и несколько постоянных участников. Мы просим
гостей, приходящих на чаепитие, о пожертвованиях,
покрывающих расходы на проезд волонтеров до интерната
и кафе, а также на еду для волонтеров. В ближайшем
будущем мы намерены на эти деньги приглашать девочек
из интерната № 22 на субботние чаепития в “Циферблат”,
чтобы они могли оценить изящество чайной церемонии
в самом кафе. Мы надеемся, что по мере развития этой
программы мы сможем использовать опыт и модель
этого простого социального бизнеса в работе с другими
московскими сиротами, либо устраивая чаепития по
разработанному образцу, либо просто продавая выпечку,
приготовленную ребятами. В то же время мы планируем налаживать отношения
с местными работодателями, приглашая их лично убедиться в высоком уровне
мастерства наших воспитанников. Возможно, кто-то из работодателей будет
брать их на стажировку, а в дальнейшем, может быть, и на постоянную работу.
Если Вас заинтересует участие в этой программе в качестве волонтера,
особенно (но не обязательно) если у Вас есть опыт работы шеф-поваром или
кондитером либо связи в ресторанном бизнесе, мы будем очень рады
Вам. Свяжитесь с нами по электронному адресу andrewg@roofnet.org.”

www.roofnet.org
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