
В Красный Бор не тянет даЖе в
ТРУДНОЕ ДЕТСТВО_____________________
Никогда ещё в Красноборскую спецшколу для трудных подростков не 
приезжало столько народу. И все -  к одному воспитаннику. Большую 
часть гостей составляли детдомовцы, так что в итоге из экскурсии по 
территории, футбольного матча и знакомства с реалиями быта крас- 
ноборцев получилась ненавязчивая педагогическая акция.

Навестить семнадцати
летнего Рената Джиева (имя 
и фамилия изменены) приеха
ли футбольная команда из 
его детдома, сотрудницы ад
м инистрации К ировского 
района Ярославля, инспекто
ра отделения по делам несо
вершеннолетних, представи
тели центра помощи детям и 
молодёжного отдела Ярос
лавской епархии.

-  Ренат попал в Красно
борскую спецшколу год на
зад, -  рассказала Любовь 
Семёнычева, начальник ОДН 
Кировского РУВД. -  Судьба 
мальчика очень трагическая. 
Сам по себе Ренат неплохой: 
добрый, трудолюбивый, в дет
доме никогда не обижал 
младших ребят -  наоборот, 
старался им во всём помочь. 
И взрослым тоже постоянно 
помогал -  на кухне или по 
уборке. Но, поступая в дет
дом, он уже имел диагноз 
«токсикомания». Никого из 
других ребят Ренат к этой 
привычке приобщить не пы
тался. А сам, когда ему уда
валось тайком от воспитате
лей раздобыть тюбик с кле
ем, становился просто невме
няемым. Именно в этом со
стоянии он и совершил три 
кражи, из-за которых попал в 
Красноборскую спецшколу.

-  До четырнадцати лет Ре
нат жил на Украине в небла
гополучной семье, -  продол
жила рассказ коллега Любо
ви Юрьевны, школьный инс
пектор по делам несовершен
нолетних Евгения Паисьевна 
Руднева. -  После того, как 
отец при загадочных обстоя
тельствах исчез, а мать тра
гически погибла, родственни
ки вывезли мальчика в Ярос
лавль, помогли оформить

гражданство и устроили в дет
ский дом музыкально-худо
жественного воспитания. Че
рез некоторое время ,он попы
тался украсть оттуда видео
технику. Не вышло. А после 
того, как Ренат дважды отни
мал сотовые телефоны у де
тей на улице, вопрос о «вос
питательных мерах» был 
решён однозначно -  спецшко
ла.

Взрослые из районной 
администрации и отделения 
по делам несовершеннолет
них уже приезжали к нему. 
Они навещают всех ребят, 
попавших в подобные спец
школы из центральных ярос
лавских детдомов, но сей
час, кроме Рената, здесь та
ких нет. Когда выяснилось, 
что красноборские мальчиш
ки заядлые футболисты, воз
никла идея устроить товари
щеский матч. И пусть заодно 
воспитанники детдома полю
буются, как живётся там, ку
да отправляют детей, нару
шивших закон.

В автобус ребята сади
лись оживлённые, весёлые и 
взволнованные. Ещё бы: 
предстоит поездка в какое-то 
загадочное место, где они ни
когда не были, и футбольный 
матч с другой командой. Но 
когда через полчаса езды 
пассажиров высадили посре
ди леса возле высокого забо
ра, улыбки с лиц мальчишек 
стёрлись.

-  А где колючая проволо
ка? -  спросили они, с опаской 
поглядывая на забор.

Колючей проволоки не бы
ло. Но при входе на террито
рию у всех появилось гнету
щее, тоскливое ощущение. 
Место напоминало детский 
лагерь отдыха, но какой-то

неправильный, отрицатель
ный. В тридцатые годы здесь 
был санаторий, в сороковые -  
госпиталь, потом колония для 
девочек, ставшая в наши дни 
спецшколой для мальчиков. 
Сейчас здесь живут тридцать 
семь воспитанников, пятнад
цать из которых -  сироты.

Нас встретил заместитель 
директора по учебно-произ
водственной практике Влади
мир Викторович Бордиловс- 
кий.

-  Мальчишки так ждали 
вашего приезда! -  радостно 
улыбнулся он. -  Когда им ве
лели подготовить футболь
ную площадку, расчистили её 
за несколько минут!

Для воспитанников спец
школы обычно день начинает
ся в полвосьмого. После обя
зательной зарядки -  завтрак, 
с девяти до половины второго 
-  школьные занятия. В штате 
спецшколы работают педаго
ги по всем предметам, необ
ходимым для получения девя
тиклассного образования. За
нятия проходят в специаль
ном школьном корпусе. После 
обеда ребята разделяются на 
две группы: одна идёт на са
моподготовку, другая -  рабо
тать в мастерских или тепли
цах. Мальчишки столярнича
ют, шьют одежду, расписыва
ют узорами бутылки и дере
вянные доски, выращивают 
овощи и разводят на продажу 
кроликов.

Личное время начинается 
с восьми вечера и проходит 
обычно в специально от
ведённых для него комнатах. 
В половине десятого -  отбой. 
Ночью в корпусе дежурят чет
веро преподавателей.

Для гостей устроили экс
курсию, предварительно пре
дупредив, что если кто-то из 
воспитанников попросит со
товый телефон позвонить -  
давать нельзя. Все звонки 
здесь ребята могут делать 
только в присутствии соци
ального педагога.

Нам показали и две теп
лицы -  с кроликами и расса
дой, учебный и жилой корпу
са. Самое сильное впечатле

ние произвёл жилой -  стены с 
облупившейся краской и ком
наты, где нет ничего, кроме 
кроватей. Идя по коридору, 
маленькие гости шептались:

-  Как в тюрьме...
-  А разве вы знаете, как 

там? -  спросили их.
-  Нет, но нам рассказыва

ли...
Взрослые же участники 

экскурсии пытались сосчи
тать, сколько денег нужно, 
чтобы сделать в корпусе нор
мальный ремонт.

В столярной мастерской 
стояли свежеизготовленные 
швабры, грабли, декоратив
ные панно. На стене висел за
бавный плакат «Мы дежу
рим», весь обклеенный выре
занными из журналов лицами 
актрис и топ-моделей. Под 
лицами аккуратным почерком 
подписаны имена-фамилии 
дежурных. В швейной мастер
ской на одной из стен красо
вались фартуки, рубашки, иг
рушки и даже камуфляжная 
форма -  всё шито руками 
воспитанников спецшколы. 
Художественную мастерскую 
заполняли декоративные из
делия, делая её похожей на 
лавку народного умельца. 
Взгляд с порога приковывали 
красивые вещицы -  напри
мер, расписанная бутылка в 
виде скрипки.

-  Попадая сюда, ребята 
не знают, что смогут сделать 
такое, -  в голосе Владимира 
Викторовича звучала искрен
няя гордость за учеников. -  
Сперва боятся, что не полу
чится, а потом входят во вкус 
-  и вот результат.

Изделия воспитанников 
продаются, а деньги поступа
ют на банковский счёт, кото
рый у каждого свой. По окон
чании школы выпускник заби
рает накопленную сумму.

После экскурсии началась 
подготовка к игре. В ожида
нии матча красноборцы раз
минались на футбольном по
ле. Среди них был и Ренат 
(как оказалось, здесь он на
зывает себя Сашей). Несколь
ко минут взрослые лихора
дочно искали куда-то запро

пастившийся свисток, и вот 
матч начался. Для ребят, це
лыми днями вынужденных го
нять мяч одной и той же ком
панией, подобная встреча -  
действительно большое со
бытие. Хотя кажется немного 
странным, что те, кто приехал 
навестить товарища, играли 
в команде против него.

-  Коллектив у мальчишек 
очень замкнутый, внутри жёст
кая иерархия, -  рассказывал 
нам, пока шла игра, Влади
мир Викторович. -  Верхово
дит парень, который находит
ся здесь за убийство. Да вы 
посмотрите на него -  тут же 
без слов всё видно. Вон он 
сидит в центре, а рядом -  бли
жайшее окружение.

Чтобы понять, о чём шла 
речь, достаточно было при
глядеться к группе красно- 
борцев-зрителей. На скамей
ке, которая служила «трибу
ной болельщиков», сидели 
трое. Один в вальяжной позе 
-  посередине, двое -  по бо
кам. Тем, кому не нашлось 
места, в том числе и самым 
младшим, мальчикам девяти
десяти лет, пришлось смот
реть матч стоя.

-  Мы стараемся воспитать 
из них нормальных, порядоч
ных людей, делаем всё воз
можное, -  вздохнув, продол
жал Бордиловский. -  Но пси
холог у нас здесь всего один, 
а нужно больше. Не хватает 
дефектолога, художника, му
зыкального руководителя, 
преподавателя танцев. И ещё 
совершенно необходимо, что
бы с мальчишками регулярно 
беседовал священник. Вот 
был у нас один юноша, рисо
вал хорошо, особенно чертей 
и монстров всяких. Пришёл 
однажды батюшка, поговорил 
с ним -  парень стал соборы 
рисовать, попробовал даже 
написать икону. А ведь мы 
вполне можем часовню здесь 
построить деревянную свои
ми силами, я уже и место под
готовил.

Вопрос о посещениях ду
ховного лица Алексей Моро
зов, представитель молодёж
ного отдела Ярославской

гости
епархии, пообещал реш и^ 
матч закончился в по£ 
гостей, и организаторы поГ 
ки торжественно сообшС 
что ждут красноборцеС 
Ярославль, на реванш. И 
ду тем «Саша» Джиев зв1 
это время к гостям так I  
подошёл. Чтобы перед 
мальчишке его любимое» 
локо и сладости, Лю1 
Юрьевна и Евгения Паись. 
на улучили момент, когд| 
остался один.

-  Мы спрашивали РенГ 
как ему тут, -  рассказала^ 
том Любовь СемёнычевД- 
Но на все вопросы о здеш 
жизни он отвечал одним ) 
вом: «Нормально». Видно И 
он изменился, стал более зГ 
нутым и скрытным. Т о *  
когда мы заговорили о т 
что хотим уговорить pfi 
водство Красноборской £  
лы привезти ребят с отде 
ным визитом в детдом,* 
жил Ренат, он оживился, q 
зал, что очень хочет noexjt 
увидеть свою комнату, и > 
зу заволновался, что и̂ - 
поведения его не отпустяу

Однако пока что пер^ 
вания юноши напрасны.  ̂
дагоги спецшколы отз* 
лись о нём очень хорошо: t  
койный, опрятный, с удоеГ 
ствием работает и не при* 
ряется больным на утрек 
зарядке, если в разговорГ 
взрослыми произносит » 
терные слова, всегда извь. 
ется, а если попросит кац 
то вещь, то обязательно | 
нёт. Все жалеют, что мал» 
ку достались такие дур», 
гены и несчастливое детсГ 
Остаётся надеяться, что - 
бывание в спецшколе п<г 
жет Ренату, а не усугубит4- 
больше серьёзные траев 
причинённые его душе и б 
ли поддающиеся полном) 
лечению.

Когда мы отправляли 
обратный путь, по ли 
мальчишек было видно 
ещё раз оказаться в Кра 
борской спецшколе им 
сем не хочется, даже в ка 
тве гостей.

Кира б р а ;


