
В нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались без попечения родителей. 
Мы представляем совместный проект журнала «Фома» и рубрики «У вас будет ребенок» 
телепрограммы «Когда все дома» (канал «Россия 1»). В помощь потенциальным приемным 
родителям авторы рубрики Тимур и Елена Кизяковы придумали делать специальные фильмы 
о детях, складывающиеся из их рассказов о себе, о своей жизни, увлечениях и мечтах, из бесед 
с их учителями, воспитателями, врачами. Мы хотим поддержать это полезное и доброе 
начинание и надеемся, что наша рубрика также поможет детям и родителям найти друг друга. 
Видео про этих и других детей можно посмотреть по адресу videopasport.ru
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Наташа  
видеопаспорт № el5u
Наташа родилась 
в январе 2013 года

Алина 
видеопаспорт № eeua
Алина родилась 
в августе 2010 года

Иллюстрация
Френсиса Бевеса

Артем

Денис 

Найти ребенка
по видеопаспорту

Мои достижения:
У Дениса много хороших 
качеств. Одно из них — готов-
ность помочь, причем делает 
это он всегда с радостью. Одна 
из характеристик Дениса, кото-
рую дали ему воспитатели: «он 
личность». У мальчика есть соб-
ственное мнение, и он умеет его 
выражать.

Узнать больше о Денисе:
На сайте videopasport.ru  
в разделе «У вас будет ребенок» введите 
в поисковую строку «Денис. Псковская 
область. Эфир 13.12.2020».

Для будущих родителей Дениса:
8 (8112) 29-99-97 — региональный оператор 
Псковской области по вопросам усыновления 
и приемной семьи.

Мои достижения:
Артем любознательный и инте-
ресующийся ребенок, любит 
задавать вопросы и педа-
гоги часто слышат от него: 
«Почему?», «Зачем?» «Когда?» 
«Как?» 

Обо мне:
Алена Игоревна, дефектолог 
дома ребенка: «Артем очень 
любит заниматься, с радостью 
ходит на занятия, как на инди-

Артему три годика, и он очаровательный 
светловолосый улыбчивый малыш, доверчиво идущий 
навстречу взрослым. Он с радостью готов откликаться 
на внимание, общаться, разговаривать, играть. 

Денису десять лет, и он увлекающийся человек. 
Любит ходить в походы, вспоминает, как ходили 
летом с преподавателем физкультуры: если далеко, 
то сначала на автобусе, а близко — на велосипедах 
или пешком. А с каким азартом рассказывает, 
как в походе готовили еду на костре! 

Узнать больше об Артеме: 
На сайте videopasport.ru в разделе 
«У вас будет ребенок» введите 
в поисковую строку «Артем. Тверская 
область. Эфир 17.01.2021».

Для будущих родителей Артема: 
8 (4822) 58-93-74 — региональный 
оператор Тверской области по вопросам 
усыновления и приемной семьи.
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Напрасно забытые книги

Совместный проект:

 Э 
ту старую повесть 
(написана в 1957 
году) сейчас можно 
было бы назвать 
«Ночным дозо-

ром» для младшеклас-
сников. В самом деле, по 
сюжету, в Москве конца 1950-х 
годов действуют две тайные организа-
ции: добрых волшебников и, соответственно, злых. 
У добрых есть артефакт огромной силы: магическая кисть, которой 
если что нарисовать, то оно материализуется. У злых тоже есть не 
менее мощная штука: магическая резинка, которой можно что угод-
но стереть — то есть совсем стереть, вычеркнуть из реальности.

Пружина сюжета — злые волшебники (на самом деле даже и не 
люди, а летучие мыши-вампиры) охотятся за малярной кистью, 
потому что только она способна восстановить стертое их резинкой. 
А стереть они собрались ни много ни мало целую московскую улицу 
со всеми жителями. 

Кисть временно попадает в руки двух мальчиков-первоклассни-
ков, Феди и Миши. Их выслеживает агент вампиров, злой волшебник 
Абракадабр. Мальчики до поры до времени не понимают, в какое 
масштабное противостояние втянуты. И втянуты не только они, 
а еще местные собаки и коты.

Все это написано весело, солнечно, языком, который хочется пить 
как яблочный сок. Но в таком юмористическом ключе авторы гово-
рят с юным читателем о весьма серьезных вещах: о том, что добро 
и зло борются друг с другом не где-то там, в метафизических далях, 
а прямо здесь и сейчас и, главное, внутри самого человека. О том, 
что зло прекрасно умеет притворяться. О том, что противостоять злу 
надо, даже если никто вокруг тебя не понимает и не хочет выслу-
шать.

Остается добавить, что в 1968 году повесть была экранизирова-
на — речь о художественном фильме «Чудеса на полчаса» для детей 
младшего школьного возраста. ф.

Виталий Каплан

Есть много книг для детей и подростков, 
которые написаны давно, но не утратили 
своей увлекательности и пользы. В нашей 
новой рубрике некоторые напрасно забытые 
книги предлагает вспомнить Виталий Каплан, 
редактор отдела культуры журнала «Фома», 
писатель и педагог.

Григорий Ягдфельд, 
Виктор Виткович

Сказка 
о малярной 
кисти

Обо мне:
Татьяна Ивановна, воспи-
татель детского дома: «Наш 
Денис — мальчик особенный, 
очень живой, подвижный. При 
этом ему необходима забота 
и внимание взрослого. Очень 
легко идет на контакт, очень 
привязывается к взрослым». 

Я люблю:
Мальчик любит играть в фут-
бол, играть на гитаре. Денис 
не прочь помечтать. Например, 
о том, как поймает десять щук, 
а когда вырастет, у него будет 
моторная лодка, спиннинг 
и на рыбалку он поедет со всей 
семьей. 

видуальные, так и на группо-
вые. Так как у Артема ДЦП, на 
занятиях мы много времени 
уделяем развитию крупной 
и мелкой моторики. За корот-
кий период он многому нау-
чился, и мы видим, что может 
научиться еще большему. 
Я уверена, что в дальнейшем 
у него все получится».

Я люблю:
Артем любит 
внимание 
взрос лых, 
направлен-
ное лично 
на него.


