
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

Данила 

Диана 

Найти ребенка
по видеопаспорту

Мои достижения:
Диана любит заниматься с малы
шами, придумывает для них 
различные мероприятия, ставит 
танцы, сочиняет загадки. Ей нра
вится помогать детям, присматри
вать за ними, ведь дети, по ее сло
вам, так нуждаются в поддержке 
и помощи старших.

Узнать больше о Диане:
На сайте videopasport.ru в разделе «У вас будет ребенок» 
введите в поисковую строку «Диана. Псковская область. 
Эфир 28.02.2021».

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

Мои достижения:
Дане шесть лет, и он уже умеет 
читать, хорошо и выразительно 
рассказывает стихи. 

Обо мне:
Татьяна Владимировна,  
воспитатель детского дома: 
«На занятиях Даня с удовольст
вие рисует, делает чтото сво
ими руками, активен на музы
кальных занятиях».

Даня — общительный мальчик. Он всегда готов прийти 
на помощь и воспитателям, и ребятам. При этом он 
человек рассудительный: прежде чем что-то сделать, 
хорошенько подумает. 

Узнать больше о Даниле: 
На сайте videopasport.ru в разделе  
«У вас будет ребенок» введите 
в поисковую строку «Данила. 
Владимирская область. Эфир 07.03.2021».

Для будущих родителей Данилы: 
8 (4922) 32-25-20 — Региональный 
оператор Владимирской области 
по вопросам усыновления и приемной семьи.

«Горько от того, 
что погибли родные, что 

предали друзья. Сейчас я нашла 
себе новых друзей, которые 

поддерживают, советуют, и это 
большая ценность» 

диана, 13 лет

Диане 13 лет. 
Она серьезно 
рассуждает, что 
ей пришлось 
многое 
пережить и она 
не надеялась, 
что ее 
кто-нибудь 
поймет.
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Напрасно забытые книги

Совместный проект:

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.

Владимир Тендряков 

Весенние 
перевёртыши

Обо мне:
Лидия Егоровна, воспитатель 
детского дома: «Диана может 
заражать своим настроением 
окружающих, и если ей радост
но, то точно радостно и весело 
будет всем вокруг». 

Я люблю: 
Диана умеет ценить жизнь. 
«Меня радует, что со мной все 
хорошо, я жива, здорова, хожу 
в школу», — говорит девочка. 

Я люблю:
Данила любит играть, стро
ить из конструктора замки, 
треки для машинок, а потом 
на скорости катать машинки 
по этим трекам.

 В есенние перевёртыши» 
я бы назвал фило-
софской мелодрамой 

для младшего подростково-
го возраста. Главный герой 
книги, тринадцатилетний 
Андрей Тягунов (сокращен-
но его зовут Дюшкой) живет 
в Сибири, в леспромхозе. 
Школа, дворовые компании... 
а еще книги.

Но получается так, что у Дюшки — две жизни, и обе эти жизни 
неразрывно сплетаются в сюжете. Первая — внешняя, где ему при-
ходится противостоять главарю мальчишеской компании Саньке, 
жестокому и расчетливому подростку с уголовными замашками (в 
финале дойдет и до настоящего преступления). Дюшка отстаива-
ет и свое, и чужое человеческое достоинство, становится «белой 
вороной», защищает своего друга Миньку, доброго, но слабоха-
рактерного. 

А вот внутренняя жизнь — гораздо интереснее. Повесть потому 
и называется «Весенние перевёртыши», что в Дюшкином сознании 
постоянно происходят перевороты — простые и очевидные ранее 
вещи вдруг предстают перед ним в своей, не побоюсь этого выра-
жения, метафизической глубине. Что такое бесконечность? Как 
вселенная может быть бесконечной? Что такое вечность? Если все-
ленная вечна и бесконечна, то не повторяется ли в ней всё с какой-то 
периодичностью? Не возрождаются ли умершие люди снова, с той 
же внешностью и с той же душой? Он всерьез подозревает, что его 
одноклассница Римма (в которую он слегка влюблен) — это вновь 
воплотившаяся Наталья Гончарова, жена Пушкина. 

Поначалу Дюшка один на один с этими мучающими его вопроса-
ми, но потом находит родственную душу — старшеклассника Лёвку, 
местного математического гения. Впрочем, и Лёвка, человек более 
рационального склада ума, не до конца его понимает.

В советское время по этой повести был поставлен часто трансли-
ровавшийся радиоспектакль, а в 1975 году вышел на экран и одно-
именный фильм. Но прошло менее полувека — и мало кто уже об 
этом произведении помнит. А зря. ф.

Виталий Каплан


