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Все зависит от самого человека, от его желаний
и стремлений

ка, от его желаний

Сергей 
Бочаров:

В
жизни все зависит 

от самого человека, от его 
желаний и стремлений, уверен 

помощник уполномоченного по 
правам ребенка в Липецкой области 

Сергей Бочаров. Своим личным при-
мером 24-летний студент педуниверси-

тета доказывает это каждый день.  

МАМОЧКА, НЕ ОТДАВАЙ!
Первый раз малыша предали через пять 

дней после рождения. Родная мать оставила Се-
режу в роддоме, написав записку, что не против 
его усыновления чужими людьми. Малыша опре-
делили в дом малютки. Когда мальчику исполни-
лось четыре года, в детский дом приехали красивые 
тетя и дядя, которые захотели, чтобы Сережа стал их 
сыном. Счастью мальчонки не было предела. 

– Это были родственники моей матери, они жили 
в Москве и забрали меня к себе, – вспоминает Сергей, 
– они называли меня сыном, и мне казалось, что очень 
любят меня. Мы вместе ходили в цирк, в театр, гуляли, 
отдыхали.

Но эта сказка закончилась в один миг. В канун Ново-
го года приемные родители вместо елки собрали вещи 
малыша, усадили его в машину и повезли.

– Мне  сказали, что переезжаем в другой город, –  
с болью в сердце вспоминает  Сергей. – Но когда 
я увидел до боли знакомые кирпичные стены двух-
этажного детского дома, из которого меня только пол-
года назад забрали, был шок. Несмотря на детский 
возраст, сразу понял, зачем мы здесь. Я буквально 
зубами вгрызался, впивался руками в землю, лишь 
бы снова не попасть туда. Я кричал во все горло: 

«Мамочка, прости меня! Не отдавай!» 
 Мольбы ребенка никто не услышал. Люди, 

которых он считал родителями, просто сунули 
его в руки воспитателям, а сами развернулись 
и молча ушли. Почему семья отказалась от 
него, Сергей не может понять до сих пор. 
Возможно, они просто искали матери-
альную выгоду. Этот обман взрослых 
мальчик  запомнил на всю жизнь. 
Повзрослев, он, конечно, простил 
родственников. И даже на-

шел, за что сказать спасибо. 
Они привили ему любовь 

к храму, что очень 
помогало в трудные 

минуты. 

 Судьба не была благосклонной к Сергею с самого рождения. Мальчика 
 предали дважды. Первый раз – родная мать, второй – приемная. 
 Но он сумел найти силы не сломаться, подняться и стать счастливым 

Несломленный

 родная 
 мать 
 бросила 
 Сережу 
 прямо 
 в роддоме
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НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК
На нервной почве ребенок практически 

потерял зрение. Уже из детского дома Сер-
гей попал в школу-интернат для слепых 
и слабовидящих детей, где он пошел в пер-
вый класс. 

– Я и подумать не мог, что это – один 
из самых главных подарков судьбы, 
– рассказывает Сергей. – Я переехал 
в интернат, уверенный в том, что никому 
никогда не буду нужен. Что я там только ни 
вытворял. Был очень трудным ребенком. 
Но все мои проделки были не злые. Напри-
мер, однажды директор школы-интерната 
принес много воздушных шариков, их надо 
было раздать всем ребятам. А я вместо этого 
набирал в них воду, и мы с мальчишками 
бросали их с лестницы третьего этажа. Вот 
нам тогда попало! А сколько раз мы сбе-
гали днем из летнего лагеря. В интернате 
у меня  появилась по-настоящему любя-
щая семья: воспитатели, учителя и «батя» 
– наш директор Игорь Батищев. Это неве-
роятные люди. Они не просто ходили на ра-
боту, они действительно вкладывали в нас 
душу. Их любовь поистине творит чудеса 
и возвращает веру в людей.  Даже когда нас 
наказывали за шалости, это все было по-до-
брому, по-отечески. А когда мы болели, они 
всегда нас навещали. Самое главное – к ним 
всегда можно было обратиться за советом 
или поделиться самыми сокровенными 
секретами. 

Одна из воспитательниц, у которой 
дочь работала в полиции, помогла Сергею 
разыскать его родную маму. Мальчик даже 
написал ей письмо и вложил конверт для 
ответа. Но ответа так и не получил.

– Когда мне исполнилось 14 лет, 
я поехал к ней сам, – вспоминает Сер-
гей. – Мне ничего от нее не надо было, 
просто хотелось на нее взглянуть. Она 
была дома, но дверь не открыла, ска-
зав, что у нее нет никакого сына. Мне 
было так больно, что слезы сами потекли 
по щекам. 

Встреча с мамой все же состоялась, 
но не такая, как мечтал Сергей. Он увидел 
ее впервые спустя 20 лет после рождения, 
когда приехал хоронить. На похоронах тетя 
рассказала ему, что мать долго вспоминала 
и рассказывала ей, как к ней приезжал сын. 

ПОМОГАТЬ ДРУГИМ
 Учителя и воспитатели в школе-ин-

тернате были примером для подражания 
у всех воспитанников. Сергей не стал ис-
ключением. Еще в шестом классе маль-
чик твердо решил, что станет учителем. 
А к 10-му классу даже определился со 
специализацией – историк. Такой выбор 
он сделал неспроста, многие учителя 

и воспитатели интерната – выпускники 
именно исторического факультета.

– Мне говорили, что с такой профес-
сией много не заработаешь, – рассказы-
вает Сергей. –  Но я сделал свой выбор, 
и переубедить меня было бесполезно. 
Я поступил в ЛГПУ, хотя это было безум-
но трудно. Но самым страшным для 
меня было расставание с семьей, со шко-
лой-интернатом, где я прожил 12 лет. 
Я боялся, что не смогу  найти друзей. 
Первые два курса университета были осо-
бенно тяжелыми. Надо было привыкать 
к полностью самостоятельной жизни. 
Все стирал вручную, не было машинки, 
зачастую приходилось ходить на занятия 
голодным, главное было – подготовить-
ся к занятиям. Я получаю стипендию, 
и от успеваемости зависит мое скромное 
денежное довольствие. За все время обу-
чения у меня не было ни одной тройки 
и только потому, что я не делаю себе ни-
каких поблажек. Я привык всего доби-
ваться своим трудом и умом. 

Сергей и в университете пытается 
быть впереди, участвует во всех студен-
ческих мероприятиях. Также с удоволь-
ствием ездит вместе с сотрудниками 
школы-интерната по детским домам, 
больницам, выступает перед ребятами,  
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации. А несколько месяцев назад 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Липецкой области Людмила Куракова 
пригласила Сергея к себе помощником. 

– Она приезжала к нам в интернат, да 
и на разных областных мероприятиях, 
встречах Детского фонда мы с ней об-
щались, – раскрыл секрет знакомства 
с чиновницей  Сергей.  – Она знает 
о моих победах в различных конкурсах, 
причем не только городских и област-
ных, но и всероссийских. А когда ее на-
значили на эту должность, она позва-
ла к себе помощником. Согласился без 
лишних раздумий. Для меня это воз-
можность помочь детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Я сам 
прошел через это и знаю, что чувствуют 
дети-сироты и дети-инвалиды. И могу 
собственным примером им показать, что 
в жизни все зависит только от них самих, 
от их желания и стремления.

После окончания университета Сер-
гей хочет попробовать свои силы в сель-
ской школе. И пусть это сегодня не модно, 
не прибыльно и есть проблемы с жильем, 
это его не пугает. Он верит, что сможет 
справиться с любыми трудностями.  

текст: Марина Костюк. фото: Сергей Паршин и из архива 

Сергея Бочарова

 СЕргей признался, что самым трудным для него 
 было поверить в то, что на свете много добрых людей. 
 Теперь он помогает другим сиротам поверить в это 
 и поверить в себя 

 Сережа со своей первой учительницей 

 Школа-интернат была настоящим домом 

 Во время обучения в школе- 
 интернате  Девиз Сергея – «Вперед к победам! 

 Сергей Бочаров – победитель многих городских и областных конкурсов 
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