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Настоящий мужчина 
по имени Саша
Когда смотришь на этого улыбчивого мальчика из Ярославля, невозможно поверить, что за свою жизнь 
он перенес уже 10 операций. Саша регулярно проходит реабилитацию и в целом живет полноценной 
жизнью, ведь его поддерживает самый близкий человек – его мама.

 ■ Е ЛАСТОЧКИНА

– Не могу сказать, что принимать в семью 
больного ребенка не страшно. Просто я была 
подготовленным кандидатом и знала, что 
если любишь бесконечно, то готов помочь 
всегда и во всем. Останавливаться нель-
зя, – уверена Ирина Бобрикова, приемная 
мама Саши. 

У этого мальчика, как и у большинства 
одиноких детей, сложная судьба. Его роди-
ла девушка, которая приехала в Россию на 
заработки. Жила с ребенком в бараке, денег 
на содержание малыша не было. Так он и 
попал в детский дом. Позже выяснилось, что 
у Саши сложное врожденное заболевание – 
спина Бифида. Обычно этот порок выявляют 
еще во время беременности и операцию 
ребенку делают либо до его рождения (вну-
триутробно), либо в первые месяцы после 
рождения. К сожалению, в случае с Сашей 
лечение затянулось. К пороку развития 
позвоночника прибавился еще целый ряд 
заболеваний, с которыми он боролся и про-
должает бороться вместе с новой и самой 
родной мамой Ириной.

– Главная идея замещающего родитель-
ства – отдавать и ничего не ждать взамен. 
Бывает так, что дети испытывают чувство 
благодарности, но не знают, как его выра-
зить. Но останавливать родителей это не 
должно, ведь главное – это счастье ребенка, 
– считает Ирина.

Именно поэтому она ушла с работы и 
посвятила все свое время ребенку. Доход 
семьи складывается из пособий, которые 
положены Саше, и денег, которые Ирина 
получает за сдачу квартиры в аренду. Но ни 
мама, ни сын не жалуются. Для них главное, 
что они есть друг у друга.

Несмотря на то что Саша частично па-
рализован – ему сложно ходить и плохо 
развита левая рука, он хорошо учится в 
школе, занимается спортом, помогает маме 
по дому, лепит, рисует, посещает кружок 
робототехники. Словом, у Саши обыч-
ная жизнь современного десятилетнего 
ребенка.

– Школа предоставила нам все необходи-
мое для учебы: компьютер, принтер и даже 
электронный микроскоп. Мы его бережно 
храним в шкафу, боимся испортить, ждем, 
когда понадобится. Все условия для учебы у 
нас есть. Уроки Саша делает самостоятельно, 
я не вмешиваюсь, – отметила Ирина. 

По ее словам, Саша всегда очень стара-
телен, именно поэтому у него есть успехи:

– Если бы Вы видели, как Саня старается! 
Бывает, произнесет слово неправильно, 
я поправлю, а он потом повторяет его по 
двадцать раз и совсем без обиды. Я в его 
возрасте в лучшем случае приняла бы за-
мечание к сведению. 

Саша растет настоящим мужчиной. Он 
никогда не жалуется и каждый день старается 
ходить, невзирая на боль. На это не каждый 
взрослый способен, а тут 10-летний ребе-
нок! 

Заслуженно восхищается и Сашей, и его 
мамой ярославская Служба сопровождения 
опекунов.

– Мальчик настолько позитивный, что при 
общении с ним очень быстро заряжаешься 

этой энергетикой и перестаешь замечать 
его недуг. Прекрасный ребенок. Рядом с 
ним стыдно себя жалеть, – поделилась 
своим мнением руководитель Службы 
сопровождения опекунов Ирина Куницина. 
– Если вдруг кажется, что у тебя что-то не 
так и хочется все бросить, то достаточно 
посмотреть на Сашу, и все встанет на места. 
Саша – мотиватор к активной жизни. Что же 
касается его мамы Ирины Александровны, 
то я не перестаю удивляться таким родите-
лям.  Посмотришь на маму – вроде ничего 

особенного, простая женщина, но творит 
чудеса! У меня всегда возникает желание 
ее обнять.

А еще Саша мечтает о брате, и Ирина его 
желание разделяет. 

– Я хотела бы взять еще одного ребенка с 
инвалидностью. Я чувствую в себе силы для 
этого. Саша уже вырос, и у меня есть время, 
которое я могу уделить другому малышу. 
Надеюсь, все сложится, – сказала Ирина. 

Кстати, с ее точки зрения, зачастую прием-
ным родителям легче воспитывать больных 
детей, чем кровным маме и папе. 

– Родные мама и папа обычно долго про-
ходят периоды отрицания и принятия, а 
приемные не винят себя в болезни ребенка 
и сразу переходят к диагностике и лечению, 
– делится опытом Ирина Бобрикова.

Очень хочется пожелать, чтобы все мечты 
Саши и его мамы Ирины непременно сбы-
лись, ведь глядя на их душевные и удиви-
тельно близкие отношения, понимаешь, что 
в жизни есть место волшебству. ■

Несмотря на то что 
Саша частично 
парализован – ему 
сложно ходить и плохо 

развита левая рука, он хорошо 
учится в школе, занимается 
спортом, помогает маме 
по дому, лепит, рисует, 
посещает кружок робототехники. 
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