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Статья про Тепаева Андрея (выпускник ДДДИ 2007 года)!  
 

Автор Марина КАЗАКОВА 

От Андрея Тепаева родители отказались ещё в роддоме – на свет он появился 

инвалидом, и врачи сказали, что ребёнок вряд ли выживет. Но мальчик не только 

выжил «всем смертям назло». В свои неполные 23 года Андрей, сирота и инвалид 

второй группы, столько преодолел и так многого добился, что не может не вызывать 

глубокого уважения и искреннего восхищения. Мы договорились встретиться с 

Андреем и его патронатным воспитателем Светланой Сергеевной Фазуловой, в 

прошлом – майором милиции, сейчас –  воспитателем в Успенском православном 

приюте, в редакции «Волхонки». Если бы я не знала, кем они приходятся друг 

другу, не усомнилась, что передо мной мать и сын. Такими теплыми, 

уважительными, искренними и доверительными были их взаимоотношения. Чаще 

всего такое понимание встречается в семьях, где родители сумели стать своим детям 

друзьями. 

Первые семь лет жизни Андрей провёл в доме малютки во Фрязеве. Помнит, 

как, подрастая, каждый малыш сам выбирал себе «маму». «Мамой» Андрея стала 

нянечка Екатерина Семёновна. Перед школой мальчика перевели в Дмитровский 

специализированный детский дом-интернат для детей с физическими недостатками. 

До революции это была усадьба помещика Лямина.  

 – Интернат дал мне очень много, – убеждён Андрей. – Хорошие условия для 

проживания, сильные учителя, добрые, отзывчивые воспитатели. Я благодарен 

каждому, кто был рядом с нами, особенно классному руководителю Татьяне 

Петровне Полювиной и воспитателю Татьяне Евгеньевне Копыловой. Они научили 

нас необходимым  в жизни навыкам: следить за своей внешностью и одеждой, 

гладить, стирать, содержать в чистоте комнату, а главное, общаться с людьми. Мне 

это так пригодилось, когда начал жить самостоятельно! Последние несколько лет 

совмещал учёбу в старших классах и московском техникуме. Поэтому вместе с 

аттестатом о полном среднем образовании получил диплом сборщика-наладчика 

компьютеров. Затем ещё два года учился на помощника бухгалтера в 

профессиональном училище Сергиева Посада. 

          Родители узнали, что ребёнок, от которого они отказались, жив, когда Андрей 

получил паспорт. Ведь ребёнка-отказника прописывают там, где на момент его 

рождения были прописаны родители. Встретиться с воскресшим из мёртвых сыном 

захотели только отец и старшие брат с сестрой. Родная мать (не уверена, что её 

можно так называть) ни разу с сыном не общалась. Когда через два года отца не 

стало, самым близким родственником стал для него брат отца Владимир 

Николаевич: всегда поможет, поддержит, посоветует.  

           С 2009 года Андрей живёт в собственной однокомнатной квартире, 

предоставленной ему государством. Самостоятельно и на собственные деньги 



отлично её обустроил: красивая, уютная мебель, современная бытовая техника. Уже 

два года Андрей работает снабженцем на мебельной фабрике «МООН». 

 – Свою работу считаю одной из главных удач в своей жизни, – делится Андрей. – 

Меня сюда устроил Евгений Владимирович Шаманский, за что я ему безмерно 

благодарен. Мне очень нравится, чем я сейчас занимаюсь. Хорошую работу вообще 

найти трудно, а инвалиду – особенно. Но мне по жизни на хороших людей везёт.  

Очень многому меня научили и продолжают учить коллеги по отделу Светлана, 

Алексей и Дмитрий. С ними интересно и легко. А сколькому меня научила Светлана 

Сергеевна! У нас с ней с первой встречи установились родственные отношения. Я 

ей сразу сказал, что не хотел бы, чтобы наше общение было для неё только работой. 

И она меня поняла. Я знаю всю её семью, часто бываю у них в гостях.  Во всём с ней 

советуюсь. И готовить научился я тоже благодаря ей. Особенно люблю это делать, 

когда жду гостей.  

           Андрей никогда не стоит не месте. Ему надо обязательно двигаться вперёд, 

ставить цели и добиваться их. Сейчас он учится в институте при торгово-

экономическом техникуме. Осваивает вождение машины в автошколе «Гедеон». 

Уже прошёл медкомиссию и готовится к экзамену по теории вождения. «Сделал» 

загранпаспорт: мечтает посмотреть мир.  

          Самое страшное в жизни, считает Андрей, – одиночество.  Это чувство 

хорошо знакомо людям с ограниченными возможностями. Но если у таких есть дело  

по душе, жизнь наполняется смыслом. Не надо бояться жить, ведь вокруг 

предостаточно хороших людей. Надо только научиться разбираться в людях и не 

носить розовых очков и иметь цели. 

          А ещё в жизни Андрея есть любимый человек – его Таня. Сейчас она 

заканчивает школу в том же  специализированном интернате, где жил Андрей. Они 

надеются, что скоро будут вместе, и уже строят планы на будущее. Пока же после 

работы Андрея встречает «сладкая парочка» – кот и кошка. Втроём коротать вечера 

веселее. 

           С Андреем мы общались достаточно долго. И ни о ком, кто встречался на его 

пути, он не сказал плохого слова. Только об одном человеке он не сказал ничего – о 

женщине, которая его родила и которую он так ни разу и не назвал мамой...    


