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Контроль семей, где воспи-
тываются дети, находящиеся 
под опекой и попечительством, 
а также имеющие статус прием-
ных, не только служебная надоб-
ность органов муниципальной 
администрации, но и ее давняя 
традиция. Посмотреть сторон-
ним глазом, обеспечены ли дети 
всем необходимым, чтобы бес-
проблемно получать образова-
ние на различных его ступенях, 
насколько их жилищные условия 
соответствуют необходимым тре-
бованиям, да и вообще узнать, 
как «живут-могут» члены одной 
их таких семей, отправились по 
приглашению ее главы консуль-
тант по опеке и попечительству 
в  отношении несовершенно-
летних граждан администрации 
Турковского муниципального 
района Н. Л. Михайлина и кор-
респондент редакции газеты 
«Пульс». Этот визит неслучаен, 
в районе уже более трех лет дей-
ствует «тандем» органов опеки 
и  редакции, совместно рабо-
тающий над проектом «Защи-
та семьи, здоровья и детства». 
Объект визит –  знакомая по ряду 
нескольких публикаций семья 
Ахметовых –  тоже является участ-
ником этого проекта, так как ее 
становление и развитие прохо-
дит на глазах общества.

Двухлетней давности посе-
щение Ахметовых, с  которым 
мы прибыли в Чернавку по при-
глашению Айтугана Ахметовича, 
было с чем сравнить. Во-первых, 
к моему великому удивлению, 
необычайно помолодел сам гла-
ва семьи. Постройневший, даже 
ставший, кажется, выше ростом, 
с роскошной копной волос, тро-
нутых благородной сединой, 
Айтуган Ахметович встретил нас 
вместе с супругой Ириной Эду-
ардовной во дворе своего об-
ширного ухоженного поместья. 
Во-вторых, встали еще на одну 
ступень жизни трое старших де-
тей. Тамара окончила училище 
начальной профессиональной 
подготовки; стал студентом поли-
технического лицея города Рти-
щево Алексей, брат Тамары; от-
правилась получать дальнейшее 
(среднее) образование в другую 
школу Аня.

Главный предмет нашего ви-
зита –  дети –  в этот раз были за-
няты важными делами: самые 
младшие –  Женя, Юля, Настя –  
делали уроки в доме под при-
смотром Тамары; Аня, теперь 
десятиклассница, еще была на 
занятиях в  Каменской школе; 
правая рука родителей в хозяй-
стве Алеша, приехав проведать 
домашних, вместе с еще одним 
воспитанником Ахметовых, тоже 
Алешей, занимались какими-то 
строительными работами.

Ирина Эдуардовна предло-
жила нам пройтись по приуса-
дебному участку, сказав мужу 
шутливо: «Веди гостей, хвастай-
ся, что тут нового натворили!» 
Действительно, новое сразу же 
бросалось в глаза: асфальтовые 
дорожки, которые собственно-
ручно сделали мальчишки как 
в английском Гайд-парке, рас-
черчивали по-весеннему яркую 
зелень газонной травы, покры-
вавшей заметно подросший 
сад с редкими сортами яблонь 
и других деревьев. А в центре –  
вместительная крытая беседка 
со всеми возможными удобства-
ми для приема гостей, включая 
иллюминацию. Рядом грот с ма-
леньким фонтаном-водопадом 
(изобретение самого хозяина), 

а еще забетонированная парков-
ка для машины, которая должна 
быть всегда под рукой. И все это 
устроено руками отца и сыновей 
с огромным желанием сделать 
домашний быт максимально 
комфортным и  приятным для 
проживания всего немалого се-
мейства. «Детям все очень нра-
вится, особенно беседка, в ней 
мы проводим наши праздники, 
начиная с Нового года», –  с явным 
удовольствием и радостью за-
мечает Айтуган Ахметович. Мне 
подумалось: всем домашним, 
прежде всего детям, стоит толь-
ко позавидовать: в их жизни су-
ществует такой генератор идей, 
как Айтуган, и такой добрый ге-
ний их воплощения, как Ирина. 
Эта пара –  классическое вопло-
щение утверждения, что проти-
воположности притягиваются: 
импульсивный, жизнерадост-
ный, общительный придумщик 
и оптимист –  он и размеренная, 
сдержанная, тактичная, интел-
лигентная, теплая, уютная –  она. 
Наверное, небеса соединили 
двух людей, чтобы они дали 

счастье тем, кого судьба этим 
обошла. Сами пережив когда-то 
непростые времена (предыду-
щие браки Айтугана оказались 
несчастливыми, а Ирина испы-
тала огромную утрату со смер-
тью маленькой дочки), супруги 
вместе решили посвятить свой 
брак, свою семью тому, чтобы 
обогреть, взрастить маленьких 
людей, помочь занять достойное 
место в жизни детям, которые 
однажды оказались лишенными 
родительской любви и заботы.

Главной своей родительской 
обязанностью Ахметовы всегда 
считали подготовку к самосто-
ятельной жизни своих детей 
(и кровного, и приемных), что 
является особенно важным для 
тех из них, кто в силу своего по-
явления на свет в социально опа-
сной семье не сумел бы получить 
этот опыт, не появись в их жизни 
приемные родители. Супруги 
Ахметовы никогда не занимали 
иждивенческую позицию: раз 
государство санкционировало 
их работу родителями, значит, от 
него можно постоянно требовать 

все что угодно, вплоть для обес-
печения приемных детей местом 
работы по достижении ими со-
вершеннолетия. Своих детей они 
воспитывали в уважении к труду 
и к тем, кто учит трудиться, –  ро-
дителям и учителям. В этом мо-
жет всякий раз убедиться любой 
человек, однажды посетивший 
семью Ахметовых: так благодар-
но, так тепло и восторженно го-
ворят дети о своих наставниках, 
в какой бы школе им ни приходи-
лось учиться.

Воспитывать в своем ребенке 
истинное уважение к тому, кто 
делает его личностью, –  огром-
ная задача родителей, и те, кто 
с ней справился, могут по праву 
считаться выполнившими свой 
родительский долг. Умение и же-
лание каждого ребенка работать, 
способность правильно опреде-
лить свое место во взрослой жиз-
ни достигается в семье воспита-
нием, а воспитание –  это образ 
жизни каждой семьи. Образ жиз-
ни Ахметовых –  каждодневный 
труд всех домочадцев во имя 
и  во благо семьи, стремление 
быть человеком в самом высо-
ком смысле. Об этом напоминает 
совместно написанная заповедь, 
что вместе с многочисленными 
рисунками –  поздравлениями 
родителям красуется на самом 
видном месте в  столовой. По 
всему этому понятно: за буду-
щее младших Ахметовых можно 
не беспокоиться. Тем более что 
старшие приемные дети, Маша 
и Катя, создавшие уже свои соб-
ственные семьи, добросовестно 
работают, имея профессии с дос-
тойной зарплатой.

Неподкупная детская память 
о том, как ребенок рос в семье, 
как учился жить по совести, жить 
самостоятельно, покинув роди-
тельский дом, –  лакмус взаимо-
отношений родителей и детей. 

Вообще, детская память о вре-
мени своего взросления, об уча-
стии в этом родителей –  это некая 
жизненная категория, определя-
ющая иногда даже сохранение 
или распад родственных связей. 
Поэтому память самой старшей 
дочери Ахметовых Маши, ребен-
ка с очень сложным характером, 
прорвалась неожиданно спустя 
десяток лет искренними горя-
чими слезами благодарности 
Ирине и Айтугану за все, что они 
сделали для нее, ее сестры Кати 
и впоследствии для их старшего 
брата Алексея, который до сих 
пор живет в семье Ахметовых. 
Неожиданно для всех в разгар 
свадьбы своего сводного брата 
(кровного сына Ирины и Айтуга-
на) Маша говорила им спасибо 
за то, что они приняли ее и всех 
других детей такими, какие они 
есть, от всего сердца желая им 
только счастья. Самые нежные, 
самые трогательные и искренние 
слова были адресованы маме 
Ирине Эдуардовне, на плечи 
которой возложен тяжелейший 
труд –  быть Матерью: вести хо-
зяйство, обихаживать всю се-
мью, учить этому детей, любить 
их, всегда быть рядом в радости 
и беде. На все и всех хватает сил 
у этой мягкой светлой женщины –  
Мадонны, у  этого настоящего 
мужчины –  отца, которые создали 
большую дружную семью, где все 
в ответе друг за друга. Особен-
но сейчас, в непростое для Ах-
метовых время, когда здоровье 
Айтугана Ахметовича дало сбой. 
«Лучшее лекарство для него сей-
час, –  тепло улыбаясь, говорит 
Ирина Эдуардовна, –  хорошие 
дела, отличные отметки в шко-
ле, много радостных эмоций». От 
всей души этого пожелаем и мы 
Айтугану Ахметовичу. Пожелаем 
в надежде встретиться в недале-
ком будущем снова в его люби-
мой беседке, пройдясь сначала 
по аллеям из лип и дубков, кото-
рые он мечтает посадить возле 
дома, ставшего родным для всех 
его детей, а  теперь уже и  для 
внуков (один из самых младших 
родился всего лишь несколько 
дней назад).

Обо всем этом подумалось 
мне в  той самой беседке, где 
расположилась наша компания 
после экскурсии по усадьбе 
и общения с детьми. За чашкой 
ароматного, приготовленного хо-
зяйкой по особому рецепту чая, 
нас посвятили в еще одну семей-
ную традицию, ставшую одной из 
самых любимых: съедая новое 
блюдо, приготовленное мамой 
Ириной, загадывать желание, но 
не произносить его вслух.

И каждый из нас, конечно, не 
мог не воспользоваться случаем 
тоже загадать и свое желание, 
и желание для всех Ахметовых, 
а какое –  озвучивать не будем: 
традиция! Вслух же пожелаем: 
«Будьте счастливы, Ахметовы!»

Татьяна ЖИЖИНА
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Саратовская область,
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го муниципального района 
Саратовской области  - упол-
номоченный орган по осу-
ществлению государственных 
полномочий по опеке и попе-
чительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан.


