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защита зДОрОвья сеМьи и Детства

пусть будет у всех семья

сОциуМ

Воскресными днями я всегда 
стараюсь посмотреть телепере-
дачу «Пока все  дома». И совсем 
не из-за того, чтобы получить 
очередную порцию подроб-
ностей жизни различных оте-
чественных знаменитостей, я 
жду, когда на экране появятся 
те, ради кого, наверное, и соз-
дана эта передача. Они разного 
возраста, с разными характера-
ми, но с одинаковой огромной 
печалью в крошечном сердечке 
и страстным ожиданием встре-
чи со своими родителями, вер-
нее с теми, кто захочет стать их 
мамой и папой.

Очень радуюсь, когда на экра-
не маленькие лапоточки уютно 
устраиваются между двумя пара-
ми «взрослых» - нашлись, значит, 
для очередного детдомовского 
малыша родной дом и мама с па-
пой! Иной раз очередной сюжет 
настолько переполнен страдани-
ем и болью, что трудно понять, как 
такое мог перенести маленький 
ребенок! И всегда думаю: люди, 
решившие согреть жизнь обе-
здоленного существа, дать ему 
любовь, заботу, счастье жить в 
семье – особые люди. На себя я 
даже и не пыталась примерить 
взятую ими роль приемных роди-
телей – «стержень» слабоват! Моя 
роль другая – рассказать обще-
ству о них, попытаться побудить 
это самое общество сделать такое 
проявление человечности зако-
номерностью. В нашей районной 
газете этому посвящена не одна 
публикация. Сегодня же мы от-
правимся познакомиться с при-
емной семьей, которая, по сути, 
явилась в нашем районе «первой 
ласточкой».

В доме Натальи Валерьевны 
Вахрушевой «поздние» гости 
(Нина Леонидовна Михайлина, 
консультант по опеке и попечи-
тельству в отношении  несовер-
шеннолетних граждан и я) появи-
лись как раз в то время, когда все 
члены большой семьи должны 
быть, по нашим расчетам, в сборе: 
мальчишки, Рома и Артем - вер-
нуться из школы, папа, Дмитрий 
Геннадьевич, – с работы. Осталь-
ная же, «женская», часть семьи 
– мама и три дочки – всегда до-

моседничают, ожидая «мужчин». 
Нас ждали. В открытую хозяйкой 
дверь доносился требовательный 
голосок одной из десятимесячных 
двойняшек – как же, мама куда-
то делась! Успокоилась тут же, 
устроившись у Натальи на руках. 
В мгновении ока рядом оказались 
двухлетняя Ася,  близнецы-братья 
и «отражение» крикуньи Оли – се-
стричка Аня (она, по словам мамы, 
спокойней своей голосистой се-
стры). Вот и познакомились! 

Артем и Рома на правах старо-
жилов показали родной дом: 
свою комнату, любимые игрушки, 
дорогие для них вещи – общий 
портрет большой дружной семьи. 
Глядя на этих приветливых, под-
вижных, как родные братья, по-
хожих светлоголовых мальчишек, 
трудно представить, какими они 
появились в этом доме девять лет 
назад… Нина Леонидовна до сих 
пор со слезами на глазах расска-
зывает об этой истории. 

Хорошо, что маленький чело-
век не помнит свой самый «неж-
ный» возраст! Как рано и как дол-
го в  противном случае начала бы 
страдать его душа… А теперь – вот 
они, красавцы какие: и маме по-
мощники,  и сестрам заботливые 
братики, и папе единомышлен-
ники! Пройдет немного времени, 
и такими же, нужными и счастли-
выми, ощутят себя и девочки. Они 
пока еще не умеют говорить, но 
все их маленькое существо благо-
дарно отзывается на любовь роди-
телей: научились одновременно 
ползать, сидеть, вставать, вот-вот 
уже топать начнут,  с аппетитом 
едят, развиваются. Наталья Вале-
рьевна улыбается: «Папа старает-
ся:  вон сколько развивающих игр 
накупил дочкам! А мальчишкам  
коньки, лыжи, санки, велосипед – 
все для настоящих мальчишеских 
«дел»! В общем, к здоровью путь 
проделан». Папа немногословен, 
но тихая радость, переполняющая 
его оттого, что обожаем самыми 
дорогими для него людьми, го-
ворит за него. Больше всего - он 
папа Аси. Она ревностно обере-
гает  свое место на коленях  отца. 
«Это наш первый «совместный» 
ребенок»,- говорит мама Ната-
ша. – Дмитрий сразу поддержал 

мое решение взять малышку из 
Дома ребенка». Осенью  прошло-
го года появились в семье еще и 
двойняшки. Удивительно редко 
в современных мужчинах такое 
стремление быть настоящим от-
цом, более того – отцом приемной 
семьи! К себе настоящему у Дми-
трия был тоже свой сложный путь.

Возможно, читатель удивится, 
может быть, даже засомневается: 
уж так-таки все хорошо да гладко 
в этом доме? Нет, конечно! Много 
чего приходилось и приходит-
ся преодолевать, претерпевать, 
добиваясь самоощущения, что 
сделано все по совести, по дви-
жению души и сердца. Остались 
в прошлом, но не забыты проти-
востояния с родственниками за 
право строить жизнь по-своему, 
услужливые советы обывателей, 
что, да как сделать и поступить, их 
неприязнь, даже зависть: «Ишь ты, 
получается-то все как ловко!» 

Как справлялась Наталья Ва-
лерьевна со всем этим (будем 
честны: за семью отвечает, преж-
де всего, она: по закону – перед 
государством, по чести и совести 
– перед людьми)? С помощью вы-
работанного собственного жиз-
ненного принципа: жить так, как 
решила. И первым таким ее ре-
шением стало решение помочь 
обрести семью ребенку, от кото-
рого отказалась родившая его 
женщина, согреть его теплом . На-
глядевшись на детей, не нужных 

собственным родителям, инспек-
тор по делам несовершеннолет-
них, Наталья Вахрушева сказала 
себе: «Постараюсь сама исправить 
жизнь хоть одного маленького че-
ловека, будущее которого после 
детского Дома уже маячило еще 
более страшными домами – ко-
лонией, тюрьмой, еще бог знает 
чем». А потом было решение взять 
еще именно крох из Дома ребен-
ка, чтобы избежать для них в даль-
нейшем многозначительного: «Да 
чего ж хотите? Гены, гены!..»

Оберегая своих детей от «под-
сказок» «доброжелателей» в пе-
риод их взросления, она  решила 
не делать секрета, тайны из их 
появления в ее доме. Оба маль-
чишки, девятилетние Рома и Ар-
тем, знают, что мама Наталья за-
брала их к себе, чтобы они были 
счастливы, что их любят старшая 
сестра Анжела (кровная дочь На-
тальи Валерьевны), которая помо-
гала растить братишек с пеленок, 
бабушки-дедушки, папа. Это ли 
не причина для большой детской 
радости! Ну, конечно, маленькие 
огорчения тоже бывают, чаще – в 
виде записи учителя в дневнике 
или плохой оценки. Это больше у 
Ромы, любимчика всех бабушек: он 
– первый сын в приемной семье. 
Другой, Артем, уравновешенный 
красивый мальчик, учится хорошо. 
В маме души не чают оба. Засве-
тившись каким-то внутренним све-

том, приемная мама рассказывает, 
что после того, как Анжела уехала 
учиться в колледж, мальчишки, 
до этого «собиравшиеся» отпра-
виться из Турков жить в Саратов  
(когда взрослыми станут)  в один 
голос заявили: «Никуда не поедем. 
Тебе, мама, будет грустно одной!» 
Это, наверное, стало самой боль-
шой радостью для нее, самой 
большой благодарностью за труд 
материнства.

На мой осторожный вопрос, не 
хотят ли мальчики отыскать своих 
биологических матерей, Наталья 
Валерьевна спокойно ответила: 
«Это будет их решением, когда 
вырастут. А пока для Ромы, напри-
мер, его матери не существует: 
«Она умерла, ведь она бросила 
меня»,- сказал он однажды, когда 
мы убирали могилки на кладбище. 
И спокойно добавил, что ее могилу 
тоже, наверное, кто-то убирает».

«По достижении совершенно-
летия ваши дети смогут рассчиты-
вать на то, что они так и останутся 
вашими детьми? Учеба, свадьбы, 
рождение внуков – это входит в 
представление вашего материн-
ского будущего?» - поинтересова-
лась я в заключение нашей встре-
чи. «Как бог распорядится,- просто 
ответила Наталья Валерьевна. – 
Для нас они все и навсегда оста-
нутся нашими детьми!»

Сидевшая тихонько на руках 
родителей одна из малышек за-
возилась: «Пора, гости, и честь 
знать!» В семье настало время ве-
черних хлопот: кормление, купа-
ние, укладывание спать, проверка 
уроков…

- Как сил-то хватает на все, На-
талья Валерьевна?

 - Стирает машинка, варит муль-
тиварка, папка уроки помогает де-
лать!» - смеется хозяйка. 

Распрощавшись, выходим во 
двор, заботливо обустроенный 
супругом Дмитрием. То ли от бли-
зости безмерного пространства 
(границей улицы является гори-
зонт), то ли от волшебного запаха 
морозного вечера становится так 
хорошо на душе! А еще во мне 
лично возникло пожелание самой 
себе обрести такую же силу веры в 
свои поступки – только так можно 
сделать счастливым тех, кто ря-
дом, и стать счастливой самой. 

Татьяна ЖИЖИНА

В пятницу, 13 февраля 2015 года, состо-
ялся очередной прием граждан депутатом 
Саратовской областной Думы Александром 
Сергеевичем Романовым.

В этот день депутату было адресовано 
много разнообразных вопросов. Жители 
снова обратились к нему за материальной 
помощью на лечение, подведение водо-
провода, реконструкцию отопления в доме. 

Турковчан интересовали и жизненно важ-
ные вопросы повышения цен на лекарства 
и продукты питания. Александр Сергеевич 
заметил, что в связи со сложившейся обста-
новкой в стране государство осуществляет 
контроль за ростом цен на рынке, Пра-
вительством Саратовской области пред-
принимаются шаги по решению вопроса о 
возможности вхождения наших местных то-
варов в сетевые магазины, также работает 
общественный Совет, который осуществля-
ет контроль за ростом цен. В нашем районе 
подобные рейды проводили представители 
местного общественного Совета, который 
обращал внимание на качество и ценовую 
политику турковских предпринимателей и 
сетевых магазинов. Жители района обра-
тились к депутату Романову и с вопросом о 
железнодорожном сообщении с городами 
Балашов и Саратов.

Александр Сергеевич сказал, что этот 
вопрос в настоящее время находится на 
контроле у Губернатора области. Создана 
рабочая группа, которая будет стараться 
принять решение в пользу граждан.

Кроме приема граждан, Александр Сер-

геевич имел возможность посетить откры-
тый урок мужества о Сталинградской битве 
в 11 классе Турковской средней общеоб-
разовательной школы. Выпускники показа-
ли отличное знание материала, ответив на 
главный вопрос, почему битва под Сталин-
градом была началом коренного перелома 
в ходе Второй мировой войны. 

Депутат отметил: путем проведения та-
ких уроков воспитывается высокое чувство 
патриотизма у современного молодого по-
коления, чувство благодарности и уваже-
ния к тем, кто отстоял нашу Родину и мир на 
земле.

Александр Сергеевич поблагодарил 
учащихся и учителя Л.Н. Хваталину за до-
ставленное удовольствие от этого меро-
приятия. Он отметил высокую подготовку 
и умение учащихся излагать материал, что 
пригодится в их будущей взрослой само-
стоятельной жизни. В память о встрече уча-
щиеся получили новую магнитолу, которую 
они оставят в дар родной школе.

В завершении своего визита депутат 
имел возможность увидеть и оценить со-
временные условия работы Турковского 

Пенсионного фонда. В его отремонтиро-
ванном помещении приведены в норму 
требования пожарной безопасности, в со-
ответствии с нормами энергосбережения 
топочная оснащена новыми экономичны-
ми котлами, здесь имеется также удобный 
безо пасный выход.

Для индивидуальной работы с клиентом 
предусмотрены отдельные кабины, что, 
бесспорно, удобно как для клиента, так и 
для работника. Это новшество смогли оце-
нить некоторые жители, обратившиеся к 
депутату с вопросом пенсионного обеспе-
чения. В отдельной кабине с соблюдением 
норм конфиденциальности был проведен 
прием граждан. Такие условия работы на-
правлены на создание благоприятных ус-
ловий для повышения культуры обслужи-
вания в части достойного и качественного 
предоставления государственных услуг.

А.С. Романов заметил, что в дополнение 
к созданным благоприятным условиям тру-
да он хотел бы видеть в своих подчиненных 
еще и вежливое, чуткое отношение к по-
сетителям-пенсионерам, отдавшим многие 
годы своей жизни на благо Родины.

Марина КОСТИНА

Стиль его работы - внимание к людям


