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Пятница, 3 июня 2016 года
защита семьи, здоровья и детства
С героиней моей статьи я знакома очень давно, с того времени, когда она была еще ребенком. Помню, при первой встрече
с ней,  тоненькой, высоконькой,
с нимбом пушистых волос над головой девчушкой-четвероклассницей, меня удивил ее не по
годам серьезный взгляд. «Отличница, не иначе!» – подумала и, как
оказалась, была почти права.
Училась Оля, в настоящем Ольга Александровна Хорошилова,
простите за каламбур, хорошо,
и главным ее увлечением были
книги, чтение каждую свободную
минуту. Возможно, это и способствовало появлению потом еще
одного увлечения девочки – она
стала пытаться писать стихи.
Момент нашей первой встречи
и был как раз с этим связан – девочка решила показать свой начальный опыт сочинительства.
Каллиграфически, абсолютно
без помарок, каждое на отдельном листке из школьной тетради были написаны стихи, те, что
особенно красиво и старательно – о маме.
Наверное, детски трогательные слова о самом главном
человеке в ее, Олиной, жизни,
жизни ее младших сестры и брата, были подсознательной благодарностью человеку, без жалоб
и ожиданий помощи со стороны
взвалившему на себя все заботы
о семье. Старшая из детей, Оля,
как могла, старалась помочь
маме, пока та целый день заботилась о порядке на территории
детского сада, работая дворником. Поэтому, когда судьба
распорядилась так, что в семью
пришла беда (тяжело и неизлечимо заболела мама), появились
серьезные проблемы, наша героиня, к тому времени уже ставшая
семейным человеком, не раздумывая взяла на себя опеку над
младшим братом и крошечным
племянником. У этой хрупкой девушки доставало сил рано утром
когда на попутках, когда пешком
отправляться на работу в школу
в соседнюю с Турками Каменку,
где Ольга преподавала первые
годы географию, а после уроков
тем же манером и в любое время года – обратно в Турки, где ее,
почти девчонку, ждали нескончаемые домашние хлопоты, бессонные ночи у кроватки маленького
Олежки. Малыш рос, уже называя
Ольгу мамой – кормила, мыла, лечила, воспитывала его юная тетя.
Именно в этот период жизни девушки для меня стала удивительным открытием ее дальнейшая,
уже не детская история.
Ольга с данным ей судьбой
испытанием справлялась, никого
из посторонних в нее не посвящая, не прося и не надеясь на
чью-либо помощь, не жалуясь,
не отчаиваясь. И о том, что она
в одиночку растит ребенка с ограниченным здоровьем, я узнала
совершенно случайно. Об этом
сказал в поликлинике один из

Маме поклон наш земной!

ожидающих приема врача мужчина. Многолюдная очередь перед дверью набитого как всегда
коридора, нетерпеливо, срываясь на перепалку, галдела. Особо
удачливые, презрев эту очередь,
прорывались в кабинет, вызывая
новую волну гнева остальных
ожидающих. Оля, появившаяся
в коридоре позже всех, видимо,
и не пыталась пройти к хирургу
без очереди, хотя имела право – 
крошечный ребенок на руках.
В душном помещении, среди
рассерженных возгласов малыш
капризничал. И тут один из пациентов решительно подвел
Ольгу к двери кабинета, открыв
ее перед удивленной девушкой.
Повернувшись к очереди, он, ни
к кому не обращаясь, взволнованно сказал: «Таким памятник
ставить при жизни надо – одна
выхаживает мальчонку, племянника, матерью, считай, ему стала».
Все верно: с малых лет Олежка рос в семье Ольги. Сколько
бессонных ночей у кроватки
заболевшего малыша, сколько
дней посещений кабинетов специалистов-медиков, когда выяснилось, что мальчику нужен
логопед, пришлось выдержать
ей! А потом встал вопрос официальной опеки над ним. Никакого
другого решения, кроме того,
чтобы воспитывать мальчика
самой, в своей, уже появившейся к тому времени семье, у нее
не было. Принял это решение
и супруг, хотя, забегая вперед,
скажем, и особенного участия
в воспитании не принимал до
самого завершения их с Ольгой
недолгого брака. Это время для
моей героини, по ее словам,

стало огромным испытанием
на выдержку, ведь всю заботу
о материальном благополучии,
о воспитании двух детишек (Оля
уже сама стала мамой маленькой
дочки Саши) надо было возложить только на свои плечи. Она
взяла себя в руки, приподнявшись над всеми проблемами, не
разрешала себе снова увязнуть
в них, отчаяться. Спасала любимая работа, родной коллектив
детского сада «Березка». Сердца
трех – Оли, Олежки, Сашеньки – 
бились теперь в одном ритме,
в одной дружной семье, радуясь
удачам и противостоя проблемам.
Как справлялась Оля со всем
в период взросления детей?
Только с помощью доверительных бесед-откровений, прежде
всего – с сыном. Олег рос ласковым, внимательным мальчиком,
маму слушал, не противясь, доверяясь ей безраздельно. Дом,
семья для него были и являются
незыблемой опорой, примером
поступков. Здесь душа его раскрывалась в ответ на любовь
и заботу мамы, хотя по натуре,
говорит Ольга Александровна,
он очень робок, боязлив, очень
застенчив. Все в семье стараются держаться однажды взятого
за правило жизненного кредо:
«Мы – семья, всегда должны поддерживать друг друга». «Не все
бывало, конечно, поначалу гладко, улыбаясь, признается Ольга
Александровна. – И «побродить»
любил Олежка в неурочное время, и двойки в школе частенько
случались. Но обо всем этом
мы с ним говорили, я старалась убедить его в том, что он
со всем справится, стоит лишь

верить и стараться. Просила не
огорчать всех нас необдуманными поступками». Вера в семью,
свой дом была настолько сильна
в мальчике, что он постепенно
обретал уверенность как ученик,
как подросток. У него и сестры
появились любимые увлечения,
в чем их горячо поддержала
мама: Олег стал заниматься художественным вырезанием из
бумаги, а Саша самостоятельно
записалась в музыкальную школу. Несмотря на все сложности
со временем, они не утратили
к этому интереса до сих пор.
Олег, в настоящем уже учащийся медицинского училища в Аркадаке, с успехом недавно проэкспонировал свое творчество
на выставке, посвященной Дню
города, Саша успешно обучается
в 5-м классе музыкальной школы
по классу фортепиано.
Собственно, и их решения
заниматься этим творчеством
появились не без участия и одобрения мамы, которой Олежка
старался и старается помочь во
всем, даже в ее подготовке к занятиям в детском саду, где она вот
уже много лет является одним из
лучших его работников.
По словам Ольги Александровны, на сына можно положиться во всем по хозяйству, даже
в приготовлении обеда.
Каким эта семья видит свое
ближайшее будущее, каким его
видят взрослеющие Олег и Саша,
сама Ольга Александровна? Конечно же, в первую очередь все
с волнением ожидают государственных экзаменов и получения
Олегом диплома об окончании
медучилища, это уже не за горами. Паренек старается, Ольга

Александровна с радостью говорит: «Олег уже получил за зачет
по русскому языку и литературе
в этом году «четверки». Он превзошел себя!» А там ЕГЭ, будь они
не ладны, и у Сашеньки. Она, возможно, продолжит даже стезю
в профессии, начатую братом, – 
мечтает стать врачом. Маме все
это очень по сердцу, сама, к сожалению, она так и не осуществила свою мечту стать учителем
географии с высшим образованием. А ведь успешно поступила
в Саратове в университет. Но…
обстоятельства заставили забрать документы, надо было содержать семью, главой которой
стала в двадцать с небольшим
девчонкой и главой которой до
сих пор является, защищая, оберегая ее, радуясь достижением
своих детей, гордясь ими.
Пространно рассуждая о том,
какую семью в нашем обществе
следует именовать лучшей, мы
никогда не попытались продвинуть идею, что лучшая – это не
только хрестоматийная по умолчанию: обязательно с матерью,
отцом, не менее чем с двумя (лучше собственными, кровными)
детьми, где достаток, мир, лад,
семья, которую уже изначальные
обстоятельства делали эталонной. А семьи, где дети и родители
становятся счастливыми через
преодоление, где делается невозможное, чтобы ребенок стал
социально значимой личностью,
не припомнится, чтобы номинировали на звание лучшей. Может
быть, пришла пора исправить ситуацию, и семьи, подобные семье
Ольги Александровны Хорошиловой, включить в тот самый традиционный список? Как правило,
и взрослые, и дети в них очень
скромны, потому инициировать
продвижение на номинацию
следует окружающим – ш коле,
органам опеке, администрации
муниципалитетов и т.д. Право, эти
люди заслуживают благодарности
и оценки их великого родительского труда! И в праздник – День
защиты детей все наши поздравления, прежде всего таким семьям, семьям, где дети надежно
защищены от негатива социума,
нездоровья и других проблем
бесконечной родительской любовью, заботой, поддержкой.
В жизни Ольги  главное – дети,
их благополучие, здоровье,
успех, счастье. Так сложилась
судьба, что пока этой милой женщине некому сказать: «Спасибо
за сына! Спасибо за дочь!» По
этому от имени всего общества,
которое может быть довольным
своими подрастающими гражданами Олегом и Александрой, мы
говорим ей эти слова благодарности. С праздником, с Днем защиты детей!
Татьяна ЖИЖИНА

Ностальгия, или Преданность футболу

В июне этого года исполнится ровно 50 лет, как на турковском стадионе «Урожай»
команде по футболу Турковского района вручали Кубок области как победителю
розыгрыша Кубка области среди районных сборных. Прошло 50 лет, а истинные
болельщики и сами игроки, кажется, до мелочей помнят эпизоды этих баталий, и
именно они хотят донести до молодых любителей этой прекрасной игры те стремления, усилия, с которыми они когда-то справились и завоевали кубок.
Организатором этой инициативы - рассказать молодежи, увлечь занятиями прекрасной игрой, провести на стадионе показательные выступления молодого поколения футболистов, собрать ветеранов футбола - стал Владимир Владимирович
Овчинников, один из участников легендарной сборной, которая выиграла кубок.
Поэтому 12 июня в 16.00 на стадионе поселка Турки состоятся торжественные мероприятия, посвященные этой дате и другим победным играм турковской команды
тех лет.
Александр ТОРГАШОВ

