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НЕ В ЛЮБУЮ ЖИЗНЬ
МОЖНО ВПУСТИТЬ СКАЗКУ
Главным критерием результативности наших
публикаций стало отсутствие в районной базе
опеки детей, требующих устройства в семью

аш район состоит из 19 муниципальных образований, объединяющих свыше 40 населённых пунктов. В каждом из них
за годы работы в редакции я
бывала не раз. На фоне общих
трудностей просто невозможно было не восхищаться многообразием талантов, удивительных людей и специалистов, каких-то просто нереальных семей со своими истоками, традициями, ценностями.

Н

Статья «Какого цвета птица счастья?» — это лишь
одна зарисовка из целого цикла «Рождённые серд$
цем». В нём мы рассказывали о многодетных семьях
Прохладненского района, воспитывающих приём$
ных детей. Первая статья вышла ещё в феврале
2018 года.
И с того момента постоянно шли публикации, по$
могающие изменить судьбу, принять непростое ре$
шение и даже спасти чьё$то будущее.
Многочисленные отклики, звонки и комментарии в
соцсетях показывали, что публикации не проходят
незамеченными. Но главным критерием результа$
тивности стало отсутствие в районной базе опеки
детей, требующих устройства в семью.
История героев этой публикации очень непростая:
их приёмными детьми стали собственные внуки.
Проживая в маленьком селе, с отсутствием разви$
той инфраструктуры, а соответственно и возмож$
ности посещать различные кружки и секции, опеку$
ны не только провели детальную работу над жиз$

Вера Лобанова — корреспондент
газеты «Прохладненские известия»,
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ненными ошибками, но и впустили в жизнь малы$
шей настоящую сказку.
Глава семьи — бывший офицер спецназа, чемпион
Вооруженных сил СССР по самбо, прошедший та$
кие операции, с которых до сих пор не снят гриф
секретности. Но неблагополучная судьба младшей
дочери подкосила его силы сильнее, чем огонь и
взрывы боёв. Оставив службу, он с семьёй переехал
в маленькое село, в котором в основном живут лю$
ди, работающие в колонии$поселении. Можно ска$
зать, спрятался от людского осуждения и порица$
ния родни. Вместе с женой они были вынуждены
взять опеку над пятью внуками.
Так бывает в нашей непростой жизни. А дальше
встал вопрос выживания: детей нужно было кор$
мить, одевать, давать образование.
Наши герои берут в аренду соседствующий с их
многоквартирным домом пустырь, строят и утепля$
ют сараи, заводят хозяйство.
Да не простое — вот это и поразило меня, побывав$
шую во многих семьях и повидавшую разные приё$
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мы воспитания, до глубины души. Понимая, что
двум пенсионерам будет тяжело справиться с боль$
шим хозяйством и без помощи внуков им не обой$
тись, они начинают формировать вокруг себя насто$
ящую сказку.
Вот вроде бы кур завели: мясо, яйца, польза несом$
ненная. Но неинтересно ведь с обычными рябами
возиться. И курятник заполняют пеструшки удиви$
тельных пород: кудрявые, хохлатые, карликовые,
несущие голубые яйца. Та же история и с кролика$
ми: сиамские, вислоухие, персидские, ультрапушис$
тые. Ну а чтоб душа радовалась, чтоб заниматься
хозяйством было не в тягость, завели ещё и длин$
нохвостых фазанов.
Увидели их дети в зоопарке павлинов, и так им за
хотелось, чтоб дивные птицы свой хвост распусти$
ли. Но чуда не случилось, пасмурно было. А павлин
птица капризная, радостью с людьми делится толь$
ко в солнечную погоду. Именно после этой истории
появляется в чудесном хозяйстве и пара заморских
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павлинов. Мой приезд совпал с ярким солнечным
днём, и диво сияющего хвоста довелось увидеть во$
очию.
В тот момент я поняла, что любую сказку можно
превратить в обыденность, но не в любую жизнь
можно впустить сказку. Поняла, каким долгим и
сложным был путь этой семьи к своему счастью и к
своей сказке. Так и родился образ переливающейся
пернатой как символ упорного труда на пути прео$
доления бесконечных жизненных препятствий.
Нужно сказать, что в каждой семье, о которой
рассказывали в цикле «Рождённые сердцем», был
свой образ, объединяющий людей и события.
Как уже отмечалось выше, на данный момент
районная база детей, требующих устройства в при$
ёмную семью, пуста. Ещё когда мы начинали цикл
статей, постоянно печатали 3—4 фотографии детей
с припиской: «Мы очень надеемся, что найдутся
люди, которые смогли бы заменить этим ребятам
маму и папу».
Информацию брали в районном отделе опеки и по$
печительства. Там же консультировались со специа$
листами и психологом, когда готовились к очеред$
ному выезду, узнавали истинную историю семьи.
И когда в очередной раз запросили данные о детях,
требующих устройства, нам с радостью сообщили,
что в районе, можно сказать, родительский «бум»—
людей, желающих принять в семью ребёнка, боль$
ше, чем детей, оставшихся без родительского попе$
чения.
Ну, это ли не счастье?! Ведь так хочется надеяться,
что наша лепта в таком развитии ситуации тоже
присутствует. Потому что каждая подобная публи$
кация у нас готовится со всем старанием, которое
только можно предположить в маленькой провин$
циальной редакции.
Посетив семью, я не сажусь сразу писать. Не могу,
просто нет сил. Каждый раз это потрясение и эмо$
циональный космос. Кто сталкивался с таким глу$
боким погружением в чужую судьбу, меня поймёт.
Ведь тема настолько деликатная, а рассказать о ней
хочется так искренне, что порой просто нет слов.
А какие сложные бывают повороты, начиная от ди$
агнозов и заканчивая страхом навредить уже под$
росшим детям, которым пришлось в самом начале

своей жизни столкнуться с пропастью безнадёжнос$
ти.
И вот все нюансы начинают постоянно прокручи$
ваться в мыслях, подыскиваются нужные фразы и
повороты, чтобы не исказить реальность и в то же
время остаться предельно честной в своей публика$
ции.
Вёрстка. Такие материалы у нас принято «творить»
совместно: дизайнер с корреспондентом. Иногда и
десять вариантов по тем или иным причинам забра$
ковываем. А иногда откладываем публикацию, по$
тому что у автора, дизайнера и главного редактора
не получается прийти к консенсусу.
Но для меня, как для творческого человека, беско$
нечно ценно, что меня слышат, стараются понять
идею и улучшить конечный результат. Потому что
люди, о которых мы пишем, этого многократно дос$
тойны.
Конечно же, мы не планируем останавливаться.
Есть ещё много людей, согревающих теплом своей
мудрости тех, кому на долю с самого рождения вы$
пало немало испытаний. Мы непременно будем о
них писать. И так же будем ставить рядом с публи$
кацией комментарии психологов и специалистов о
трудном периоде адаптации, священников и имамов
о проблеме сиротства, педагогов, работающих с опе$
каемыми детьми.
Главное, чтоб не появлялись новые фотографии ма$
лышей и подростков, ждущих семьи, где им будет
тепло и не страшно. А если они и появятся, то чтоб
скорее исполнялись детские мечты и их новые
снимки заполняли страницы толстых семейных аль$
бомов.
Как и прежде, мы будем отслеживать судьбы наших
героев. Потому что невозможно пропустить сквозь
сердце чужую боль, попытаться что$то сделать хо$
рошее для них, а потом просто исчезнуть. Не в на$
ших это традициях.
Ведь мы маленькая районная газета с почти вековой
историей. Нас все знают в лицо, и мы из номера в
номер создаём летопись родного края. А в нашем
районе такие люди, о которых всему миру хочется
рассказывать — много, по$доброму и с вдохновени$
ем!
&
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