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На пути к приемному роди-
тельству - множество труд-

ностей. В ребенка нужно 
вложить много труда, вни-

мания, заботы. Но каждый из 
них навсегда в нашем сердце, а 

мы - в сердце у них.

!Семья - колыбель 
нашей души 

Первый день лета в стране 
отмечен особым праздником 
- Днем защиты детей. Глава 
большого семейства уже 14 лет 
работает машинистом экска-
ватора в Могилевском город-
ском коммунальном унитарном 
предприятии теплоэнергетики, 
которое, совместно с первич-
ной профсоюзной организаци-
ей МГКУПТ, по случаю праздни-
ка поздравило семью сладкими 
подарками. А мы решили по-
бывать в уютном гнездышке се-
мейной пары, для которой вос-
питание детей стало главной 
ценностью в жизни.

Домик наших героев выделя-
ется среди других яркой дет-
ской площадкой прямо перед 
входом. Нас гостеприимно 
встречают питомцы: собака и 
три пушистых котика, за кото-
рыми резво бегает светловоло-
сая малышка Алиана. А следом 
за ней, как в сказке про реп-
ку, шустрый старший братик 
Глеб. Увидев меня, улыбчивая 
малышка меняется в лице, на 
глазках проступают слезы, а 
ручки тянутся к маме…

- Ну что ты, что ты, моя ма-
ленькая, - успокаивает и креп-
ко обнимает малышку Ольга. 
- Она у нас только два месяца. 
Тяжело реагирует на незна-
комых людей. В подсознании 
брошенного ребенка всегда 
есть пятно памяти, что его уже 
оставляли одного. Первое вре-
мя такие детки боятся, даже 
уходя в садик: заберет мама 
или нет. Чтобы привыкнуть, им 
нужно время.

Когда же Алиана поняла, что 
бояться ничего не стоит, - сно-
ва расплылась в улыбке, госте-

приимно провела меня в гости-
ную и вернулась к попыткам все 
же догнать кота…

Получила паспорт - 
обрела мечту

- Когда мне было 16, - рас-
сказывает свою историю Оль-
га, - я решила подзаработать 
на летних каникулах, устроить-
ся продавать квас. Как сейчас 
помню, получила паспорт и 
ехала, довольная, в автобусе, 
разглядывая первый документ 
в своей жизни. Это заметила 
моя попутчица, с которой я и 
поделилась своими намерени-
ями о работе. Тогда она меня 
ошарашила фразой: «Все вы 
только в торговлю хотите, а вот 

в Доме малютки нянечки всегда 
нужны…». 

Вот так, волею судьбы Ольга 
попала в «мир» брошенных де-
тей.

- Свой первый день работы 
не забуду никогда. Малыши 
тогда были на прогулке, один 
из них нашел на земле какой-то 
гвоздик и подбежал со слова-
ми «Держи, мама». Впечатлив-
шись, я на миг даже сознание 
потеряла, коллектив меня в 
чувство приводил. Выдержала 
там всего пару месяцев, но то, 
что я пережила, перевернуло 
мое сознание полностью. Душа 
болела каждый раз, когда на 
прогулке дети подбегали к за-
бору и слезно кричали каждому 
прохожему «мама» или «папа». 
Тогда я твердо решила, что од-
нажды стану приемной мамой. 

Быть приемными - 
непросто

Спустя годы я работала свер-
ловщицей на заводе, встрети-
ла супруга Александра, у нас 
появились две прекрасные 

дочки. Старшая, 
ей сейчас 29, в 
Минске живет, ра-
ботает врачом, а 
младшая получает 
медицинское об-
разование в Гоме-
ле. Когда крепко 
стали на ноги, по-
строили собствен-
ный дом, я все 
чаще стала воз-
вращаться к своей 
мечте. Александр, когда узнал 
о моих намерениях, был, мягко 
говоря, в шоке. Не скажу, что он 
меня сразу же поддержал. Был 
период отрицания, страха. Но 
если на положенное приемным 
семьям обучение я шла, ру-
ководствуясь эмоциями и зо-
вом сердца, то он шел со мной 
осознанно, с пониманием.

На пути к приемному роди-
тельству мы столкнулись с мно-
жеством трудностей, ко много-
му просто не были готовы. Тогда 
мы осознали, что не мы выбира-
ем ребенка, а ребенок нас, хоть 
мы этого до конца и не понима-
ем. Нашей старшей дочке было 
14, когда на выходные мы стали 
привозить домой Настю. Так 
прошло полгода, мы к ней очень 
привязались и стали оформлять 
документы. Но в тот момент вы-
яснилось, что у девочки есть се-
стра, которую уже взяли в при-
емную семью, туда же решили 
отправить и ее. Было больно, 
грустно, сильно переживала, 
как и старшая дочь. 

Ангел-хранитель
А почти 16 лет назад в семье 

появилась годовалая малыш-
ка Лена. История девочки на-
полнена болью и горем, с ко-
торыми всего за год жизни ей 
пришлось столкнуться. Но это 
ли не судьба, что в ее жизни 
появилась мама Оля, которая 
стала ее ангелом-хранителем 
и в буквальном смысле вернула 
девочку к жизни. 

- Сейчас, глядя на нее, труд-
но поверить в то, что было 16 
лет назад. Когда она попала к 
нам, на ней в буквальном смыс-
ле не было живого места - все 
тело покрыто псориазом, она 
постоянно болела и в таком 
маленьком возрасте ей при-
шлось удалить гланды. Было 
тяжело и морально - все же это 
был не кровный ребенок, кото-
рого ты чувствуешь без слов… 
Опускались руки. Позже вы-
яснилось, что у нее проблемы 
со зрением, а еще позже - что 
она не слышит, а читает по гу-
бам. Но я уверена, что нам свы-
ше не дают испытаний больше, 

чем мы бы смогли перенести. 
Мы усиленно лечили малышку, 
возили на море, от псориаза не 
осталось и следа. Смогли вос-
становить зрение и слух. И те-
перь посмотрите, какая вырос-
ла умница и красавица!

Сейчас Лена - студентка кол-
леджа искусств, занимается 
эстрадным танцем, любит ри-
совать, и конечно, свою маму 
Олю.

Возвращаемся к истории го-
лубоглазой малышки Алианы, 
которая настойчиво делит с 
братиком большой пластмас-
совый трактор.

- Она у нас про-
сто замечатель-
ная девочка, Глеб 
от нее многому 
учится. Даже го-
ворить начинает 
понемногу, хотя 
врачи сказали, 
что вряд ли когда 
заговорит. У него 
тяжелая врожден-
ная болезнь - по-
ражение головно-
го мозга. Но мы 
боремся, и есть 
прогресс. Алиана 
- очень смышле-
ная девочка. У нее 
6 родных братьев 
и сестер. Двое 
сейчас у кровного 
отца, остальные 
- в детском доме. 
История у них тя-
желая, - вздыхает Ольга.

- Есть, конечно, и хорошие 
примеры. Двоих наших деток 
усыновили итальянские се-
мьи, для еще одного мальчи-
ка нашлась любящая семья в 
Беларуси. Мы с ними тесно 
общаемся, постоянно в гости 
приезжаем. Самое главное, 
нам есть кем гордиться.

Сделать детей 
счастливыми

- О том, что мы станем много-
детной приемной семьей, даже 
никогда и не думала. У меня 
была цель - вывести в жизнь 
хотя бы одного. Но в силу опре-
деленных обстоятельств детей 

Семейные ценности
Пожалуй, величайшее счастье в жизни каждого ре-

бенка - это семья. А точнее - уверенность, что ты 
нужен, и тебя любят таким, какой ты есть. Но так 

устроена жизнь, что сказать заветные «мама» и 
«папа» бывает некому, и здесь уже не так важна при-
чина… Открыть свой дом и свое сердце для брошен-
ных детей, как громко бы это ни звучало, - настоящий 
подвиг. Наша история - о приемной семье могилевчан 
Ольги и Александра Рыбаченко, которые 16 лет назад 

приняли непростое решение и дали возможность 
многим детям познать счастье быть любимыми.

Детские сердца 
отогреваются в заботе в нашей жизни становилось все 

больше, - с улыбкой рассказы-
вает Ольга. 

Одно время у нас в семье 
было 9 детей. Я поехала за од-
ним, а приехала с тремя. Муж 
вернулся с работы, а они как 
раз все сверху поздороваться 
спускаются: первый, второй, 
третий. Помню, он ошарашен-
но сел на диван и долго это 
«переваривал». Сейчас у нас 5 
деток. 

Разговор прерывает звонок. 
- Да, сынок, молодец, ждем 

тебя завтра. Это наш Максим 
звонил, он сейчас на соревно-
ваниях, в другом городе, он у 
нас КМС по акробатике.

В общей сложности Ольга и 
Александр подарили заботу и 
надежду на новую жизнь 16 дет-
кам. Истории каждого из них 
слушать без слез просто невоз-
можно: кого-то в детстве бро-
сили в собачьей будке, кого-то 
избивали, бросили, от кого-то 
отказались прямо в роддоме… 
Но всегда, когда было возмож-
но, Ольга старалась восстано-
вить связь детей с кровными 
родителями, несмотря на то, 
что было много разочарований 
и разрушившихся надежд. 

- Я не жалею о том, что когда-
то поменяла свою жизнь и 
приняла это решение. Бывает 
всякое: в какие-то моменты 
очень тяжело, а в какие-то про-
сто счастлив от понимания, что 
ты живешь не зря, что дела-
ешь что-то хорошее и важное 
для детей. В каждого ребенка, 
чтобы был результат и в плане 
здоровья, и в плане учебы и от-
ношения к жизни, нужно вло-
жить много труда, внимания, 
заботы. Дети отогреваются и 
расцветают именно в заботе. 
И каждый из них навсегда в на-
шем сердце, а мы - в сердце у 
них.

Анастасия КомКовА
Фото автора


