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Супруги Ищенко воспитывают восьмерых детей, недавно взяли 
в семью девятого. И в мирной жизни есть место подвигу
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2 Почему коллеги-мужчины 
не узнают их на улице? 1 Лунный посевной 
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В этой семье не делят ребятишек на своих и чужих, а главный человек здесь – мама!
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Горняцкая

Вклад в семейное 
счастье

Досье «ГП»
Анна Алексеевна Ищенко (в девичестве – Нездомина) родилась 27 января 1984 года в 

Коркино. Окончила школу № 19, техникум пищевой промышленности по специальности 
«кондитер», работала в «Горводоканале», с 2012 года – приёмная мама.

С мужем Дмитрием Александровичем воспитывают своих детей – Антона (18 лет) и Алёну 
(9), а также семерых приёмных – Любовь (17), Снежану (16), Веру (13), Анну (11),  

Дарью (8), Александра (8) и Софию (1 год 5 месяцев).
16 декабря 2019 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил  

Анне Ищенко знак отличия «Материнская слава» II степени.
Член Общественного совета при Законодательном Собрании  

Челябинской области по проекту «Крепкая семья».

õ ЗНАЙ НАШИХ!

Для «Аллегро»  
любые стили хороши

 +2 … +3 °C  

–3 ... –4 °C

Понедельник, 9.03

ветер южный 5 м/сек.

  0 … +4 °C  

–5 ... –8 °C

Воскресенье, 8.03

ветер юго-запад. 6 м/сек.

–2 … +2 °C  

–9 ...–11 °C

Суббота, 7.03

ветер юго-запад. 7 м/сек.

 –4 … 0 °C  

–4 … –8°C

Вторник, 10.03

ветер северный 4 м/сек.

 + Юрий СЕЙИДОВ

Не знаю, как сейчас, а раньше популяр-
ной темой для сочинений в школе была 
такая: «Есть ли в мирной жизни место под-
вигу?» Первыми приходят на ум специаль-
ные службы – огнеборцы, полицейские, 
медики, спасатели МЧС, военные и другие 
специалисты. Но это их работа. А вот гля-
дя на Анну ИЩЕНКО и слушая её рассказ, 
не раз ловил себя на мысли: «Вот он, под-
виг настоящей русской женщины. Материн-
ский подвиг». И, мысленно примеряя его на 
других, всё больше убеждался, что на такое 
способны единицы из десятков, а может, 
сотен тысяч женщин.

Одиннадцатилетняя 
хозяйка: «Папочка, 
добавки?» 

Аня росла в многодетной семье: у неё 
есть старший и младший братья Николай и 
Алексей (оба прошли службу в правоохра-
нительных органах). 

– У нас и мама Татьяна Викторовна с 
папой Алексеем Николаевичем из мно-
годетных семей, – как-то по-детски мило 
улыбается сидящая передо мной хрупкая 
женщина. – Мои бабушка и дедушка по ма-
миной линии умерли рано, с нами всегда 

жил мамин брат – инвалид. Родители, кста-
ти, рано поженились: маме было шестнад-
цать с половиной, папе – семнадцать лет. 
И в таком юном возрасте они решили по-
строить свой дом в переулке Солнечном!

Если честно, у меня не было детства в 
обычном понимании. Уже в одиннадцать 
лет мне доверяли многие обязанности по 
дому. Родители на работе, а хлопот полно.

Я вставала утром, собиралась в школу 
сама и помогала братьям. После уроков 
наводила порядок, кормила всю животи-
ну от недельных цыплят до крупного ро-
гатого скота. Мама с вечера ставила тесто, 
а я пекла хлеб в формах. Как сейчас пом-
ню, по три булки в день. 

– А девичьи мечты в какую даль уносили?
– Всё обыденно и приземлённо. Рано 

научилась готовить, и мне это очень нра-
вилось! Меня никто не заставлял стоять 
у плиты, но внутри сидела установка: это 
надо! А ещё мамочку сильно жалела. Она 
вечером приходила с работы, готовила до-
поздна еду на следующий день. И хотелось 
ей сделать приятное. 

Сначала это был вермишелевый суп, 
в котором ложка стояла! Сейчас вспоми-
наю, как родители его ели и нахвалива-
ли: «Ах, какая ты умничка, Анечка!» Папа 
ещё добавлял: «Вкуснее, чем у мамы».  
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Необыкновенная Анна

Старшая группа театра танца «Аллегро» 
стала обладателем Гран-при, а также дваж-
ды лауреатом первой степени и лауреатом 
второй степени всероссийского конкурса 
«Dance Era», который прошёл на одном из 
курортов Башкортостана – Зелёной поляне.

На конкурсной площадке аллегровцы 
показали номера «Одинокий волк», «Степ-
ные журавли», «Танцуй, Радша!» и «Россия». 
Они выступали в четырёх номинациях – это 
эстрадный, народный, стилизованный танец 
и «Болливуд». В гала-концерте конкурса 
«Аллегро» стал единственным коллективом, 
представившим сразу два номера – «Рос-
сия» и «Степные журавли». 

В свободное время ребята с удоволь-
ствием посетили горнолыжный центр 
«ММК-курорт», поднялись на фуникулёре и 
отлично провели время на вершине горы.

Ольга СОЛНЦЕВА

В канун 8 Марта в Коркинском районе 
молодым семьям вручили 17 свидетельств 
на социальную выплату для улучшения жи-
лищных условий. По такому случаю в кон-
ференц-зал районной администрации 
многие семьи пришли в полном соста-
ве – с детьми, которые тоже стали полно-
правными участниками муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан Российской 
Федерации».

В такой молодой и весёлой аудитории 
особенно жизнеутверждающе прозвучали 
приветственные слова главы Коркинского 
района Натальи Лощининой, её заместите-
ля по промышленности и инфраструктуре 
Владимира Шукаева и председателя район-
ного Собрания депутатов Николая Швеца. 

– Испытываю радость, что государство 
продолжает помогать молодым семьям, – 
сказала Наталья Лощинина, отметив, что 
год от года всё больше коркинцев принима-
ют участие в подпрограмме «Оказание мо-
лодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий».

По словам начальника отдела жилищ-
ной политики администрации Коркинского 
района Елены Терентьевой, каждая моло-
дая семья с двумя детьми получила свиде-
тельство на сумму более 600 тысяч рублей, 
семья с одним малышом – более 450 тысяч 
рублей. Эти деньги станут стартовым капи-
талом для приобретения первого собствен-
ного дома или квартиры на территории 
Челябинской области.

Действие данной программы продлено 
на бессрочный период, принять в ней уча-
стие и получить поддержку от государства 
могут другие молодые семьи. Подробнее 
об этом в следующем номере «Горняцкой 
правды».

Марина МОРОЗОВА

1
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подпись

Я вся горю от удовольствия и похвалы: «Па-
почка, добавки?» Отец улыбнулся, но дели-
катно отказался.

Смотрю на своих детей и вспоминаю 
наше детство. Сейчас их где-то уговариваю 
поесть, а нас троих мама иногда от стола 
отгоняла! Свежий воздух, игры на улице, 
работа по дому – аппетит волчий. Сегодня 
такое разнообразие в еде, а тогда, напри-
мер, все мы, дети, ждали первый созрев-
ший огурец, который делили по-братски. 

– Куличи пекли к Пасхе?
– А то! Маме в ночь на работу, она тесто 

ставит, я зову подругу Наташку Маслову (не 
разлей вода до сих пор, она – диспетчер в 
такси), и мы до шести утра возимся у духов-
ки. С Наташей однажды решились на такую 
авантюру: помочь родителям в пополнении 
семейного бюджета. Наделали с ней соса-
тельных петушков из сахара на палочке и… 
пошли продавать на улицу! Мы ещё в шко-
лу не ходили, а собрались и сами поехали 
в Коркино торговать. И ведь покупали их у 
нас. Первая партия ушла влёт, на следую-
щий день отдаём выручку родителям. Те – в 
шоке, за головы схватились: «С ума сошли?» 

Думаете, нас это остановило? На следу-
ющий день по предложению Наташи улуч-
шили рецептуру нашего кондитерского 
изделия. Купили известный в те времена 
порошок для напитка «Инвайт», намеша-
ли с сахаром и… Петушки почему-то не по-
лучились: бизнес рухнул! Так закончилась 
наша предпринимательская деятельность. 
А вот готовить люблю до сих пор и ни ка-
пельки не устаю. Если знаю, что заказала 
семья и что буду делать – это кайф!

Когда мы с Анной вдоволь насмеялись 
по поводу предпринимательской деятель-
ности, наша беседа резко сменила направ-
ление. Детство закончилось быстро.

Антошка
– И учиться вы пошли в техникум пище-

вой промышленности.
– Предметы давались легко, мне всё 

нравилось… А на третьем курсе родила 
Антона. Дурости в голове стало меньше. 
Я сразу, без переходного периода, стала 
взрослой.

– Неожиданный поворот сюжета. Отец 
ребёнка…

– Не было у Антона отца, – закрыла тему 
Анна. – Спасибо родителям, они поддержа-
ли так, что я ни на секунду не задумыва-
лась, оставлять ребёнка или нет. Ни слова 
упрёка. Родился Антошка, а когда ему было 
год и три месяца, врачи поставили сыну ди-
агноз: ДЦП – детский церебральный пара-
лич.

Опустила руки? Это не про меня. Везде 
ездили, скакали по больницам. Если честно, 
не осознавала, что это такое и чем грозит 
в будущем. Единственное, что возмутило – 
совет женщины-врача: «Ты молодая, за-
чем тебе такой ребёнок? Сдай его и живи 
дальше». Мне шёл девятнадцатый год, но у 
меня от гнева перехватило голос. Я смогла 
лишь прошептать: «Кого сдать? Антошку?!» 
Встала и молча вышла из кабинета. Дома 
маме ничего не говорю о страшном диаг- 
нозе: «Мама, нам надо в областную больни-
цу, неврологу Антона показать». 

В Челябинске попадаем на приём к по-
жилому врачу. Он мне очень спокойно ска-
зал: «Не переживай. Ты – мамка хорошая, 
это видно». Нас направили в Курган, по-
том снова вернулись в Челябинск к док-
тору Леониду Александровичу Плеханову. 
И он тоже обнадёжил: «Не опускай руки, вы-
тянем сына. Он у тебя умственно нормаль-
ный, всё будет хорошо». 

А я и не опускала, вообще к ситуации 
спокойно отнеслась: какой есть, и это мой 
сын! Может, ещё и потому, что дядя Сер-
гей, инвалид, с нами всегда жил, и я тоже за 
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ним ухаживала. Мы начали заниматься, ле-
читься, проходить процедуры. Личной жиз-
ни в тот период не было вообще никакой. 
Встали, умылись, позавтракали, процеду-
ры… Всё расписано по часам и дням. И так 
четыре года. Первые два даже не помнила, 
кушала или нет. Вес снизился до 38 кило-
граммов, толком не спала. Антошка по но-
чам кричал от боли, но я не просила маму 
с ним посидеть. Родила – значит, всё сама.

– Аня, учёбу пришлось бросить?
– Ни в коем разе! Взяла бы академи-

ческий отпуск, больше не вернулась в 
техникум. Конечно, если б не наши препо-
даватели, тоже ничего бы не получилось. 
Заведующая отделением Светлана Вяче- 
славовна Потапова – большой души чело-
век, как и классный руководитель Наталья 
Ивановна Хрюкина. Они шли мне навстре-
чу во всём. Я ночами писала курсовые и 
диплом, подтянула все «хвосты». А в 
день защиты диплома поднялась 
высокая температура – застуди-
лась где-то. Села на стул в кори-
доре в уголочке и уснула! Только 
сквозь сон слышу голос Светла-
ны Вячеславовны: «Нездомина! 
Где Нездомина?» Голову поднимаю – 
около меня мальчишки из группы: 
«Аня, тебя зовут». 

Захожу в кабинет, там 
сидят директор тех-
никума Игорь Ми-
хайлович Фролов, 
Потапова и Хрюки-
на. А у меня голоса 
нет. Женщины, по-
смотрев на меня, 
принялись нахва-
ливать . В  общем, 
вышла я дипломиро-
ванным кондитером.

Четыре года тщатель-
ного ухода за Антошкой 
принесли свои плоды. Маль-
чуган стал самостоятельно 

сидеть, разговаривать. Правда, пришлось 
смириться, что Антон всегда будет пере-
двигаться в инвалидной коляске. Мальчиш-
ка пошёл учиться в обычную школу № 4 и, 
внимание, окончил её всего с двумя «чет-
вёрками»!

Встретились два 
одиночества

…Жизнь шла своим чередом. Антон рос, 
родители купили для Анны и внука двух-
комнатную квартиру на Розе: «Тебе, дочь, 
нужно устраивать личную жизнь. Газуй от 
нас».

С двоюродной сестрой (тоже Анной) 
наша Аня дружила как с родной. Та вы-
шла замуж за Владимира Ищенко, у кото-

рого был старший брат Дмитрий. Дима 
разошёлся с женой, жил в том же 

доме, где Ане купили квартиру. 
Только он на пятом этаже (а в 
соседней квартире – его мама), 
а она с Антоном – на третьем. 
Молодые люди были шапочно 

знакомы со свадьбы Ани и Во-
лоди. Однажды они встретились в 

подъезде, и Дима помог под-
нять коляску. 

– Сказать, что между 
нами пробежала какая- 

то искра, как пишут 
в романах, нельзя, – 
улыбается Анна. – 
Однако с той поры 
Дима стал искать 
поводы для встре-
чи, общения. То 
диск с какой-то 
музыкой попро-
сит, то на чай на-
просится. А у меня, 

что называется, «ни 
в одном глазу». Чест-
но говоря, о личной 

жизни не думала совсем – всё свободное 
время занимал Антон. Ещё ходила и помо-
гала по дому родителям. 

Полтора месяца молодые люди «пили 
чай». Как-то, встретив будущую сноху, мама 
Димы рассмеялась: «У нас на пятом этаже 
воды вчера не было. Это вы с Димой всё на 
чай перевели».

В мае 2006 года Анна в отличном на-
строении возвращалась домой. Несколько 
часов назад она вместе с командой водо-
канала выиграла второе место в легкоатле-
тической эстафете на призы главы района 
и газеты «Горняцкая правда».

– Меня на улице встречает Дмитрий, по-
здравляет: «Давай отметим?» «Отметили» 
вечером, и снова чаем. У меня даже кофе не 
было, который, как оказалось, любит Дима. 
Мы с Антоном жили на его пенсию, которой 
в те годы и на памперсы не хватало. Если бы 
не помощь родителей… Всю ночь просиде-
ли с будущим мужем на кухне, проговори-
ли, как два опалённых жизнью человека. Это 
стало переломным моментом в наших отно-
шениях. Вскоре мы пришли к моим родите-
лям, и Дима объявил, что будем жить вместе. 
Свадьбу сыграли в феврале 2007 года. Она 
же у меня первая, поэтому было всё, в том 
числе и белое платье. Спасибо Диме, он по-
нял, что для меня это важно. А заработали на 
свадьбу сами. 

Кстати, хочу помянуть хорошим словом 
погибшего в аварии директора водокана-
ла Алексея Ивановича Обухина. Меня никто 
не брал на работу из-за здоровья сына, а он 
принял. 

– Не было опасений, что Дмитрий и Ан-
тон «не сойдутся характерами»?

– Наоборот, видела, как будущий муж на-
ходит подход к сыну. Может, поэтому и «сда-
лась»? Между прочим, Антон первый, когда 
мы с Димой дружили, вдруг заявил: «Вот он 
будет моим папой». Так что мужа мне вы-
брал Антошка! Но Дмитрий сделал всё, что-
бы и я к нему прониклась очень нежным 
чувством.

Александр Дмитриевич 
плакал… шёпотом

– Анна, как в семье случилось пополне-
ние?

– Дима очень хотел нашего общего ре-
бёнка, а я долго не могла решиться. Был ка-
кой-то внутренний страх. Но муж его, можно 
сказать, растопил. И родилась Алёнка в 
2011 году. Беременность проходила тяже-
ло, но у нас просто замечательные врачи: 
акушер-гинеколог Мария Владимировна 
Лежнина смотрела за мной как за родной 
дочерью. А затем…

…Алёнке исполнился год. Анна Ищенко 
встречает в магазине знакомую – Наталью 
Жолобову, которая работает в детском доме 
(ныне – центр помощи детям «Радуга», – 
авт.). Она стала рассказывать, сколько раз-
ных детей у них воспитывается. Домой Анна 
шла, не замечая дороги. В мыслях: «А по-
чему бы не взять мальчика, ведь Дима сына 
хочет?» Она и выдала супругу: «Давай возь-
мём ребёнка из детдома?» Дмитрий долго и 
внимательно смотрел на жену и…

– Я сам хотел тебе это предложить.
Ну и как после этого не верить, что бра-

ки заключаются на небесах? Успев глотнуть 
правду и горечь жизни, два сошедшихся 
сердца, не имея нормального достатка, од-
новременно думали, как обогреть чью-то 
детскую душу. Мистика! 

– Я от счастья, что думаем об одном, вы-
палила: «Завтра поеду в опеку выбирать 
ребёнка!» Прихожу на следующий день в 
управление социальной защиты нашего 
района к начальнику отдела опеки и попе-
чительства Елене Викторовне Анищенко: 
«Хотим с мужем ребятёнка взять. Давай-
те посмотрим, кто у вас есть?» Сказать, 
что специалист оторопела, значит ниче-
го не сказать. Она просто жёстко осадила: 
«Вы знаете, сколько нужно собрать докумен-
тов?» А я ночь не спала, всё думала, какой 
он будет, мой будущий ребёнок… 

Мы с Димой прошли школу приёмно-
го родителя (как раз приняли такой закон) 
в Челябинске, собрали документы. Сроки 
были сжатые: один документ сделаешь, вто-
рой уже оказывается просроченным. Но нас 
было не остановить в стремлении взять ма-
лыша. На оформление ушёл год! 

– А мальчика, простите, как выбрали? И 
сразу ещё один неудобный вопрос, Анна. 
Предвижу, кто-нибудь из, скажем так, недо-
брых людей цинично заявит, что всё это из-
за денег…

– Это сегодня есть базы данных, тогда всё 
было «вслепую». Мы о деньгах даже ни се-
кундочки не думали, хотели подавать доку-
менты на усыновление. Искали мальчишку 
с отчеством Дмитриевич, и чтобы он на нас 
был похож. Потом уже задумались об опе-
ке: мало ли что с нами может случиться, а 
у малыша останется государственная под-
держка. Это благодаря Елене Викторовне, 
которая все «за» и «против» разложила по 
полочкам, предложив самый оптимальный 
вариант для всех – приёмная семья. Она 
объяснила, что мне с Антоном работать тя-
жело, а при такой форме я получаю зарпла-
ту, идёт трудовой стаж.

…Документы собраны, наступил самый от-
ветственный момент. Семья Ищенко поехала 
в Челябинск в Дом малютки в Курчатовском 
районе и «выбрала» малыша по имени-отче-
ству – Александра Дмитриевича. 

– Сашеньке было одиннадцать месяцев. 
Он не ходил, вместо пустышки сосал кончик 
одеяла. Первые дни – настоящая жара! Сей-
час вам спокойно рассказываю, уже мама с 
опытом. А тогда… Привозим домой вечером, 
свекровь Наталья Александровна (золотой 
души человек, которая стала для меня вто-
рой мамой) спустилась с пятого этажа к нам 
на третий на помощь. Она Алёнку укачива-
ет, я – Сашу, Дима ушёл на работу в ночь. 
Дочь давно заснула, а Сашенька всё не спит, 
глазёнками на меня молча и удивлённо 
смотрит. Я потом узнала, что дети из Дома 
малютки практически не плачут. Если ревут, 

то …шёпотом – сама первый раз такое уви-
дела. Определяешь только по лицу. 

Глядя на мои попытки укачать ребён-
ка, Наталья Александровна мудро замети-
ла: «Аня, кто их в Доме малютки укачивает? 
Положи его, не надо трясти». И правда, раз-
ве у нянечек на всех хватит сил и време-
ни? Через две минуты Саша сладко сопел с 
уголком одеяла во рту. С полгода сын часто 
болел, но сейчас, тьфу-тьфу, гораздо реже. 
Да и некогда – мы спортом занимаемся!

«Соберись, тряпка!»
Во время поиска, а потом оформления 

первого сына Анна и Дмитрий часто быва-
ли в детских домах.

– Мы в анкете писали, что нам нужен ре-
бёнок с первой или второй группой здо-
ровья, – вспоминает Анна. – Естественное 
желание, однако таких практически нет! 
Первая и вторая группа – здоровые дети 
без патологий, третья – лёгкое отклонение 
от норм, четвёртая и пятая – это уже дети с 
инвалидностью. И вот я размышляю: «С тре-
тьей группой детишек заберут в семьи, а с 
четвёртой и пятой – кому они нужны?» Мы 
с Димой посещали детские дома области в 
качестве волонтёров в группе приёмных ро-
дителей. Миасс, Златоуст, Коркино. 

В один из таких дней в детдоме Миасса 
Анна обратила внимание на девочку Варю 
с синдромом Дауна и тяжёлым пороком 
сердца – и стала уговаривать мужа взять 
её в приёмную семью. Дима сопротивлял-
ся недолго: если Анне что-то втемяшилось… 
Но Варюшку из-за сердечных проблем нам 
просто не отдали. 

С тех пор Анна целенаправленно ста-
ла искать ребёнка с синдромом Дауна. Она, 
рассказывая об этом, легко, ласково и любя 
называет малыша «мой даунёнок». Звучит, 
как «дельфинчик» или «зайчик» – очень теп-
ло, по-матерински.

В 2014 году супруги приехали в Троицк, 
где есть интернат для умственно отсталых 
детей. В отделе опеки управления соци-
альной защиты на Анну посмотрели, мягко 
говоря, с необычайным изумлением. Специ-
алистов понять можно. Нечасто находятся 
добровольцы, желающие заботиться о таких 
ребятишках. Последовал звонок коллегам 
из Коркино: «Анна Ищенко у вас нормаль-
ная?» Елена Анищенко спокойно и уверен-
но ответила: «Анна? Она справится».

В доме-интернате картина повторилась. 
Директор Инна Борисовна Ефименко очень 
удивилась желанию гостей. 

– Обиды никакой, – тепло улыбается Анна 
Ищенко. – Женщины очень переживают за 
своих подопечных, в которых они вкладыва-
ют душу. Я их отлично понимаю: кандидаты в 
мамы-папы бывают разные, и органы опеки 

не раз сталкивались с негативными случая-
ми. А тут ещё ей подавай даунёнка. Для каких 
целей? Инна Борисовна довольно скепти-
чески оценила наши шансы взять ребёнка 
после личного знакомства: «Точно откаже-
тесь». 

Плохо она знала Анну. Хотя, когда при-
вели девчонку, Ищенко ужаснулась: «Мама 
родная! Это что за зверёк?» 

– Картина ещё та, – смеётся Анна. – Лы-
сенькая (там никто не ходит с волосами, что-
бы дети не таскали друг друга за косички), 
угловатая, ходила, переваливаясь, как Мауг-
ли, толком не разговаривала. Честно, как на 
духу: я испугалась. Села, сглотнула слюну. А 
Дима видит, что нахожусь в шоке: «Ну, мать, 
что будем делать? Давай, возьмём паузу, по-
том приедем ещё раз». Тогда внутренне на 
себя накричала, скомандовала: «Соберись, 
тряпка!» 

Супруги вышли на улицу и… Анна заяв-
ляет Диме: «Пойдём писать согласие. Мы её 
забираем». Они оформили гостевой режим. 
Три месяца ребёнок прожил с новой семьёй, 
а потом её окончательно приняли за свою. 
Так в семье появилась ещё одна Анна – ше-
стилетняя. Дома её стали звать Нюся. Две 
Анны – не вариант.

– Надо было видеть реакцию Саши и 
Алёнки, когда они, придя из детского сада, 
впервые увидели будущую сестру, – зака-
тывает глаза Анна. – Хотя их предваритель-
но готовила, разговаривала с детьми. Антон 
очень спокойно отнёсся к появлению се-
стрёнки, а вот мелкие… Дочь – сразу в шты-
ки: «Это чо?» Собрала вещи Нюси и отнесла 

их к порогу: «Увези её обратно! Нам такую 
страшную девочку в дом не надо». Картина 
маслом! Я спокойно отвечаю: «Алёна, мы с 
тобой сделаем из неё принцессу. Вот уви-
дишь! Будет некрасивая, увезём обратно». 
Дочка заинтересовалась такой игрой. Сей-
час у нас Нюся очень симпатичная девочка, 
даже Алёнка это признаёт.

«Что! Опять?»
– С нетерпением жду историю появления 

следующего ребёнка.
– В центре помощи детям «Радуга», где 

директор Людмила Васильевна Стогова, про-
ходит праздник. По коридору бежит девчон-
ка – кудрявая-кудрявая. Я стою со знакомой 
(тоже приёмной мамой) и говорю: «Смотри, 
моя побежала!» Посмеялись, а девочка уже 
мне в душу запала: такая шкодная!

Утром прихожу к Людмиле Васильевне, 
та откровенно говорит: «Аня, она инвалид, и 
поведение не очень». Отвечаю, что меня это 
нисколько не пугает. В этот же день заби-
раю Дашу по гостевому режиму. Приезжаем 
с ней домой, Дима – на стройке. Мы в 2010 
году взяли участок на улице Транспортной 
за Южной дорогой и не спеша, насколь-
ко хватало средств и сил, возводили дом в 
чистом поле (в итоге строили восемь лет). 
Отправляемся на стройку знакомиться с Ди-
мой. Даша его спрашивает: «Что делаешь? 
Дом строишь? А где будет моя комната?» 

Блиц
Любимое время года?

– Мне нравится любая пора, лишь бы детки  
не болели.

Политик, вызывающий симпатию?
– Владимир Путин – наш кумир. 

Любимый праздник?
– Дети любят Новый год, мы с мужем – тоже!

Любимое блюдо?
 – Манты.

Любимый фильм?
– Без конца могу смотреть «Любовь и голуби» 

с любого места.
Любимая книга?

– Мама ругает, что мало читаю. Но просто не-
когда – с одиннадцати лет на мне была семья! 

А в детстве любила «Приключения 
 Тома Сойера» Марка Твена. 

Досуг?
– Физкультура и спорт. Любим семьёй кататься 
на лыжах, коньках. Сама занимаюсь фитнесом.

Хобби?
 – Люблю готовить. А муж Дмитрий  
денежки разные коллекционирует.

подпись

Дмитрий во всём поддерживает Анну.  А ещё у него «золотые» руки

Выходные семья старается проводить вместе

Анна любит готовить и делает 
это по три раза в день



õ «МАМА МИЛАЯ МОЯ»

Необыкновенная Анна
õ ОДИН НА ОДИН

Аня с мамой и бабушкой, она уже с 11-ти лет помогала по дому
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Семейный подряд

Ну куда после такого её отдать! Сейчас 
Даша, как и Алёнка, настолько ко мне при-
вязаны – словно у нас одна на троих пупо-
вина. Недавно на форум в Москву на три 
дня уезжала, Даша и Алёна так страдали. 
Для них это был конец света, мировая ка-
тастрофа. Каждый день звонили, ревели в 
трубку. И я с ними. 

Видя такие маленькие (или большие?) 
подвиги Анны, её выбирают председателем 
клуба приёмных родителей в Коркинском 
районе «Семейное гнёздышко». Как рас-
сказала начальник управления социальной 
защиты населения Коркинского района Га-
лина Викторовна Барон – большой друг и 
помощник семьи Ищенко, Анна Алексеев-
на отговорила не одну приёмную семью от 
опрометчивого шага – сдать ребёнка об-
ратно в детдом. Однажды, в декабре 2016 
года, делегация таких мамочек приехала в 
Златоуст. В детском доме ребятишки устро-
или для гостей концерт. На сцену вышли 
две девчонки – стеснительные, угловатые.

– Одна из них вдруг подбегает ко мне 
после номера: «Пойдём, я комнату тебе 
покажу». Оказалось, их две сестры – четыр-
надцатилетняя Люба и девятилетняя Вера. 
Поболтали с Верой, а потом поехали до-
мой. В автобусе разговариваю с коллегой 
Ириной Геннадьевной Ефимовой из Сине-
глазово: «Что-то девчонки в душу запали». 
Она так на меня пристально посмотрела: 
«Что! Опять?»

Стала про них всё узнавать. Девчонки – 
статусные (то есть, уже всё понятно с ро-
дителями), здоровье – норма. Дома Диме 
рассказываю, он спокойно отвечает: «Я 
так и знал, другого от тебя не ожидал». Я 
говорю: «Давай съездим вместе. Не понра-
вятся, спорить с тобой не буду». Приеха-
ли, ему они пришлись по душе. Решили их 
взять по гостевому режиму, посмотреть в 
семье. Люба и Вера быстро стали своими. 
Вера через несколько дней стала меня на-
зывать мамой. А Люба сначала никак не об-
ращалась. Например, если что-то хочет, то 
говорит: «Можно, я возьму?»

Меня многие отговаривали: они уже 
подростки с колоссальной педагогической 
запущенностью. Вера не умела читать, не 
знала таблицу умножения. Но за зимние 
каникулы мы быстро всё нагнали. За год 
они полностью адаптировались, и Люба 
стала нас называть мамой и папой. Сейчас 
Любовь учится в горно-строительном тех-
никуме на втором курсе без единой «трой-
ки»! Вера – в шестом классе школы № 4 (у 
меня все дети там учатся), тоже приносит 
домой хорошие и отличные отметки. 

…В центре помощи детям «Добрые 
сердца» на улице Сакко и Ванцетти на 
празднике к Анне Алексеевне подошла ми-
лая девушка: «А вы будете мороженку?» 
Аня поблагодарила, а Снежана (так звали 
ребёнка) заявила, что хотела бы побывать 
в гостях у женщины. – «Не вопрос, поехали».

– Прихожу к Елене Викторовне Ани-

щенко, она даже не улыбается: «Мать, ты 
с ума не сошла? Куда денешь, себе на голо-
ву?» А мы сумели поменять двухкомнатную 
на трёхкомнатную квартиру всё в том же 
доме, но уже на первом этаже. И всё равно 
места было, конечно же, мало. Однако впе-
реди маячил новый дом. Снежана после го-
стевого режима уже ни в какую не хотела 
возвращаться в «Добрые сердца», да и мы 
успели к ней прикипеть.

– Ни на секунду не представляю, как вы 
с Дмитрием справляетесь со своим дет-
ским домом!

– Я люблю ребятишек всех вместе и 
каждого по отдельности. Готовлю трижды в 
день. Утром у нас обязательно каша, варё-
ные яйца, запеканка. В обед – первое и вто-
рое. На ужин – что закажут дети. Для меня 
готовить для семьи – не проблема, а удо-
вольствие. 

Накормила всех, увезла в школу, в тех-
никум, сама еду на тренировку по фитне-
су. Надо быть примером для детей во всём. 
Однажды в гости к нам приехала восем-
надцатилетняя племянница мужа. Посмо-
трела на нас и говорит: «Аня, мне всегда 
представлялось, что приёмные родите-
ли – полные и злые тётки с дядьками.  А 
ты – совсем не приёмный родитель!» По-
смеялась с ней от души, ответила: «А я и не 
приёмная, просто – мама». Сидим с моей 
мамой, беседуем (родители, кстати, постро-
или дом по соседству), она спрашивает: 
«Сколько у нас Вера с Любой живут? Такое 
ощущение, всю жизнь». 

Мои дочки-сыночки занимаются в цен-
тре дополнительного образования детей в 
клубе «Ермак» у Дениса Сергеевича Ермо-
лаева, играют на гитаре, в шахматы. Каж-
дый находит себе дело по душе. Антон 
увлечён компьютером, хорошо в этом раз-
бирается. Нюся, Даша и Снежана по здо-
ровью находятся на семейном обучении, 
с ними занимаются дефектолог, логопед и 
психолог. Они у нас умнички, к тому же ак-
тивные участники проекта «Я такой же, как 
все!», который с душой ведёт начальник от-
дела социальной поддержки семьи и детей 
управления соцзащиты Татьяна Викторов-
на Ноговицына.

«Наша!» 
Недавно Анна с семьёй хотела уехать в 

Коломну.
– Уже и дом выставили на прода-

жу, съездили в Коломну присмотреть жи-
льё. Почему? Там отличные условия для 
детей-инвалидов, есть реабилитацион-
ные центры с дневным пребыванием. Это 
огромная помощь родителям. Однако мно-
гое остановило. Например, Люба учит-
ся в техникуме, дружит с парнем. Как я её 
оставлю? Мы с Димой не делим детей на 
своих и чужих. Они все наши. Ребятишки 
выбраны по статусу так, что, кроме нас, они 
никому не нужны. Ни разу не думала: вот 
не понравится приёмыш, отдам его назад. 
И они ко мне и мужу относятся так же. Не-

давно кто-то Саше сказал, что он приём-
ный. Он взвился: «Меня мама родила, вот 
фото, где я маленький, вот видеозаписи!»

– Ваш день рождения – 27 января. Что 
дети готовят маме?

– Ой, массу подарков! В этот день в 2019 
году проснулась, сразу иду к холодильни-
ку – мне надо же знать, чем буду сегодня 
семью кормить. Дочки-сыночки знают мой 
первый утренний маршрут. Поэтому весь 
холодильник увешан поделками, магнити-
ками, признаниями в бесконечной любви. 
И обязательно они приготовят для меня та-
нец, песню. Я сижу и плачу от счастья. Меня 
Боженька при рождении поцеловал, иначе 
как бы обрела такую большую дружную се-
мью, где царит любовь! Прихожу утром на 
свою тренировку в фитнес-студию «Дыха-
ние стройности», где мы занимаемся бо-
дифлексом, меня тренер Алёна Буракова 
спрашивает: «Ты когда-нибудь бываешь в 
плохом настроении?» 

– Вы вроде очень даже стройная…
– Был момент, когда с головой ушла в 

семью, думала только о детях – мне было 
важно, как выглядят они. Облизывала их, 
можно сказать. На себя перестала обращать 
внимание, набрала лишний вес. Где-то за 
ребятишками доедала, могла весь день хо-
дить голодной, а вечером, когда всех уложу, 
шла на кухню к холодильнику. В какой-то 
момент сказала себе: «Стоп!» Сейчас по-
худела на двенадцать килограммов. Мама 
должна быть для детей примером во всём.

Выходные семья старается проводить 
вместе. Выезжают куда-нибудь на двух ма-
шинах, но Анна мечтает о микроавтобусе.

– Пришла учиться в автошколу на ка-
тегорию D в Копейске. Единственная жен-
щина среди мужчин. Сдавала с ними на 
равных, хотя меня из-за руля с трудом 
можно разглядеть. Но сильному полу ни 
в чём не уступала. В процессе учёбы мне 
стал оказывать знаки внимания один уче-
ник. Сдаём теоретическую часть экзамена 
в полиции. Сотрудники органов удивились: 
«Ладно, мужики, они собираются на «Газели» 
работать. Ты-то чего сюда пришла?» Отве-
чаю, детей много – восемь, устали возить на 
двух машинах. «Ухажёр», который отвечал 
другому экзаменатору, от удивления чуть со 
стула не упал! 

… Анна с Димой очень хотели ещё маль-
чика. Рассматривали вопрос с рождени-
ем, но женщина резонно спросила: «Как я 
с животом буду за Антоном ухаживать? Ты 
всегда на работе, а мне его за день надо не-
сколько раз мыть, на себе таскать». Пошли 
проторенным путём – стали искать мальчи-
ка. Выбрали в детдоме в Кусе. Приехали на 
смотрины, однако…

– Увидела его и впервые ощутила – не 
мой ребёнок, никак не цепляет! Самое ин-
тересное, что и семилетний мальчишка 
тоже сказал «нет». Точно говорят, я – мама 
девочек. Сделали вторую попытку – в Челя-
бинске. У ребёнка оказались большие про-
блемы с сердцем. Снова нет. Сижу, пишу 
отказ, а мне предлагают посмотреть на 
крошечную Софью.  Дима всю дорогу ну-
дит: «Мы же мальчика хотели». В Доме ма-
лютки нам распелёнывают девочку, и… 
Посмотрели с мужем друг на друга, заулы-
бались: «Наша!»

Я сидел, слушал Анну, примерял ситу-
ацию на себя, знакомых, и никак не схо-
дилось. Наше государство оказывает 
беспрецедентную поддержку детям-сиро-
там – ежемесячные выплаты, сейчас – сер-
тификаты на приобретение жилья, пенсии 
по потере родителей и так далее. Но вы бы 
согласились при всех материальных благах 
взять ответственность за судьбы приёмных 
детей, если Нюся и София – особенные де-
вочки, даунята, есть проблемы со здоро-
вьем у Антона, Даши и Снежаны? Готовы 
положить на алтарь их жизни свою? Ре-
бятишки одновременно и радость, и крест 
Анны на всю жизнь. Она в ответе за них до 
конца дней. Чьих? Как Бог распорядится. 
Верю, он справедлив, особенно к удиви-
тельной, особенной, солнечной Анне и её 
деткам.

Спасибо за любовь 
и мудрость

Наша дорогая, любимая мамочка, бабуш-
ка, прабабушка Евгения Ивановна Бара-
нова! Прими, родная, поздравления в этот 
солнечный женский праздник!

Хотим поблагода-
рить тебя за здра-
вомыслие, которое 
всегда помогало и 
помогает каждому 

члену нашей семьи, 
за умение находить 

точку опоры в лю-
бых обстоятель-
ствах. Ты никогда 
не жила пустой 
жизнью – твой 
запас житейской 

мудрости нас по 
доброму впечатляет. Спасибо, что щедро де-
лишься этой мудростью с нами.

Ты – настоящий пример женственно-
сти, красоты, очарования, заботы, нежности! 
Пусть этот праздник и эта весна подарят 
твоему сердцу много прекрасных мгнове-
ний, радостных дней, добрых впечатлений. 
Мы тебя любим и ценим.

Твоя большая семья Барановых, 
Шегуновых

В спортзале стадиона «Горняк» в один 
день прошёл турнир по настольному тенни-
су, посвящённый двум праздникам – Дню 
защитника Отечества и Международному 
женскому дню. Он был организован управ-
лением спорта администрации Коркинского 
поселения (начальник Фаина Леонтьева). В 
этом году приняли участие более шестиде-
сяти спортсменов из Коркинского, Еманже-
линского и Еткульского районов, Копейска. 

Как рассказал наш известный теннисист, 
мастер спорта, неоднократный победитель 
всероссийских и международных турниров, 
судья состязания Евгений Рязанцев, сорев-
нования затянулись, и очень кстати был ор-
ганизован «чайный стол».

Среди юношей победителем стал Клим 
Герлейн, опередивший Павла Чучалина и 
Илью Парамонова (все – Коркинский рай-
он). У девушек первое место завоевала 
младшая сестра Клима – Станислава Гер-
лейн! На втором также коркинчанка Реги-
на Хурматуллина, а на третьем – копейчанка 
София Субочева.

Мужчины и женщины (35 – 54 года): Ва-
дим Согрин, Михаил Цветков и Евгений За-
рипов (все – Коркинский район); Виктория 
Голубкова, Мария Борзова (обе – Коркин-
ский район), Анастасия Савинкова (Еманже-
линск).

Мужчины и женщины (55 лет и старше): 
Борис Коптяков, Валерий Кизяев, Сергей Со-
лодков (все – Коркинский район); Наталия 
Турковская (Еманжелинск), Ирина Литвяко-
ва, Вера Афанасьева (обе – Коркинский рай-
он).

Победителей и призёров наградили ме-
далями, грамотами и памятными подарками.

Юрий ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Клим и Станислава ГЕРЛЕЙН выигрывают 
не только в теннисе
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