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СемьяКак быстро летит время! 
Кажется, совсем недавно 
Ирина Галкина показы-
вала мне строящийся в 
Летнике дом и мечтала, 
чтобы добрый волшебник 
побыстрее осуществил их 
мечту. И чудеса случаются! 
В преддверии Нового 2018 
года огромное семейство 
стало обживать «сказоч-
ный терем» площадью 388 
квадратных метров.

   
Чудесная страна 

Галкиных
Каждое утро супруги Галки-

ны садятся за руль старенько-
го микроавтобуса и развозят 
ребятишек в школы и детские 
сады. Не верится, что стиль-
ная хрупкая женщина - мама 
14-ти детей!  

- Если бы на заре семей-
ной жизни кто-то сказал мне 
об этом, посчитала бы его 
чудаком, - улыбается Ирина и 
приглашает меня на экскурсию 
по дому. 

Просторные детские комна-
ты, спальня родителей, зал 
с наряженной до сих пор 
ёлкой, три туалетные комна-
ты, спортивный зал и огромная 
кухня-гостиная с трёхметро-
вым столом, ставшим симво-
лом дружной семьи. Везде 
царят уют, порядок и море 
солнечного света.

- Это холодильник? - спра-
шиваю Ирину, увидев на 
кухне прежде незнакомое мне 
оборудование промышленных 
размеров. 

- Морозильная камера 
(смеётся). Как-то в очереди, 
увидев наполненную с горкой 
тележку, женщина говорит мне: 
«Нам и за месяц столько не 
съесть». «А нам это на полне-
дели», - ответила ей я. 

Хозяйка приглашает к столу 
и зовёт:

- Ребятня, айда на кухню!
И тут же дом приходит в 

движение! Папа Юрий зани-
мает место во главе стола и с 
такой теплотой посматривает 
на растревоженный улей, что 
моя эмоциональная натура 
даёт сбой. Дети расставляют 
чайный сервиз, ставят вазоч-
ки со сладостями и украдкой 
разглядывают меня.

Смотрю на ребят и не могу 
поверить, что каждый из 
них уже испытал предатель-
ство и успел вкусить горь-
кую как полынь семейную 
жизнь родных родителей. У 
каждого ребёнка своя исто-
рия встречи с мамой Ирой 
и папой Юрой, подарившим 
им тепло домашнего очага и 
искреннюю любовь. А ещё они 
точно знают: под их надёжным 
крылом ничего не страшно… 

Первое решение - 
искренняя любовь

Давно выросла родная дочь 
Анастасия, которая вместе с 
мужем воспитывает сына Ники-
ту. Но много лет назад именно 
она поставила родителей на 
путь доброго и благородного 
дела, когда настойчиво проси-
ла братика. Первым заговорил 
о приёмном ребёнке Юрий. Так 
в 2002 году в семье появился 
трёхгодовалый Давид. 

В детском доме к Ирине 
привели тёмненького маль-
чишку-говоруна и светленького 
с надутыми губами, который 
смотрел исподлобья и молчал:  

- Я присела на корточки 
перед молчуном и протянула 
ему руки. Он пошёл. Сотрудни-
цы давай плакать. Оказалось, 
что до этого приходила родная 

Когда смеются ДЕТИ…
Сегодня в многодетной семье Галкиных обрели счастье десять приёмных ребятишек, 

ещё трое выпорхнули из родительского гнезда

мама, и ребёнок не сдвинулся 
с места. Для успокоения своей 
души попросила разрешения 
посмотреть на других деток. 
Игравшие ребятишки друж-
но повернули головы в мою 
сторону, а в их глазах застыл 
немой вопрос: «Ты за мной?». 
Жутко! Я схватила Давида и 
побежала прочь… 

Вскоре подрастающий маль-
чик стал всё чаще спраши-
вать, тыкая пальчиком в живот 
Ирины: «Я здесь у тебя рос?». 
Она обманывала его как могла. 
Но вскоре поняла, что детям 
надо говорить правду, какой 
бы горькой она ни была. 

- В пять лет я встала перед 
Давидом на колени и сказа-
ла: «Мы с папой очень хотели 
ребёночка, и, представляешь, 
в детском доме нашли тебя - 
самого родного и любимого»…

Сегодня юноша - извест-
ный в Саяногорске спортсмен, 
оканчивает Саяногорский 
политехнический техникум. 
Глядя на Давида, отмечаю: 
вон какой «качок» выма-
хал - залюбуешься! Вот и он  
многозначительно говорит:

- Неизвестно, как бы сложи-
лась моя судьба, если бы в 
тот счастливый день меня не 
забрала МАМА…

Перелистаем 
счастливый 

семейный альбом
Воспоминания, в которых 

активно участвуют ребятишки, 
проходят на надрыве нерва. Ну 
как тут не шмыгать носом, если 
из воробышек, подстрелен-
ных судьбой, растут вон какие 
красавцы-орлы и статные 
лебёдушки. А ведь с каждым 
из них Галкины и горя хвати-
ли, и болячек полный вагон, 
и родительские гены подво-
дили, и сыпались проблемы 
в школах… Но Юрий и Ирина 
как два стойких оловянных 
солдатика выстояли и помог-
ли детям познать настоящий 
смысл слов «папа» и «мама», 
да просто подарили им сказку. 

Было время, когда Настя 
просила родителей вернуть 
в детский дом гиперактивную 
Наташу. Но прошли годы, и 

Желающим помочь в приобретении микроавтобуса семье 
Галкиных просим направлять денежные средства (кто сколь-
ко может) на карту 67628031 9003436138 на имя IRINA  
GALKINA или держатели карт Сбербанка с подключенной функ-
цией «Сбербанк-Онлайн» могут отправить через СМС-сообще-
ние на номер 900: «Перевод», 983-198-4585, пробел, сумма. 
Уважаемые горожане, помогите семье осуществить мечту.

Обращаемся с просьбой

Верхний ряд: Анастасия, Катя, папа Юра, Саша, мама Ирина, Давид, Кристина  
и Карина. Нижний ряд: внук Никита, Вова, Юля, Светочка и Ваня. 

девушка на «отлично» окончи-
ла техникум, работает, строит 
самостоятельную жизнь.   

Аня… Если бы в то время 
Ирина знала, через какие муки 
и страдания им предстоит 
пройти, то никогда бы не отва-
жилась на подобный поступок. 
Но, слава Богу, всё позади. 
Анна живёт в Новокузнецке, 
получила два образования и 
престижную должность. У неё 
счастливая семья и замеча-
тельный сынишка Игорь. 

- О судьбе её родных роди-
телей страшно рассказывать, 
- замечает Ирина. - Говорят, 
что гены рано или поздно 
проявятся… А у неё они взяли 
да и трансформировались. 
Потому что главное для детей 
- положительный пример отно-
шений мамы и папы, чувство 
 настоящей семьи…

Потом Галкины пригре-
ли Самуила, ради которого 
Ирина получила образование 
«педагога-психолога». Следом 
появились Санька, хакасочка 
Карина, Катюша с «букетом» 
болезней, которая и двух слов 
не могла связать, а теперь её 
не переслушаешь:

- Сколько со мной пришлось 
повозиться! У меня же пробле-
мы со зрением. Мама возила 
меня в Новосибирск на опера-
цию. Вы не представляете, как 
я люблю маму и папу! 

В 2012-ом Галкины разрос-
лись тройней: Кристиной, 
Вовчиком и Светой.

- Каждая поездка в детский 
дом как в роддом, - смеются 
супруги.

- Мама, а помнишь, как папа 
от меня убегал, - вступает в 
разговор Саша.

- Это что за история? - инте-
ресно мне.

- Выбрали Саньку. Забрать 
его нельзя, пока оформляют-
ся документы. Нам уходить, а 

у него целые озёра в глазах. 
Юра не смог с этим справиться. 
Оставалось только бежать… 

- Мам, а расскажи про меня, 
- просит Вова.

- Как-то по телефону воспи-
тательница говорит: «Вовка-то 
ходит с задранным носом, мол, 
смотрите все: у меня мама и 
папа есть». Но бумажная воло-
кита подорвала его терпение, 
и он стал сомневаться: прие-
дем ли мы за ним? Перестал 
кушать. Благо сердце подска-
зало - поехали, подбодрили 
сынишку… 

По правую руку от меня 
сидит взрослая солнеч-
но-рыжая Светланка, кото-
рая при знакомстве гордо  
представляется: 

- Светлана Галкина.
- Тебя удочерили?
- Нет. Я взяла фамилию 

папы и мамы, когда полу-
чала паспорт. Хотела и имя 
поменять, но мама сказа-
ла, что это уже перебор. Со 
мной было столько проблем! 
Я очень благодарна роди-
телям. У меня самая заме-
чательная семья. Кстати, 
был такой случай. Мы ждали 
маму в микрике, но её долго 
не было. Я пошла на поиски, 
спрашиваю у продавца: «Вы 
не видели женщину, похожую 
на меня?». Та махнула рукой. 
И, правда, я увидела маму.

Действительно, благодат-
ная почва способствует произ-
растанию прекрасных цветов. 
Света учится в техникуме, с 
отличием окончила образо-
вательную и художественную 
школы, поёт и танцует.

Вдруг все как по коман-
де поворачивают головы. По 
лестнице за ручку с  Кристиной 
спускается маленькое чудо - 
трёхлетняя Светочка опять из 
тройни, на которую Галкины 
замахнулись летом 2017 года. 

Из Кемеровской области Юрий 
и Ирина привезли малышей - 
сестрёнок Юлю и Свету и их 
братика Ваню. 

- Юрий, можно искренне 
любить чужого ребёнка? 

- Можно, да ещё как! Когда 
меня спрашивают об этом, я 
отвечаю: «Вы были в детском 
доме? Видели глаза этих 
детей? Тогда сходите». Наши 
дети знают, что их по-настоя-
щему любят, хотя где-то стро-
жимся, читаем им мораль. 
Дети - очень тонкая натура, 
которые мгновенно чувствуют, 
где правда, а где ложь. 

- Уверена, нами руководит 
Господь, и помогает вера, - 
поддерживает мужа Ирина. 
- Вы не представляете, какая 
это радость, когда навстречу 
тебе несётся ватага, и каждый 
хочет поделиться своими 
успехами. 

- Мам, а давай покажем 
видео с республиканского 
конкурса «Отец, как много в 
этом слове!», - предлагает 
Санька.

Трогательная видеосъёмка 
заканчивается демонстрацией 
достижений детей Галкиных 
- по сцене «текут» бумажные 
реки с наклеенными на них 
грамотами, не считая много-
численных медалей. А ведь 
подобное счастье могли бы 
испытать и их родные роди-
тели. Но, к сожалению, они 
выбрали другие приоритеты.

В сердцах 
живут мечты

После окончания строи-
тельства дома у семьи оста-
лись две глобальные мечты 
- приобретение микроавтобуса 
и поездка на море. Существую-
щий микрик настолько старый 
и ненадёжный, что с каждым 
днём требует всё больше 
вложений в ремонт.

Галкины стоят 46-ми в 
очереди в Министерстве 
социальной защиты Хака-
сии, но в год выдают по 6-7 
микроавтобусов. Плюс для 
приёмных семей существует 
условие: чтобы ребёнок стал 
полноправным членом семьи, 
он должен прожить в ней 
три года. Поэтому получить 
транспорт от государства - 
призрачная мечта. 

Вот я и подумала, а что 
если мы всем миром, как в 
добрые времена, поможем 
детям в осуществлении их 
мечты? Нехитрые расчё-
ты показывают, что если  
20 тысяч человек пришлют 
на карту Ирины хотя бы по 
50 рублей, получится милли-
он, на который можно купить 
новенький микроавтобус. 

Галкины - единствен-
ная семья в Саяногорске, 
воспитывающая столько 
приёмных детей! Супруги и 
их ребятня достойны этого 
чуда. Они искренне благо-
дарят всех, кто помог им  
в строительстве дома:

- Как здорово, что в нашем 
прагматичном мире есть отзы-
вчивые и добрые люди! Без 
них наши детки до сих пор 
бы ютились в трёхкомнатной 
квартире. Наша благодарность 
бесконечна…

Лариса ПРОХОРОВА


