
- Валентина Владимиров-
на,начну с вопроса,который 
вы,наверное,слышите чаще 
всего: как решились на такой 
шаг?

- Это получилось незапла-
нированно (смеется.�– Прим.
Д.Ф.).�Мы с мужем всегда меч-
тали о детях,� но никогда не 
думали,�что наша семья будет 
настолько большой.�Теперь в 
нашем доме 12 человек!

- Расскажите,как родилась 
ваша семья?

- Я родом из Пермской об-
ласти,�Денис – из Ирбитского 
района Свердловской области,�
а рос в Сухом Логу.�Интерес-
но,�что семья Прядеиных жила 
в деревне Прядеина по улице 
Прядеинской.�

Мы знакомы с Денисом с 
детства.� Раньше просто дру-
жили и общались.�Когда он слу-
жил в армии,�переписывались.�
Демобилизовавшись,�вернул-
ся в Сухой Лог,�а потом прие-
хал в Пермский край за мной.�В 
2000 году сыграли свадьбу и об-
венчались.�Год спустя на свет 
появилась наша первая дочь – 
Лия.

В 2004 году мы приняли ре-
шение переехать в Сухой Лог,�
тогда я уже была беременна 
второй дочкой.�Здесь мы посе-
лились в родительском доме.�
Едва Лизе исполнилось три 
года,�у нас родился сын Павел.�
На тот момент,�казалось,�мис-
сия выполнена: есть две доч-
ки и сынок,�небольшой домик 
и заботы.

- Как появилось желание 
взять в семью приемных де-
тей?

- Решение вызревало посте-
пенно.�Когда Лия пошла в шко-
лу,�я работала на почте.�Здание 
почты располагалось возле ав-
тобусной остановки в поселке 
СМЗ,�и я каждый день видела 
в окно,�как дети приезжают в 
школу и уезжают после учебы.�
Среди этих детей были ребя-
та из гортоповского детского 
дома.�Лия часто рассказывала 
про свою одноклассницу Лену,�
с которой очень сдружилась.�У 
нее не было родителей.

После дочкиных расска-

зов я много думала о сирот-
стве.�Стала замечать,�что мне 
всё чаще попадаются видеоро-
лики о детях-сиротах,�плакаты 
об усыновлении,�информация 
о приемных родителях.�Слов-
но кто-то подталкивал меня в 
этом направлении.� Однажды 
вечером муж поделился мыс-
лью,�что хотел бы взять ребен-
ка в нашу семью.�Я была в шоке,�
ведь сама много раз думала о 
том же,�но не знала,�как сказать 
мужу.�Сошлись мы и в выборе 
кандидатуры: нашим ребенком 
могла бы стать та самая Леноч-
ка,�про которую уже так много 
знали.

Мы люди верующие,�сверя-
ли свои помыслы со святыми 
заповедями,�просили Господа 
помочь в принятии такого не-
простого решения…  

В 2013 году в день рождения 
Паши мы заехали в отдел опе-
ки,� узнали,� какие документы 
необходимы для удочерения 
или опекунства.�Через четыре 
месяца Лена переехала к нам.

- Как девочка освоилась в 
семье?

- Словно всю жизнь была с 
нами и только ненадолго уез-
жала.

Но,�как оказалось,�это было 
только начало.�С появлением 
Лены к нам в гости стала часто 
приходить Маша.� Она тоже 
воспитывалась в детском доме 
и с первых дней покорила нас 
своей дружелюбностью и по-
кладистым характером.�Мы по-
нимали,�что,�уходя из детдома 
к нам в гости,�Маша нарушает 
правила,�и решили узаконить 
ее положение.�На оформление 
документов ушло три месяца,�
и наша семья пополнилась еще 
одним человеком.

Явный перевес в пользу де-
вочек не очень нравился сыну: 
он требовал брата.�Мы с мужем 
понимали,� что ему скучно,� и 
принялись за поиски еще од-
ного члена нашей семьи.�Были 

в детских домах в Курьях,� в 
Гортопе,�но везде – мальчиш-
ки-братья.�Разлучать их друг с 
другом было нельзя,�а принять 
в семью сразу двух-трех со-
рванцов мы не решались.

- Не решались,но все-таки 
приняли…

- В социальной службе нам 
показали фотографию двух 
братьев.�Младшему не было и 
двух лет,�а старшему – почти 
три.�Они лежали в детском от-
делении больницы.�На следу-
ющее утро я была уже там.�Ком 
к горлу подкатил,�когда увиде-
ла,� как малыши крошечными 
ручками держат кружку и едят 
ложкой.�Они с удовольствием 
слопали незатейливый боль-
ничный завтрак и отправились 
играть.

В следующий раз мы наве-
стили их вместе с мужем,�при-
везли игрушек,� повозились с 
малышами.� Потом приезжа-
ли снова и снова.�Мальчишки 
к нам привязались,�стали ску-
чать.�Медики даже просили нас 
бывать пореже.�Вместо этого 
мы оформили документы и уже 
после третьего визита забрали 
Олега и Костю к себе.

- С появлением мальчиков 
изменилась ли обстановка в 
доме? Всё-таки девочки по-
спокойнее.

- Стало веселее.�Думали,�се-
меро детей – это то,�что нуж-
но для полного счастья.�Дума-
ли так ровно до тех пор,�пока 
нам не позвонили из комплекс-
ного центра социального об-
служивания и не предложили 
взять еще троих.�Счастья много 
не бывает,�решили мы,�и в на-
шей семье появились две дев-
чонки – Алиса и Саша,�а также 
мальчик Арсен.

- Как сегодня поживают 
ваши дети?

- Самой старшей Маше уже 
18 лет,� младшенькой Алисе 4 

года.�Маша с красным дипло-
мом окончила Сухоложский 
многопрофильный техникум.�
Но профессии повара ей пока-
залось недостаточно,�и сейчас 
она вместе с Лией учится в Ка-
мышловском педагогическом 
колледже.�Елена – студентка 
Сухоложского многопрофиль-
ного техникума.�Елизавета,�Па-
вел,�Александра и Олег ходят в 
школу.�Костя,�Арсен и Алиса – 
в детский сад.

Все ребята,�кроме Алисы,�по-
сещают кружки и секции,�име-
ют грамоты и медали.�В школе 
учатся на «хорошо» и «отлич-
но».�

 
- Случаются ли в семье кон-

фликты?
- Ссор не избежать.�Напри-

мер,�Арсен и Костя часто спо-
рят и делят игрушки.�В таком 
случае «воспитываем» обоих: 
разводим по разным комнатам,�
беседуем и оставляем сидеть 
там,�пока у них не появится же-
лание помириться и извинить-
ся друг перед другом.�Как пра-
вило,�больше,�чем на 20 минут,�
их не хватает.�Выходят,�изви-
няются и продолжают играть.�

- Как проводите выходные 
и праздники? 

- Почти каждый месяц в на-
шей семье есть именинники,�и 
мы всегда готовим шашлык на 
свежем воздухе.�По возможно-
сти выезжаем в театр в Екате-
ринбург.�Папа берет детей на 
рыбалку.�Два раза в год – на но-
вогодних и летних каникулах – 
гостим у бабушки в Перми.

- Раскройте секрет,как уда-
ется прокормить такое семей-
ство? Вы,наверное,сутками 
стоите у плиты с гигантскими 
кастрюлями?

- Мой день начинается в 
5:30.�Готовлю сразу и завтрак,�
и обед.� Когда дети просыпа-
ются – каша уже на столе.�На 
обед обязательно суп и второе.�

Ужином мы занимаемся вме-
сте,�когда дети возвращаются 
с учебы.�Часто старшие гото-
вят сами.

А кастрюли у нас стандарт-
ные: литра на три.� Хватает,�
чтобы всей семьей поесть один 
раз.

- Есть блюдо, которое вы 
всегда готовите вместе? 

- Дети любят стряпать.�Са-
мое простое и сытное – соси-
ски в тесте.�Мы их часто гото-
вим.

- Чем еще помогают дети по 
дому? Распределены ли между 
ними обязанности?

- Старшие девочки,�каждая 
по неделе,�дежурят по кухне: 
убирают после еды,�моют посу-
ду,�пол.�Раньше на кухне даже 
висел график дежурства,� те-
перь в нем нет нужды.�Маль-
чишки поддерживают порядок 
в детских комнатах,�на школь-
ных столах,�собирают игруш-
ки и вещи.�Старшие могут при-
глядеть за младшими,�помочь 
с уроками и погулять с ними во 
дворе.�

Говорят,� чтобы свои дети 
выросли хорошими людьми,�
нужно взять в семью других.�
Они становятся добрее,�забот-
ливее,�учатся делиться.�У нас 
нет деления в семье на «свой» 
и «чужой» – все дети нам свои,�
все родные.�Эта любовь и те-
плота объединяет.�И пока этих 
чувств хватает на всех.�Не ис-
ключено,�что наша семья будет 
пополняться.

Беседовала 
Дина ФОМИНЫХ

Мы настолько прониклись 
историей этой мамы, что 
решили подарить Валенти-
не Владимировне праздник. 
Настоящий отдых с релаксом 
и приятными сюрпризами от 
детей.
Как прошел «Мамин день» – 
читайте на 10-й странице. 

четверг, 22 ноября 2018 года званый гость

Материнского счастья много 
не бывает, и каждый ребе-
нок приносит родителям 
радость. Но есть в Сухом Логу 
мама, которая счастлива де-
сятикратно. Десять детей (!) 
воспитывает вместе с мужем 
Валентина Прядеина. 
В 2014 году газета «Знамя По-
беды» уже писала про семью 
Прядеиных. На тот момент у 
Валентины Владимировны 
и Дениса Александровича 
было семеро детей. За четы-
ре года супруги приняли в 
семью еще троих малышей. 
Как живется такому мно-
гочисленному семейству, 
рассказывает хозяйка дома 
накануне праздника настоя-
щих женщин – Дня матери.
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Многочисленное семейство Прядеиных в полном составе


