
Трудное счастье Рудковских 
 

 Юлия Рудковская уверена, что 
настоящее человеческое 
счастье всегда должно быть 
согрето улыбками детей. "Без 
детского смеха в доме пусто!" - 
поддерживает жену муж 
Вадим. Впрочем, жаловаться на 
недостаток ребячьего гомона в 
уютном домике в посёлке 
Высоком им с женой точно не  
приходится: четверо своих, 
четверо приёмных.  

Сын 
Первый приёмный 

малыш в их семье появился три 
года назад. Так получилось! Просто подруга Юлии работала в Комиссии по делам несовершеннолетних и, 
зная о её мечте иметь много детей, предложила взять под опеку трёхлетнего малыша.  

- Пропадает ребёнок, - доверилась подруга Юлии, не очень надеясь на успех мероприятия, ведь та 
совсем недавно стала мамой в четвёртый раз. Рассказ подруги о непутёвой матери малыша глубоко задел 
Юлию. Она не переставала думать о несчастном запуганном ребёнке, страдающем от хронического 
недоедания, ни днём, ни ночью.  

- Мы должны подарить ему семью,- наконец решились Рудковские и принялись за процедуру 
оформления опекунства.  

Вопреки ожиданиям больших трудностей не возникло. Комиссия по делам несовершеннолетних 
приняла во внимание мнение своего работника, охарактеризовавшего семью Рудковских, как вполне 
благополучную, а, главное, искренне любящую детей. Всего две недели длилась процедура оформления 
документов. А им казалось - вечность! Каждый день они навещали малыша в Центре социальной помощи 
семье и детям. Приносили игрушки, гуляли с мальчонкой. И всякий раз, расставаясь, словно отрывали его 
от сердца. Это был их сын! Они это видели по тому, как загораются радостью глаза мальчика, по его 
вопросам, обращённым то к Юлии, то к старшей дочери: "Ты моя мама?", - он словно боялся поверить 
своему необыкновенному счастью.  

Спустя тринадцать дней после первого знакомства большая семья уже летела в отпуск, чтобы 
познакомить нового внука с бабушкой.  

Даже самое счастливое материнство не обходится без трудностей. Ребёнок привыкал, время от 
времени вспоминал родную маму (её глаза, волосы) и всё спрашивал у Юли: "Ты моя мама?". Она 
прижимала его к себе, задыхаясь от настоящего родительского беспокойства: что творится в душе 
сынишки?  

Но они всё-таки стали одним целым: он привязался к родителям, к братьям и сёстрам, особенно 
сдружился с младшим, почти ровесником, но всё же младшим братом, которому нужны были  
его защита и опека. А, впрочем, иначе и быть не могло! Ведь любовь рождает любовь.  

Дочери 
Вскоре после того, как в семье Рудковских появился пятый ребёнок, Юлия и Вадим поняли: в 

квартире им тесно. Задумались о покупке дома. На помощь особенно не рассчитывали: средства от 
продажи квартиры, материнский капитал плюс компенсация стоимости квадратных метров на четверых 
родных детей по программе "Молодая семья". Чтобы никто не упрекал в том, что они наживаются на  
сироте, приёмного сына, по совету работников управления опеки и попечительства, даже не включили в 
состав семьи, чтобы тот как сирота не утратил права на получение отдельной жилой площади по 
достижении совершеннолетия.  

Подыскали дом, честно объяснили продавцу, что сразу смогут заплатить только часть денег. 
Половину отдадут только тогда, когда им перечислят компенсацию за детей, но будет это не так  
скоро. Он согласился подождать.  

Так у Рудковских появился просторный дом. В нём было так много места ... И Юлия решила взять 
ещё одну дочку. Поехала в управление опеки и попечительства, а там предложили ... взять троих 
сестрёнок, потерявших родителей. Юля раздумывала.  



Девочки время от времени бывали в гостевой семье, которой по каким-то причинам отказали в 
опеке. По стечению обстоятельств муж и жена этой семьи оказались знакомыми Рудковских. Сговорились 
встретиться на представлении приехавшего на гастроли цирка, чтобы Юля могла увидеть детей. Так и 
сделали. Первой Юля увидела старшую девочку: глаза, как у сказочной Хаврошечки: добрые, ласковые, 
но в них такая боль!  

Младшую почему-то вывели из зала без кофточки. У Юли сжалось сердце, захотелось прижать, 
защитить не только от холодного ветра, налетевшего вдруг в этот осенний день, но и от всех невзгод, 
свалившихся на детей.  

По дороге домой она всё время плакала. Боялась, что семья не готова к тому, что в ней появятся 
ещё трое членов. А Юля уже любила и боялась их потерять, ревновала к знакомой, к которой жались 
девочки, соскучившиеся по материнской ласке!  

Вечером собрались на семейный совет. Юля рассказала о девочках, об их судьбе, о смерти 
матери, неизлечимой болезни отца, о том, что девочки тоже тяжелобольны. Когда закончила, вдруг 
увидела, что старшая дочь плачет:  

- Как ты могла их оставить, мама?! Им же нужны мама и папа, как и нам!  
Вадим только улыбнулся: где пятеро, там и восьмерым место найдётся,  
Для верности Юля позвонила матери, та не отговаривала, просто спросила: "Да как же личная 

жизнь, малышей ведь совсем берешь!?"  
- Они и есть моя жизнь! - просто ответила Юля.  
И мама приехала на помощь.  
Это сейчас уже невозможно представить себе, как это они раньше жили без этих вот шортиков-

бантиков, весёлых семейных  обедов и вечерних шушуканий детворы у телевизора на предмет 
грандиозных завтрашних планов ... А поначалу девочки дичились, трудно привыкали к большому 
семейству. Юля не торопила, старалась больше времени проводить с ними, беседовала со старшей из 
приёмных дочерей:  

- Я знаю, что никто не сможет заменить вам маму, но мы вас тоже любим! - стучалась она в сердце 
дочери. Двенадцатилетняя девочка отмалчивалась. Ох, как непросто поверить взрослым, когда те  
неоднократно предавали её, обделяя любовью и заботой! Отец навестил девочек только однажды. 
Больше не успел, скончался в больнице. Хоронили его Рудковские. У родных не нашлось ни времени, ни  
средств. Младшие едва ли понимали обрушившееся на них горе, а старшая, казалось, поняла: роднее 
новых родителей нет у неё никого.  

В ноябре, в День матери, она сама позвонила Юлии, когда та была на курсах дизайнеров:  
-Мама, поздравляю тебя с праздником!  '  
Юля услышала только одно слово: "Мама!" Она побросала все свои эскизы, сорвалась с занятий и 

устремилась домой. Её ждали не просто дети, её ждали сыновья и дочери! И это был лучший подарок в 
её жизни! 

Добром за добро 
Наверное, супругам Рудковским совсем непросто с подростковыми "заморочками" старших детей, 

детскими секретами, привычками младших. Но если бы это было их самой большой трудностью!  
Рудковские купили в рассрочку дом для своей семьи. Они надеялись погасить часть долга за счёт 

окружной субсидии в рамках программы "Молодая семья". Но не получилось, им исполнилось по 36 лет, 
и право на субсидию они потеряли.  

Семья оказалась в сложной ситуации: 30 июня наступает срок погашения долга за дом. 
Необходимо доплатить продавцу около 2-х миллионов рублей. Рудковские обратились за помощью к 
властям. К сожалению, оснований для выделения средств из бюджета на погашение долга за дом для 
приёмной семьи нет. Глава города Михаил Сергеевич Игитов  провёл встречу с бизнес-сообществом, 
попросив помочь многодетной семье. Первыми откликнулись президент компании "Купец и К" Анатолий 
Николаевич Спорыш и генеральный директор ОАО "Мегионжилстрой" Станислав Васильевич Зайцев. Они 
выразили готовность перечислить на счёт Рудковских по 200 тысяч рублей.  

Администрация города обращается к руководителям предприятий, предпринимателям, к 
жителям с просьбой оказать посильную помощь для решения этой сложной проблемы для хорошей и 
дружной семьи. С этой целью открыт расчётный счёт Фондом развития города "Мы вместе" (чтобы 
обеспечить прозрачность финансовых поступлений и их последующего использования).  

Полное наименование: Региональный некоммерческий благотворительный фонд местных 
сообществ «Мы вместе»  
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Банковские реквизиты: Открытое акционерное общество «Сибирский Банк  
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Местонахождение банка: г. Cypryт, ул. Маяковского. д.16/1. Тел. 52-08-20  
В графе "Назначение платежа" следует указать: семье Рудковских для оплаты за дом.  
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