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Мальчик с фотографии:
продолжение последовало

Три года назад, в июле 2015 г., в
нашей газете была помещена статья "Мальчик с фотографии". В ней
мы рассказывали о судьбе мальчика, который случайно попал на фотографию, позже помещенную на
обложку книги "Искусство памяти:
диалог поколений". Фотографию сделали в музее в мае 2008 г. (Луге как раз присвоили звание "Город воинской славы"), куда на экскурсию в сопровождении директора Лужского филиала ИВЭСЭП Наталии Петровны Шевчук пришел участник Великой Отечественной войны генерал Александр Васильевич Пыльцын.
Как оказался тогда же в музее Володя, никто не знает. Внешность генерала, его стать, золотые погоны произвели на мальчика сильное впечатление.
Так и запечатлела его камера: худенького, в коротких штанишках, в сандаликах на босу ногу, с приложенной к непокрытой голове рукой, восторженно
глядящего на боевого генерала.

Поиски привели
в Сланцы
Шли годы. Каждый жил своей жизнью. Так бы, наверное,
и не пересеклись пути этих
трех человек, если бы не книга. Когда она вышла из печати,
Александр Васильевич захотел
вручить авторский экземпляр
мальчику с фотографии. Но кто
он и где проживает? Наталия
Петровна Шевчук вместе со
своими студентами начала поиски, приведшие их в Сланцы.
Здесь, в учреждении закрытого
типа, и обнаружился Володя.
За 6 лет, проведенных мальчиком в казенном учреждении,
к нему, кроме председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ларисы Александровны Волковой
и представителей службы опеки, никто не приезжал. И вдруг
- яркая красивая женщина, которую интересовало все: и как
Володя учится, и с кем дружит,
и о чем мечтает... В один из
приездов она рассказала о генерале Пыльцыне, о том, что
он очень хотел приехать к Володе, но почтенный возраст не
позволил ему проделать такой
дальний путь. Говорили долго, об одном только умолчала
Н.П. Шевчук - что Александр
Васильевич обещал помочь,
если парнишка захочет связать
свою жизнь с армией.
С тех пор Наталия Петровна
стала навещать Володю регулярно. Следила за успеваемостью, дотошно выспрашивала у
педагогов и воспитателей о характере и поведении мальчика.
Внушала, что нужно стараться,
чтобы добиться поставленной
цели. А цель была нешуточная
- поступление в военное училище. Всячески поддерживал
Володино стремление стать
военным и генерал, посылал
по электронной почте письма,
живо интересовался всем, что
происходит в жизни паренька,
и очень надеялся на скорую
встречу.
Надеялся на встречу и Володя. Тем более, что стоял он на
пороге выпускного 9 класса,
пребывание в спецзаведении
подходило к концу, и совет такого опытного человека, как

Александр Васильевич, ему
был просто необходим.
Однако жизнь словно проверяла мальчика на прочность. В
марте генерала Пыльцына не
стало.

Мир не без добрых
людей
На похороны Володю отпустили вместе с Н.П. Шевчук.
Наталия Петровна смотрела
на сиротливую фигуру подростка, и сердце сжималось от
боли. Куда он пойдет после закрытого учреждения? Под чье
влияние попадет? На военном
училище вообще можно крест
поставить. Конкурс туда такой,
что к поступлению даже сильные ученики с репетиторами
готовятся. Она обняла Володю
за плечи:
- Не расстраивайся, мир
не без добрых людей. В твоей
жизни обязательно появится
человек, которому ты небезразличен.
- Не появится... - едва слышно прошептали мальчишеские
губы.
В этот момент для Наталии
Петровны все стало ясно: что
встреча ее с Володей не случайна, что никуда она от себя
его не отпустит и что обещание
генерала выполнит, чего бы ей
это ни стоило.
Когда мальчишка услышал,
что Наталия Петровна хочет
взять его к себе, не поверил.
Так только в сказках бывает.
У нее же своя устоявшаяся
жизнь, взрослая дочь, сестра,
мама... Но Наталия Петровна заговорила о документах,
о предстоящих экзаменах, о
дальнейшей учебе, и до Володи стало доходить, что это никакая не сказка - судьба наконец повернулась к нему лицом.
Он вернулся в закрытую
школу и с удвоенной энергией
взялся за учебу. А Наталия Петровна начала обход служебных кабинетов. Доказывала,
что решение взять под опеку
взрослого мальчика не спонтанно, собирала ворох необходимых документов, проходила
обучение в школе приемных
родителей и параллельно объезжала все военные учебные

заведения, осуществляющие
набор после 9 класса.
Встречали ее, депутата горсовета, кандидата экономических наук, радушно. Но как
только разговор заходил о приеме в вуз мальчика из закрытого заведения, энтузиазм сразу
сходил на нет.
Конкурировать с выпускниками элитных школ, кадетских
классов и т.д. Володя не мог, да
и статус особой сланцевской
школы не играл на руку. Однако Н.П. Шевчук не сдавалась.
Она доказывала, что мальчику
требуется помощь, убеждала,
что нельзя на словах провозглашать одно, а в жизни поступать по-другому. Ее слушали,
но не всегда слышали. И тогда
наваливалось отчаяние: неужели она не в силах помочь сыну?

Сын
Слово, едва промелькнувшее в сознании, зацепилось
там намертво. Да, теперь Володя ее сын, хотя документы
на его опеку еще не оформлены. А впрочем, какое это имеет
значение? И она с новыми силами ринулась в бой за своего
мальчика. Двери университета морского и речного флота
им. адмирала С.О. Макарова
Наталия Петровна открыла с
твердым намерением без положительного решения оттуда
не уходить. Но доказывать ничего не пришлось. Ей показали
учебные классы, общежитие,
ознакомили с распорядком
жизни курсантов, выдали ворох
памяток для поступающих и со
словами "ждем вас и вашего
сына" проводили до проходной.
Володя окончил школу. Вместе с мамой (так он с гордостью
называет Наталию Петровну)
съездил в Макаровку, подал
документы на факультет судовождения. А потом целое лето
объезжал новых родственников, их оказалось очень много! Еще больше было у мамы
друзей. И каждый находил для
Володи добрые слова, каждый
стремился чем-то помочь. Был
Володя и в нашей редакции.
Это его снимок, на котором
Н.П. Шевчук вручает главному

Н.П. Шевчук и Володя в день принятия присяги

Олеся и Володя - участники международного марафона

редактору Л.А. Бекетовой награду общества "Знание", помещен в праздничном выпуске
к Дню города.
Познакомился Володя и с
директором Лужского спортивно-молодежного центра Михаилом Будриным. У Михаила на
талантливых людей чутье. Узнав, что Володя играет на корнете и умеет читать рэп, тут же
организовал его выступление в
составе своей команды.
В школе, где учился Володя, много внимания уделяли
занятиям спортом. "Спорт необходим каждому человеку, а
уж мальчишке, да еще с такой
сложной судьбой, особенно,
- говорит Наталия Петровна.
- Так что мы физподготовку не
бросаем. Недавно Олеся (родная дочь Наталии Петровны.
- Авт.) с Володей принимали
участие в международном марафоне "Белые ночи", бежали
дистанцию 10 км и даже получили медали".
Сейчас Володя усиленно
грызет гранит университетских
наук. 3 ноября он принял присягу.
А мама... Мама гордится сыном и низко кланяется всем,
кто помог и продолжает помогать ей и ее мальчику, кто в любую минуту готов подставить
им свое плечо.

И еще через газету Наталия
Петровна Шевчук просила поблагодарить людей, которые
сделали очень сложный и ответственный шаг, - усыновили
и удочерили детей: "Как оказалось, в Луге таких немало.
Они молча несут свой добровольный крест, без остатка
растворяясь в своих чужих детях. Только Господь Бог знает,
как им трудно, зато и дарит им
наивысшую награду - сияющие
счастьем детские глаза и их
бесконечную любовь".

Вместо эпилога
…Свою статью трехлетней
давности я закончила так: "На
моем столе книга. С обложки,
улыбаясь, смотрит генерал,
рядом с ним - мальчик в белой
рубашечке. Подражая своему кумиру, он приложил руку к
воображаемой фуражке. Кто
знает, может быть, пройдет несколько лет, и появится новый
снимок - отдающий честь молодой лейтенант и убеленный
сединами боевой генерал".
Жизнь внесла свои коррективы. Но я убеждена: Александр Васильевич Пыльцын
благословляет с небес Володю
и женщину, которую он называет мамой.
Инна Устинова

