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Семья  

«Надо действовать!» - жизненный девиз семьи Подгорных 

 

В Пермогорской библиотеке открылась необычная выставка «Мир фэнтези». На ней 

представлены фигурки легионеров, стрелков, орков, эльфов, гвардейцев из коллекции 

восьмиклассника Ивана Подгорных. 

Ваня рассказывает, что много лет назад, когда он был в гостях у бабушки, ему подарили 

набор из трёх отрядов солдатиков. Ему нравилось играть с ними, но со временем они все 

куда-то потерялись. Позже, в школе, готовя проект по истории, он делал замок из папье-

маше. Когда потребовались пушки, он вспомнил про такие наборы и нашёл похожие в 

магазине. С этого момента, два года назад, и началась его коллекция, в которой сейчас 

порядка 100-120 как реальных, так и мифических сказочных персонажей из разных времён 

и легенд. По сути, это большая настольная игра со своими правилами. Ванина мама знает, 

какому подарку всегда будет рад её сын. «Недавно, на день рождения, мама подарила мне 

редкий набор «Битва за маяк», - говорит школьник. В своём увлечении он не одинок. В 

интернете он нашёл много единомышленников, собирающих такие наборы, причём среди 

них не только дети и подростки, но и взрослые мужчины. 

Вообще с семьёй Подгорных из Пермогорья я знакома давно.  Язык не повернётся назвать 

эту семью неполной хотя бы потому, что она, несмотря на все проблемы и трудности, 

полна жизни, энергии, творчества. Чувствуется, что между сыном и мамой полные 

взаимопонимание и доверие. У Вани с рождения есть проблемы со здоровьем, каждый год 

он вынужден проходить обследование в Москве. Маме Неле приходится напоминать ему 

об ограничениях, ведь он стремится вести обычную жизнь, как и его сверстники. Ходит в 

школу, но признаётся, что с каждым годом учиться всё сложней. Больше всего нравится 

информатика. Он научился создавать свои компьютерные игры. Да и свою будущую 

профессию тоже хотел бы связать с этим направлением. У него много друзей. Он 

активный участник, победитель и призёр различных конкурсов как на уровне школы, так 

и на уровне района. Все доказательства успехов и достижений  бережно складываются 

мамой в солидное портфолио. 

И стихи он читал на конкурсах, и поделки с мамой на выставки интересные делали из 

самых разных материалов. С удовольствием ходил в театральный кружок, пока тот не 

закрылся. Здесь они ставили спектакли, выезжали с выступлениями и даже в 2014 году 

Ваня получил награду за лучшее театральное воплощение образа. Уже много лет он 

посещает кружок по плетению из бересты, который ведёт в Пермогорье Нина Арзубова. 

За это время он научился обрабатывать, готовить бересту и делать из неё самые разные 

изделия - корзинки, конфетницы, берестяные розы и многое другое. Долгое время 

увлекался конструктором Lego. Делал различные маски из картона, и они недавно 

пригодились, когда с ребятами колядовать ходили. 

Про маму Нелю в этой семье надо сказать отдельно. Она не боится никакой работы: вот и 

сейчас трудится в трёх местах, поскольку каждая поездка в Москву для них весьма 

затратна. В Пермогорье активно привлекают её к общественной деятельности: включили в 

состав родительского комитета и комиссии по делам несовершеннолетних, депутатом 

выбрали. А это накладывает дополнительную ответственность, ведь приходится не только 

со своими проблемами разбираться, но и в чужие вникать и стремиться помочь. Она – 

постоянная участница местной художественной самодеятельности. Есть у неё и давнее 

увлечение бисером: и картины им вышивает, и изделия плетёт. При этом признаётся, что 

для неё это кропотливое занятие – своего рода отдушина, которая даёт возможность 

отвлечься от всех дел и проблем. 

А их, конечно же, в сельской местности хватает. Так, одна из них – жилищный вопрос. 

Семья Подгорных живёт в двухквартирном доме, у них тепло, чисто, уютно.  Но если в 

своей половине они провели ремонт, следят за квартирой, то во второй половине уже 



много лет никто не жил. Понятно, что она разрушалась, не лучшим образом влияя на 

состояние всего дома. Поэтому Неля и стала добиваться от администрации поселения, 

чтобы эту половину дома тоже передали ей. Ну а она уже дальше решит, что с ней делать: 

ремонтировать, разбирать и на её месте делать новую пристройку или просто расширить 

земельный участок. Думаю, что есть и другие жители района, которые сталкиваются с 

аналогичной проблемой. Потребовалось много месяцев, чтобы формально выселить 

жильцов, которые и так тут не жили, затем признать это жильё не пригодным для 

проживания. Теперь остался последний шаг, после которого она сможет приватизировать 

весь земельный участок.  

Понятно, что в семье Подгорных  мама живёт интересами своего единственного сына, да 

и, несмотря на то, что внешне она хрупкая,  но чувствуется, что в обиду его не даст ни 

детям, ни взрослым. Ну, а фраза «Надо действовать!», произнесённая во время разговора, 

мне кажется, является её жизненным девизом. И Ваня его тоже усвоил и придерживается. 

Елена ЮРЬЕВА.  

 


