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“Мама у нас 
удивительный 
человек — 
она может 
каждому 
ребенку дать то, 
в чем он 
нуждается 
в своем возрасте

Анастасия Романова

Новая семья
— Настя, как получилось, 

что вы оказались в приемной 
семье?

— У меня сложилась тра-
гическая ситуация: я в четыр-
надцать лет потеряла маму. 
Более того, нам с бабушкой 
негде было жить. Мы с нею 
поехали к маминой сестре, но 
я очень быстро поняла, что уж 
лучше я пойду жить в детский 
дом. Наверное, я бы такого 
решения не приняла, если бы 
знала, что это такое. 

— И вы по собственной 
воле отправились в детский 
дом?!

— К счастью, перед этим 
надо было пройти медицинское 
обследование, и меня на неделю 
положили в больницу. А там 
рядом со мной лежала девочка 
Лена, моя ровесница. Мы с 
нею как-то неожиданно быстро 
подружились, стали буквально 
родными. Ее выписали рань-
ше, и я думала, что мы уже не 
увидимся. А она, оказывается, 
вернувшись домой, сказала 
маме: «Давай заберем ее!» И 
мама сразу сказала: «Давай!» 

— Вы были поражены, ког-
да узнали об этом?

— Конечно! Ведь мама при-
няла это решение, ни разу не 
видя меня. Вещи в больницу 
привозила мне Лена, посколь-
ку мама работала, и ей труд-
но было вырваться. Так что 
встретились и познакомились 
мы уже дома. Вот так я и ока-
залась в семье Комовых.

— Вам сложно было при-
выкать? Ведь все-таки четыр-
надцать лет — это сложный 
переходный возраст…

— Я даже не знаю, как это 
объяснить, но у меня очень 
быстро возникло ощущение, 
что я всю жизнь жила в этой 
семье. Конечно, первое время 
я часто вспоминала родную 
маму и начинала плакать, но 

тетя Люда тут же подходила 
ко мне и начинала успокаи-
вать. И делала она это как-то 
так по-матерински, так тепло 
и душевно, что я очень быстро 
успокаивалась… 

— Простите, перебью вас. 
Вы сразу стали называть при-
емных родителей «мама» и 
«папа»?

— Нет, конечно, все-таки 
я была уже подростком. Так 
что при общении называла их 
тетя Люда и дядя Сережа, а 
вот за глаза очень скоро стала 
говорить мама и папа. 

— Но ведь вы пришли в дом, 
где были свои правила жизни, 
свои традиции, свои устои. 
Неужели вам не было сложно?

— Более того, я была един-
ственным ребенком, а пришла 
в семью, где, кроме Лены, 
были еще две маленькие доч-
ки. И вот представьте себе, 
мне очень понравилась такая 
большая компания. На самом 
деле, в большой семье намного 
интереснее и веселее жить. 
С Леной мы вместе делали 
уроки, вместе разбирались в 
том, что непонятно. Старались 
к приходу мамы разогреть и 
подать ужин, помочь с девчон-
ками, лишь бы у нее осталось 
больше времени на общение с 
нами. Дело в том, что она ведь 
еще и всегда работала. 

— Сейчас многие ограни-
чиваются одним ребенком, 
мотивируя это тем, что смо-
гут ему «все дать». А у вас не 
было ощущения, что в такой 
большой семье вы в чем-то 
обделены материально?

— Нет, у нас было все, что 
нужно. Мы никогда ничего 
не просили, потому что по-
нимали: как только появится 
возможность, нам купят то, о 
чем мы мечтаем. 

— И у вас ни разу не воз-
никло чувство протеста, ко-
торое так свойственно под-
росткам?

Взрослые дети
Как получают путевку в жизнь

ЕЛЕНА БРЕДИС

На последнем «заседании» нашего клуба в минувшем году 
я пообещала читателям, что у нас непременно появятся новые 
«гостиные», куда мы будем приглашать новых друзей и разго-
варивать на новые темы. Наверное, одна из таких важных тем 
была упущена: мы ни разу не встретились и не пообщались с 
теми детьми из приемных семей, которые уже выросли и ушли 
в самостоятельную взрослую жизнь. Как у них сложилась эта 
жизнь? Продолжают ли они общаться с теми, кто дал им новую 
семью? Что вынесли они для своей взрослой жизни из приемной 
семьи? В этом году мы постараемся восполнить этот пробел, и 
в нашу вновь открывшуюся «гостиную» будем периодически 
приглашать «взрослых детей». И первой нашей гостьей стала 
двадцатипятилетняя Анастасия Романова из Ельца.
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— Нет… Знаете, я человек 
очень неконфликтный. Если 
можно избежать конфликта, я 
лучше промолчу, спорю толь-
ко по принципиальным вопро-
сам. Мама до сих пор вспоми-
нает, как Лена с ней бурно о 
чем-то спорила, а я стояла и 
Ленку за руку дергала, утихо-
миривала. Да и не было у меня 
никакого протеста. Мама у нас 
удивительный человек — она 
может каждому ребенку дать 
то, в чем он нуждается в своем 
возрасте. Причем дать еще и 
душевно. Я до сих пор пора-
жаюсь, как ее на всех хватает.

Папа — лучший друг
— Вот вы все говорите о 

маме, а папа?
— О, папа наш лучший 

друг! Вот кто мог всегда с нами 
поиграть, побеситься, повесе-
литься. Конечно, он меньше, 
чем мама, времени уделял 
нашему воспитанию. Но это 
уже наш, русский менталитет: 
мужчину после работы надо 
накормить и оставить в покое, 
чтобы он мог отдохнуть. А до-
машнее хозяйство, воспитание 
детей — это женское дело.

— А вы что-то позаимство-
вали у мамы?

— Я очень хочу иметь такое 
же терпение, как у нее. И по-
стоянно сверяю себя с мамой, 
с тем, как она общалась со 
всеми нами. И стараюсь так же 
вести себя со своим пятилет-
ним сыном. Кстати, мама ведь 

елецкий университет на фа-
культет психологии и стала 
жить в общежитии. Но это 
было очень условное отде-
ление от семьи: я чуть ли 
не каждый день приходи-
ла домой, часто оставалась 
ночевать. Те, кто уезжает 
учиться в другой город, в 
большей степени отрываются 
от дома. Ну, а потом государ-
ство выделило мне отдельную 
квартиру.

— А мама не отговари-
вала вас от поступления в 
университет? Не говорила, 
что целесообразнее закончить 
какой-нибудь колледж, чтобы 
пораньше иметь в руках про-
фессию?

— Нет, как раз наоборот: 
она все время настаивала, 
что необходимо, прежде все-
го, получить высшее обра-
зование, а потом уже, если 
захочется, можно получить 
дополнительную специаль-
ность, окончив колледж. Так 
что на поступление в ЕГУ я 
была настроена заранее. Жал-
ко, что в Ельце найти работу 
по специальности не удалось, 
но я все равно не жалею, 
что выбрала психологию. 
Во-первых, очень интересно 
было учиться. Во-вторых, 
полученные знания помога-
ют выстраивать отношения 
с людьми, в коллективе, в 
семье, с ребенком.

— А чему еще вы научи-
лись в новой семье?

— Знаете, я поняла, что в 
этой жизни нет ничего важнее 
мамы. Может, это связано с 
тем, что в моей собственной 
судьбе была такая тяжелая по-
теря, а потом такое счастливое 
обретение. А может, потому 
что я видела, как мама Люда 
относится к своей маме — на-
шей бабушке. Она регулярно 
по выходным ездит помогать 
ей, а когда есть возможность, 
мы едем все вместе. 

— А со своими родными вы 
больше не встречались?

— Ну как же, я обязатель-
но проведывала бабушку, ко-
торая осталась жить с тетей. И 
в один из приездов я ей пообе-
щала, что обязательно заберу 
к себе, как только будет такая 
возможность. И я очень рада, 
что мне удалось сдержать это 
обещание. Я купила ей ком-
нату в общежитии, которое 
буквально рядом с нашим до-
мом, и теперь она у меня под 
присмотром, я к ней все время 
забегаю, помогаю. Теперь 
мы все в сборе, вся большая 
семья.

Окончание. Начало на 5-й стр.
— Чаплыгинский район уверенно идёт своим 

курсом развития туризма и у него всё здорово полу-
чается, — подчеркнул он, — каждый событийный 
фестиваль хорошо известен за пределами области.

— Здесь всё сделано красиво, с душой, по-русски, 
— отметил заместитель председателя областного 
Совета депутатов Владимир Загитов, — такая за-
мечательная атмосфера и горящие глаза участников 
искренне радуют и восхищают.

Фестиваль « Виват, Раненбург!» получил высокую 
оценку и профессионалов туристического бизнеса.

— За последнее время я побывал в 75-ти россий-

ских городах, — признался основатель Националь-
ной премии Russian Event Awards Геннадий Шата-
лов, — везде есть свои сильные и слабые стороны, но 
такой замечательной атмосферы, как в Чаплыгине, 
удивительного энтузиазма власти и местных жите-
лей, пожалуй, нет нигде. Неслучайно, именно здесь, 
на «Раненбургском застолье», возникло движение 
гастрономических фестивалей Черноземья. 

Фестиваль сейчас в самом разгаре. Ожидается, что 
до конца недели его посетят несколько тысяч тури-
стов со всей области и соседних регионов. Интерес-
ные программы для гостей приготовили районный 
Центр туризма, краеведческий музей «Дом Менши-

кова», Музей купечества, Дом кукол, музей-усадьба 
П.П. Семёнова-Тян-Шанского.

— Это нужно людям, — убеждён глава Чаплы-
гинского района Николай Климов, — благодаря под-
держке областных властей во главе с главой админи-
страции региона Олегом Петровичем Королёвым мы, 
развивая туристический кластер, можем поделиться 
нашей увлекательной историей, замечательной при-
родой, прекрасным гостеприимством с каждым. Наша 
земля богата талантами, приезжайте, убедитесь сами!

Что ж, побывав на празднике, хочется сказать 
его организаторам «Виват!» и обязательно вернуться 
сюда снова.

Виват, фестиваль!

семь лет назад взяла еще одну 
девочку — трехлетнюю. Вот с 
нею было посложнее. Она явно 
пережила тяжелую психоло-
гическую травму. Но за эти 
годы она понемногу оттаяла, 
ей ведь уже десять. Ну рядом с 
мамой трудно не оттаять. 

Своя жизнь
— А как произошел ваш 

уход во взрослую жизнь?
— О, это было очень по-

степенно. Я поступила в наш 


