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К концу XIX века конки при-
обрели в России большую по-
пулярность, это был дешевый вид
общественного транспорта. Суще-
ствовало два вида вагонов для
конки – одно- и двухэтажные.

На втором этаже женщины по-
лучили право проезда только в
1903 году. 

Управлялась конка кучером,
эту должность могли занимать
только мужчины.

Работа требовала мастерства.
Сидел кучер на небольшой пло-
щадке, в одной руке у него были

вожжи и кнут, а другая всегда ле-
жала на рычаге ручного тормоза.
Кроме того, вагоновожатый часто
звонил в колокол – люди перехо-
дили дорогу в любом понравившем-
ся месте, а пьяные нередко сами
лезли под вагон.

Начинали работу конки с 7 часов
утра. Длился рабочий день относи-
тельно недолго – 4-5 часов. Скорость
конки не превышала 12 км/ч. В Моск-
ве конки работали до 1912 года, в
Санкт-Петербурге – до 1917 и в Мин-
ске – до 1929 г.

Единственное место, где конный
трамвай работает до сих пор – бри-
танский остров Мэн.  

История городского
общественного
транспортаКОНКА
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В крупных городах на
смену омнибусам уже в
1830-е года приходит кон-
ка. Пассажирский вагон
передвигался по рельсовым
путям лошадьми. 

На улицах Санкт-Петер-
бурга конка была построе-
на в 1860-м году инжене-
ром Домантовичем. 

Первые конки появились 
в Америке, в 1828 году.



2

Если говорить об Ангарске, то
со времени последнего изме-

нения стоимости проезда в обще-
ственном транспорте (апрель 2016
года) цена автомобильного топлива
к сегодняшнему дню выросла на
120%.

Втакой тяжёлой экономической
ситуации с 1 ноября перевоз-

чики целого ряда российских городов
вынуждены изменить стоимость про-
езда. Согласно расчётам, для под-
держания работы транспортных пред-
приятий при сегодняшних ценах ав-
тотоплива стоимость одной поездки
должна быть в пределах 28-32 рублей.
Так, в Самаре и Комсомольске-на
Амуре плата за проезд в автобусах
уже повысилась до 30 рублей .Ожи-
дается изменение тарифа в соседнем
Красноярске – до 30 рублей. В Ке-

мерово экономически обоснованный
тариф обозначен на отметке 28-30
рублей. 

Рубеж в 25 рублей уже перешли
следующие города России: 

Омск 38 руб.
Самара 30 руб. 
Хабаровск 30 руб.
Уфа 30 руб.
Мурманск 30 руб.
Якутск 30 руб. 
Волгоград 30 руб.
Комсомольск-на-Амуре 30 руб. 
Петрозаводск 28 руб.
Нижний Новгород 28 руб.
Екатеринбург 28 руб. 
Чита 28 руб.
Магадан 27 руб.
Тверь 27 руб.
Сочи 26 руб.
Архангельск 26 руб. 
Краснодар 26 руб.

Эксперты уверены, что рост
стоимости топлива продол-

жится. 
Надежда Грошева, декан Сибир-

ско-американского факультета Ир-
кутского госуниверситета, доктор
экономических наук:

– Аналитики сходятся во мнении:
цены на бензин вырастут в ноябре-
декабре. Иркутская область, не ис-
ключение. Это связано с ожиданием
увеличения в новом году акцизов и
прироста НДС. Чтобы будет с ценами
в 2019-ом году, сказать сложно.

Тем временем представители
нефтяной отрасли сообщили

правительству о возможном росте
розничных цен на бензин и дизель
ещё на 4-5 руб. за литр. Поднять
цены планируют с нового года.

В последние два месяца стоимость автомобильного топлива
резко подскочила. Дизельное топливо подорожало сразу
на 34%, бензин – на 22%. 

Продавцы топлива
просят добавить…

Это я о еде. Почему не по-
лучается добиться желаемого
результата? 

Толстеть можно и на пра-
вильном питании.  Худеть
можно и на фаст-фуде.

Все дело в суточном объёме
калорий. Многие ошибочно
считают, что нужно есть толь-
ко правильные продукты и не
важно в каком количестве.
Но, это не так. Что делать
если, с подсчётом калорий
вы не дружите, а кухонных
весов у вас нет? Определяем
размер при помощи рук!

Шпинат: две пригоршни (80 гр.).
Именно столько шпината нужно од-
ному человеку на одну из 5-ти порций
овощей, рекомендуемых ежедневно.
Такой же размер порций пойдет и
для других салатных листьев. Важно
также стремиться к разнообразию
овощей в рационе и съедать овощи
разных цветов. Овощи должны зани-
мать половину вашей тарелки.

Сыр: два пальца (30гр.). Порция
сира весом в 30 грамм должна соот-
ветствовать длине и глубине двух
больших пальцев. В ней содержится
около 125 калорий, и она снабжает
вас третью рекомендуемой дозы каль-
ция. Порция натертого сыра может
соответствовать  размеру вашего ку-
лака.

Шоколад: указательный палец(20
гр.). Кусочек шоколада размером с
указательный палец содержит при-
мерно 100 калорий, и это  адекватное
угощение. 

Орехи: горсть. Орехи и семечки
являются хорошей закуской, они сыт-
ные и полезные для сердца ненасы-
щенные жиры, хотя и калорийны. Хо-
рошая порция - это  то, что вы можете
удержать  в ладони. Потому старай-
тесь есть орехи и семечки по отдель-
ности, а не несколько видов сразу.

Макароны: кулак (75 гр.). Такое
количество макаронных изделий ка-
жется совсем небольшим, но мака-
роны увеличатся в размере при при-
готовлении. В этой порции 219 ка-
лорий. Порция неприготовленного
риса также должна составлять размер
кулака.

Ягоды: пригоршня. Одна из пяти
порций фруктов в день – это при-
горшня ягод, помещающаяся в ваших
ладонях. Такое количество ягод со-
держит примерно 90 калорий, однако
другие фрукты, например виноград,
содержат больше сахара и около 161
калории. 

Рыба: расправленная кисть(150
гр.). Белая рыба, такая как треска,
пикша или сайда содержит мало жира
и калорий, и поэтому порция может
достигать размеров вашей расправ-
ленной кисти, около 100 калорий.

Мясо: ладонь руки, не включая
пальцы(100гр.). Порция мяса  должна
быть размером  с ладонь руки (не
включая пальцы). Стейк весит при-
мерно 100 грамм и имеет толщину
колоды карт.

Ольга Денисовна Сылко,
cертифицированный специалист 
по правильному питанию, дипло-

мированный специалист 
по ФК и спорту. 

Больше статей в Instagram:
@olyaa.s_ 

Размер имеет значение



3

Оплачивать проезд картой 
«Электронный кошелёк» 

удобно.

Мелочь в кармане – 
прошлый век.

Есть «электронный кошелёк»? 
Современный человек!

«Электронный кошелёк» 
экономит время водителя 

и пассажиров. Пара секунд – 
и вы уже в автобусе.

По секрету: очень скоро 
вы оцените выгоду 

«Электронного кошелька»

Пункты оформления карты 
«Электронный кошелёк»:

1. Ãîðîäñêàÿ àâòîñòàíöèÿ
2. 29 ìêð, çäàíèå ÌÎÐÓÖ, 1 ýòàæ
3. Êàññû ÄÊ «Ñîâðåìåííèê»

Ðåæèì ðàáîòû:
Ïî áóäíÿì c 9.00 äî 17.45 
Ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00  

Ñòîèìîñòü àêòèâàöèè êàðòû
«Ýëåêòðîííûé êîøåëёê» – 50 ðóá. 

«Электронный кошелёк»

1 2

3
4

5
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Что такое проф-
ориентация и поче-
му так важно пра-
вильно выбрать
профессию?

Профориентация –
это особый комплекс
действий для выявле-
ния склонностей и та-
лантов к определённым
видам профессиональ-
ной деятельности. Вы-
бор будущей профес-
сии – важный шаг в
жизни каждого. От это-
го выбора зависит то,
с каким настроением
человек каждый день
ходит на работу, какая
у него производитель-
ность труда, самоотда-
ча, а следовательно –
уровень его дохода. Се-
годня по статистике бо-
лее 60% россиян рабо-
тают не по специально-
сти, а 75% недовольны
своей работой. 

Отчасти это связано
с тем, что люди де-
лают неправильный
выбор профессии еще
в школе, когда выпуск-
ники недостаточно
знают себя и порой
принимают неверное
решение. 

Кто занимается
профориентацией у
нас в стране, в Ир-
кутске и в частно-
сти, в Ангарске?

В последнее время
правительство РФ и
Министерство образо-
вания стало уделять
больше внимания во-
просам профориента-
ции. Основной упор де-
лается на школьных
психологов, которые, к
сожалению, не имеют
времени и возможности
качественно оказывать
эту услугу и заниматься
этим постоянно. Также
существуют специали-
зированные государст-
венные и негосударст-
венные центры. В Ир-
кутской области проф-
ориентацией занима-
ется Молодежный кад-
ровый центр, аналоги
которого есть в муни-
ципалитетах, в том чис-
ле и в Ангарске.

Расскажите под-
робнее о Вашем
центре. На чем ос-
новывается мето-
дика его работы?

В этом году нашему
профориентационному
центру «PROF. Naviga-
tor»  исполняется 5 лет.
За это время через
центр прошло более 10
тысяч человек. В основ-
ном это выпускники
школ Иркутской обла-
сти, хотя наша техно-
логия предусматривает
удаленную работу по
Skype, поэтому у нас
достаточно много кли-
ентов из России и даже
из-за рубежа.

Наше преимущество
заключается в том, что
мы занимаемся глубин-
ной профориентацией,
благодаря специальной
технологии, которой нет
в других центрах стра-
ны. Для того, чтобы по-
нять способности ре-
бенка и его желания –
необходимо работать
только индивидуально
и уделить ему много
времени. Именно по-
этому с одним подро-
стком работают 8-10
специалистов: психоло-
ги, соционики, проф-

ориентаторы, узкие спе-
циалисты, которые по-
могают определить есть
ли талант в конкретных
областях, например, в
хореографии, вокале,
живописи и т. д.

Процесс профориен-
тации проходит в не-
сколько этапов: мы
определяем врожден-
ные способности ре-
бенка,  свойства его
психики, затем иссле-
дуем ценностно-моти-
вационную сферу че-
ловека – определяем,
что для него важно,
ведь в каждой профес-
сии свои ценности.
Третий этап – сама
профориентация, где
мы внимательно оце-
ниваем успеваемость
и интересы ребенка:
что он читает и слушает,
в какие компьютерные
игры играет и т. д. Обя-
зательно беседуем с
родителями, потому что
семья выпускника
должна сплотиться и
всячески ему помогать
в этот сложный период. 

Кем
стать?

Выбор профессии — одно из самых важных и значимых ре-
шений для будущего, которое принимает в своей жизни каждый
из нас.

О том, как из множества специализаций найти свою, какие
моменты стоит учесть и какой результат дают тесты, в интервью
нашему изданию рассказал руководитель профориентационного
центра «PROF. Navigator» Олег Яценко. 
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Кто чаще обра-

щается к вам за по-
мощью?

В основном мы, ко-
нечно, ориентируемся
на подростков – школь-
ников 8-11 классов. Но
у нас есть и дети млад-
шего школьного воз-
раста. Конечно, им вы-
бирать профессию еще
рано, но мы помогаем
определить направле-
ние развития и подби-
раем наиболее подхо-
дящий профиль класса,
кружки, или секции –
ведь так много детей,
которые прозанимав-
шись в каком-то не под-
ходящем им кружке или
секции, часто теряют
много времени. Есть и
взрослые клиенты, ко-
торые находятся в карь-
ерном кризисе или те,
кто остался без работы
и хочет поменять про-
фессию. 

Какие ошибки
чаще всего совер-
шают при выборе
профессии?

Первая – когда счи-
тают, что главное по-
ступить на бюджетную
основу в университет,
при этом не важно куда.
Вторая – осознанное
или неосознанное дав-
ление родителей на
профессиональный вы-
бор ребенка. Третья
ошибка – выбор про-

фессии «за компанию»
с друзьями. И конечно,
малая осведомлён-
ность ребенка о той или
иной профессии. 

Какие профессии
будут перспектив-
ны в ближайшее
время?

Самое главное – что-
бы профессия подхо-
дила человеку, а там (в
этой профессии) уже
можно будет найти дол-
госрочные перспекти-
вы. На наш взгляд, се-
годня востребованы не-
сколько направлений:
предпринимательство
и бизнес, технические
специальности, инфор-
мационные технологии,
сельское хозяйство и
сервис в туризме, го-
стиничном и ресторан-
ном деле. 

Какие новые ин-
струменты для вы-
бора профессии по-
явились за послед-
ние годы?

Большим прорывом
я считаю обновление
инфраструктуры допол-
нительного образова-
ния детей, внедрение
туда новых технологий
и открытие кванториу-
ма –  это такой совре-
менный тип Дворца
пионеров, который
включает в себя не-

сколько передовых на-
учных направлений, на-
пример, биотехнологии
или энергетика. Это
также открытие границ
и изучение иностран-
ных языков. У детей по-
явилось больше воз-
можностей посмотреть
мир, побывать в зару-
бежных поездках и ла-
герях, встретиться со
сверстниками из других
стран – все это расши-
ряет кругозор и помо-
гает самоопределению.

В последние годы пра-
вительство нашей стра-
ны уделяет огромное
внимание развитию мо-
лодого поколения. Это
можно наблюдать на
примере Центра для
одаренных детей «Си-
риус» в Сочи – при
большом желании туда
может попасть любой
ребенок.

Помимо этого, сего-
дня в России многие
предприятия проводят
«Дни открытых турни-
кетов», куда любой че-
ловек может прийти на
экскурсию, поговорить
с наставниками, позна-
комиться с професси-
ей, пройти практику, а
возможно даже и тру-
доустроиться. Для де-
тей дошкольного воз-
раста создаются спе-
циальные мультфиль-
мы, в которых интерес-
но подается информа-
ция о той или иной про-
фессии.  

Как определить-
ся с выбором про-
фессии самостоя-
тельно?

Начинать выбор про-
фессии лучше с ответа
на вопрос: «Какая у
меня цель в жизни? Что
для меня важно?». В ин-
тернете существует ог-
ромное количество раз-
нообразных тестов и
программ на опреде-
ление будущей профес-

сии, но в них можно
очень легко запутаться
и чаще всего они усред-
ненные. Лучше всего
сразу обратиться к про-
фессионалам. Кстати,
первая консультация в
нашем центре бесплат-
ная, а специалист при
личной беседе ответит
на самые волнующие
вас вопросы. 

Ксения Алехина

Контакты:

Ангарск,  
212 кв-л, 

МЦ «Лифт», 15, 
каб. 5

+7 904 1 378 717



6

А вы были ко-
гда-нибудь на экс-
курсии, где экс-
курсоводом яв-
ляется сам мэр го-
рода? Мы – да. Но
только «экспона-
ты» нас ждали не
в музее, а на ули-
цах Ангарска. 

Таким образом под-
водились итоги реа-
лизации федеральных
проектов «Безопасные
и качественные доро-
ги» и «Комфортная го-
родская среда» теку-
щего года. Чтобы объ-
ехать все объекты, по-
надобился бы ни один
час, но даже то, что
нам удалось увидеть в
ходе этой поездки не
оставило нас равно-
душными.

В первую очередь,
были проверены до-
рожные участки улиц
Карла Маркса и 40 лет
октября. Почему такую
важность имели имен-
но эти дороги? Все
просто. Именно они
стали лидерами он-
лайн-голосования, ко-
торое проводила Ад-
министрация на офи-
циальном сайте Ангар-
ского городского окру-

га. В прошлом году там
были собраны все ули-
цы, которые нуждают-
ся в ремонте. И жители
решали какие дорож-
ные участки в первую
очередь нуждаются в
реконструкции. Так или
иначе новый асфальт
появится и на других
нуждающихся улицах,
но уже в последующие
годы. В общей слож-
ности в 2018 году было
о т р е м о н т и р о в а н о
22,574 километров до-
рожного полотна. 9,78
км - в рамках проекта
«Безопасные и каче-
ственные дороги». На
эти цели выделено
133, 16 млн рублей. Из
них свыше 113 мил-
лионов - это феде-
ральные средства, 20
миллионов - от муни-
ципалитета. Новая
развязка на Ленин-
градском проспекте от
улицы Красная до Пре-
ображенской обо-
шлась в 48,648 мил-
лионов рублей. В пе-
речень работ входили:
ремонт асфальтобе-
тонного покрытия,
установка бортовых
камней, устройство
тротуаров, остановоч-
ных пунктов, нанесе-

ние дорожной размет-
ки, установка дорож-
ных знаков.

Бывшая ведом-
ственная дорога АЭХК
так же была отремон-
тирована в нынешнем
году, и продолжена ра-
бота по обустройству
автомобильных дорог
тротуарами, в том чис-
ле и в мкр. Юго-Вос-
точный. И новый све-
тофор уже красуется
на пересечении улицы
Шоссейная и М53. Не
оставили в стороне и
подъезды к садовод-
ствам.

В прежнем режиме
свою работу продол-
жила горячая линия
«Ямы на дорогах». Все-
го было отработано
около 200 обращений
граждан. Намечается
положительная дина-
мика, даже в сравне-
нии с 2016 годом, со-
кращение заявок ока-
залось более чем в два
раза. Но при этом уве-
личиваются вопросы
по ямочному ремонту
внутриквартальных
проездов. Таким об-
разом, в 2018 году за
счёт средств местного
бюджета было отре-
монтировано порядка

14 тыс. кв. м асфаль-
тобетонного покры-
тия внутрикварталь-
ных проездов около
80 многоквартирных
домов.

Но не только дороги
требовали к себе вни-
мания. 16 дворов во-
шли в рамки проекта
«Комфортная город-
ская среда». Данный
перечень был состав-
лен по результатам
ранжирования заявок
и предложений от
граждан. Главными
критериями стали: фи-
нансовая дисциплина
собственников поме-
щений многоквартир-
ного дома по итогам
за год, коллективная
заинтересованность,
определение видов
выполняемых работ по
благоустройству дво-
ров по минимальному
и дополнительному пе-
речню. А так же был
сформирован адрес-
ный перечень дворо-
вых территорий на
ближайшие 4 года, в
который включено 112
заявок. 

Ну и конечно, мы
прибыли на главную и
самую долгожданную
для всего города до-

стопримечательность
— Набережную реки
Китой. На благо-
устройство было на-
правлено около 30 млн
рублей, а ещё 4 млн
выделено на озелене-
ние. Работы проходят
в два этапа, и первый
уже завершится в этом
году. Это частичное
благоустройство цент-
рального подхода,
установлен бордюр-
ный камень, отсыпана
площадка под парков-
ку. А в следующем году
будет произведено
благоустройство спус-
ка, а так же установка
детских игровых зон,
скамеек урн, фонарей
и высадка зеленых на-
саждений: сосны, ели,
яблони, клёны, сирень.

Но, к сожалению,
бульвар пока безымян-
ный. Администрация
вновь предлагает жи-
телям поучаствовать в
судьбе города и на
этот раз придумать
имя для набережной.
Свои предложения вы
можете отправить по
электронному адресу
bulvar@mail.angarsk-
adm.ru до 30 ноября.

Алиса Романова 

12.11. Пройдет под покровительством
бога Авсеня. Сегодня готовьтесь к не-
ожиданному для вас, но давно уготов-
ленному судьбой, повороту в жизни.

13.11. Пройдет под покровитель-
ством бога Квасуры. Сегодня есть опас-
ность впасть в «иллюзии». Оцените
трезво и адекватно ситуацию.

14.11. Пройдет под покровитель-
ством бога Хорса. Сегодня важно про-
явить воодушевление, целеустремлен-
ность, трудолюбие, оптимизм. Можно
и нужно ставить перед собой цели!

15.11. Пройдет под покровитель-
ством богини Макоши. Сегодня вы по-
падете в жизнь с ярко выраженным ха-
рактером. Белая это будет полоса или
черная, время покажет.

16.11. Пройдет под покровитель-
ством бога Святогора. Сегодня вам бу-
дет не хватать широты и перспектив-
ности взгляда на ситуацию. Учитесь,
либо ищите, узнавайте необходимую
дополнительную информацию.

17.11. Пройдет под покровитель-
ством бога Коляды. Сегодня он советует
вам использовать приток сил и укрепить

свое положение. Ждите перемен к луч-
шему. Отбросьте все сомнения и дей-
ствуйте.

18.11. Пройдет под покровитель-
ством бога Святобора. Сегодня вы
слишком эмоционально вовлекаетесь
в конфликтную ситуацию, которая не
имеет к вам никакого отношения. Про-
явите терпение и мудрость. А лучше
всего «выйдите» из этой ситуации.

19.11. Пройдет под покровитель-
ством богини Лели. Сегодня пройдет
обновление во всех сферах вашей жиз-
ни. С доверием принимайте все новое.
Эти изменения поднимут вас на более
приятный уровень жизни.

20.11. Пройдет под покровитель-
ством бога Кощея. Сегодня представ-
ление людей о вас и сложившихся об-
стоятельства, заставят идти вас против
собственных убеждений. Впредь по-
старайтесь сделать так, чтобы не при-
ходилось выбирать между своей внеш-
ней репутацией и внутренним «Я».

21.11. Пройдет под покровитель-
ством бога Даждьбога. Сегодня, при
разрешении ваших вопросов, ситуация

может ухудшиться, но не критично. Про-
явите ответственное и добросовестное
отношение к делу.

22.11. Пройдет под покровитель-
ством богини Деваны. Сегодня перед
вами откроются блестящие возможно-
сти. Но это обман. Будьте внимательны
к обстоятельствам.

23.11. Пройдет под покровитель-
ством бога Рода. Сегодня всплывут на
поверхность все старые и нерешенные
дела и вопросы. Необходимо обратить
на них внимание и приложить все силы
для их решения. В ином случае они
«вернутся» в более отягощенном виде.

24.11. Пройдет под покровитель-
ством бога Догоды. Сегодня все идет
так, как должно идти. Не меняйте тече-
ние событий. Наслаждайтесь приятным
периодом, наполненным удовольствия-
ми. Живите здесь и сейчас.

Наталья Голикова, 
биоэнергетик

Более подробно в Instagram:
@natalyjur

Ежедневный прогноз, на 2 недели, с 12.11.2018 по 25.11.2018 
составленный с помощью славянской мифологии, славянских Рез Рода

Как мы итоги подводили
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Таня очень озорной, но

послушный ребёнок. А так
же она удивительно кра-
сива: большие глаза цвета
аквамарин, длинные рес-
ницы, курносый носик,
кудрявые темные волосы.

В детский дом она по-
пала два года назад. В
свои четыре года. Её за-
брали органы опеки из не-
благополучной семьи, ро-
дители злоупотребляют
алкоголем. Со слов ин-
спектора, что лучше она
будет расти здесь, чем
там с такой матерью умрет
с голоду.

Так маленькая куколка
стала жить с нами. По на-
чалу она не разговаривала
ни с кем, мало кушала и
плакала по ночам. Ну это-
му одно объяснение -
стресс. Ещё недавно ты
была, пусть с непутёвой,
но мамой, а сегодня ты —
в чужом доме, а кругом
одни незнакомцы. Посте-
пенно она стала привы-
кать. Уже реже плакала и
звала маму, и с каждым
разом больше радова-
лась, когда на завтрак да-
вали манную кашу. 

Как она потом со мной
поделилась по секрету,
что каша очень вкусная и
она такой никогда не ела.
Хотя думаю, что она во-
обще кашу даже не про-
бовала раньше. Я пыта-
лась такими разговорами
узнать у неё хоть немного
о её жизни с родителями
дома, если его можно та-
ковым назвать. Но Таня
только говорила, что там
было плохо и кашей не
кормили. Потом и вовсе
перестала вспоминать о
том непростом времени.
Может оно и к лучшему.
Наша кукла (так мы пер-
соналом между собой

прозвали Таню) стала бо-
лее общительна, стара-
лась играть со всеми, и
ещё очень полюбила ри-
совать. Могла рисовать
часами. Даже, как мы лю-
били повторять, кашей не
выманишь. Она со мной
всегда разговаривала как
взрослая, рассказывала
свои проблемы и пережи-
вания. Делилась своими
секретами, интересова-
лась моей жизнью. 

Если честно, себя я уже
не представляла без неё.
Привязалась к ней. И со-
всем забыла о том факте,

что её могут забрать. Пока
однажды меня не вызвала
заведующая, и не сообщи-
ла что, нашей куколкой
заинтересовались. Потен-
циальные родители гото-
вы заняться всей процеду-
рой усыновления. И тут
пришло осознание, что от
меня отрывают кусок.
Первые 5 минут я проси-
дела в гробовой тишине
не проронив ни слова. По-
том еле выдавила из себя:
а это всё уже точно?

«Буду надеяться, что
да»- сказала Людмила Ва-
сильевна - «Ну ты пойми,
они все для нас уже как
родные. Но это не нор-

мально, когда дети растут
здесь, а не в семье. Нам
всем будет её не хватать.
Но ей там будет лучше, и
ты это знаешь не хуже
меня».

Я кивнула. Ей правда
будет лучше. Но мне нет,
так сильно привязалась к
этой девчушке. К этой
улыбке и и кудряшкам.
Пришла к детям без улыб-
ки, еле сдерживая слезы.
Почти сразу же увидела
сосредоточенный взгляд
аквамариновых глаз. Она
смотрела на меня, и не
понимала что происходит.

Я подозвала её к себе что-
бы выяснить в чем дело.
На что Таня сказала: «у
меня хорошая новость, я
так тебя ждала чтобы её
рассказать. А ты грустная.
Я никогда не видела тебя
такой. Случилось что-то
плохое?»

Я через силу улыбну-
лась, чтобы не омрачать
ребёнку радость, и ска-
зала, что все хорошо, со-
славшись на усталость.

Ну и куколка подели-
лась тем известием, ко-
торое и стало причиной
моего расстройства. Но
после добавила: «я хочу
жить с мамой и папой, но

почему моя мама - не ты?»
И я задумалась. Почему

я до сих пор этого не сде-
лала? У заведующей я уже
была через 2 минуты. «Мо-
жет передумают?»- запы-
хавшись, спросила я едва
переступив порог кабине-
та. 

Людмила Васильевна
только покачала головой.
Но я решила не сдаваться.
Я заберу свою дочь. Да,
именно тогда дала себе
слово, что она будет толь-
ко дочерью и другой ва-
риант меня не устраивает.
Я связалась с этой парой.

Это оказались добрые и
отзывчивые люди. Они
рассказали мне свою ис-
торию о том, что брать ре-
бёнка из детского дома
они планировали позд-
нее. После того как ро-
дятся свои, но вот уже
несколько лет желанная
беременность не насту-
пает. Ну и уже потеряв
надежду, они пошли в
детский дом, и там уви-
дели моего ангелочка. Но
прониклись ко мне, и ска-
зали, что если девочка
хочет жить со мной, то
препятствовать этому со-
вершенно не будут. 

Прошло полгода. Я
веду мою принцессу в
первый класс. Я Мама и
я счастливо и гордо ношу
это звание. А «несосто-
явшиеся родители» Тани
воспитывают мальчишку
и недавно сказали, что
теперь ждут ещё одного
ребёнка. И мы за них
рады. А вообще считаю,
что мало просто родить,
надо правильно воспитать
и вырастить достойного
человека. И мы успешно
с этим справимся.

Алиса Романова

Быть мамой –
это призвание
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