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11 смыслов жизни 
Елены Буровой

28  –  

Елена Бурова 
воспитывалась 
в большой семье, где 
было 10 детей, в том 

числе и приемные. Братья и 
сестры Елены, конечно, давно 
выросли, но им удалось сохранить 
близкие отношения. Они всегда 
готовы прийти друг другу 
на помощь.

(Окончание. Начало на с. 1)

С детьми, которым медики пророчили 
несколько месяцев жизни и которых Елена 
и Вадим брали в семью и выхаживали, про-
исходили удивительные перемены.

– Такая история произошла с нашей 
Варей. У нее диагноз – микроцефалия. 
Врачи говорили, что проживет она мак-
симум полгода: у ребенка практически 
нет мозга, и он уже не вырастет. Но со 
временем он начал расти, и в десять 
месяцев Варе сделали первую операцию. 
Ей вырезали часть костей головы, чтобы 
мозгу было куда расти. После этого у нее 
был резкий скачок в развитии. В один-
надцать месяцев она уже бегала, начала 
лепетать, все врачи в больнице прибегали 
смотреть. Через полгода была вторая 
операция, потом третья – мы каждые 
полгода с ней оперировались. С Варей 
мы прошли большой путь. Сейчас ей пять 
лет. Посмотрите, разве можно назвать ее 
растением? – делится Елена.

И действительно, сложно предположить, 
что у девочки такой диагноз. Она хорошо ско-
ординирована, улыбчива, доброжелательна 
и довольно разборчиво говорит.

Вообще, Елену и Вадима вполне можно 
назвать профессиональными родителями: 
они не только дарят детям свою любовь и 
ласку, но и развивают их, возят по врачам, 
консультируются с лучшими специалистами. 
И прогресс, безусловно, есть.

– У нас уже есть опыт, возможности и 
связи. Мы уже знаем, к какому врачу идти 
с той или иной проблемой, все врачи нас 
знают, – отмечает Вадим Буров. 

– Больных деток отчасти легче растить, 
чем здоровых, – добавляет Елена. – Эти дети 
всегда благодарны за то, что ты для них 
делаешь. В этих детях нет злости, они гово-
рят, что думают. И если любят, то искренне. 
Поэтому мы получаем огромную отдачу, и 
это счастье.

Нужно сказать, что сила этой семьи – в 
единстве взглядов на жизнь и общем понима-
нии своего долга. Елена и Вадим вместе уже 
больше 20 лет, и все это время они смотрят 
в одну сторону. Их объединяют вера в Бога 
и желание сделать мир немного лучше. 

По словам Елены, если бы не супруг, она 
бы с такой родительской нагрузкой не спра-
вилась.

– Муж всегда меня поддерживает. Когда я 
лежу в больнице с ребенком, он занимается 
остальными детьми. Когда мне тяжело, он 
всегда поможет. Женщины – слабый пол, и 
каждой нужен надежный мужчина, – уверена 
наша героиня.

Супруги не отрицают, что порой действи-
тельно бывает не так просто, как хотелось 
бы. За последнее время на них обрушилось 
множество невзгод: сгорел загородный дом 

со всеми вещами, Елена тяжело переболе-
ла коронавирусом, перенесла операцию, 
дочь София едва не погибла от обострения 
эпилепсии. Да и в «мирное время» есть 
сложности: у всех детей разный характер, и 
подростковые проблемы никто не отменял. 
Но эти трудности решаются в семье Буровых 
с помощью разговора.

– В приемных семьях бывают разные 
сложности с детьми. Но нам повезло: у нас 
очень хорошие дети. Они нас любят, отно-
сятся с уважением. Конечно, это и благодаря 
нашему влиянию, ведь мы с ними постоянно 
говорим, объясняем что-то. И в целом мы 
живем дружно, – отмечает Вадим Буров. 

На вопрос о том, планируется ли в семье 
пополнение, Елена ответила, что пока нет, 
поскольку сил на воспитание и сейчас ухо-
дит много. Но если вдруг случится так, что 
какому-то ребенку потребуется помощь и 
судьба приведет его в эту семью, его там 
обязательно примут. Потому что приемный 
ребенок дает такую же радость родительства, 
как и кровный. ■

Елена в подробностях 
знает историю болезни 
каждого из восьми 
приемных детей. 

Она познакомилась с их 
биологическими родителями 
и держит с ними связь. 
Некоторые родители жалеют, 
что когда-то не справились с 
трудностями и оставили детей. 
Но всегда благодарят новую маму 
за любовь к их чадам и огромный 
родительский труд.

К СВЕ ДЕНИЮ

Семейный праздник
День матери в России учредили 

в 1998 году, а значит, отмечаем 
мы этот праздник, пожалуй, один 
из самых теплых и трогательных, 
уже больше 20 лет. Идею создать 
«профессиональный» день всех 
мам предложили в комитете Госду-
мы по делам женщин, семьи и 
молодежи. Чиновники решили, 
что праздник – отличный способ 
поддержать семейные устои и 
показать огромную роль мамы в 
жизни каждого человека. 

У праздника плавающая дата: 
каждый год мы отмечаем его в 
разные дни. Традиционно День 
матери празднуют в последнее 
воскресенье ноября. Соответствен-
но, в 2021 году дата выпадает на 
28 ноября.

В России уже несколько лет про-
ходит Всероссийская социальная 
акция к Дню матери – «Мама, я 
тебя люблю!». В предпраздничную 
неделю в рамках акции органи-
зуется ряд мероприятий, в част-
ности, раздача промооткрыток, 
которые можно отправить почтой 
или просто подарить маме. Сим-
волом социальной акции является 
незабудка.

За рубежом
Чествование женщины-матери 

имеет многовековую историю. День 
почитания матери берет свое на-
чало от древнегреческого культа 
матери. Официальные мистерии 
с обрядами устраивались много 
веков назад. 

С XVII по XIX век в Великобри-
тании отмечалось так называемое 
«Материнское воскресенье». Его 
праздновали во второе воскресенье 
Великого поста. 

В США День матери впервые 
публично был поддержан извест-
ной американской пацифисткой 
Джулией Уорд Хоув в 1872 году. 
По версии Джулии Уорд, это день 
единства матерей в борьбе за мир 
во всем мире. Однако концепция 
Джулии Уорд не нашла широкой 
поддержки ни в США, ни в других 
странах. 

Даты разные
Более 20 стран мира празднуют 

День матери во второе воскресе-
нье мая. Среди них США, Канада, 
Германия, Италия, Бельгия, Дания, 
Финляндия, Эстония, Турция, Япо-
ния, Бразилия и Австралия.

Ряд других стран отмечают этот 
праздник в отдельные дни.

3 марта – в Грузии,
первое воскресенье марта – в 

Великобритании,
21 марта – в Египте,
7 апреля – в Армении,
первое воскресенье мая – в 

Венгрии, Испании, Португалии 
и Литве,

9 мая – в Греции,
10 мая – на Филиппинах,
третье воскресенье мая – в Кир-

гизии,
26 мая – в Польше,
последнее воскресенье мая – в 

Швеции и Франции,
третье воскресенье сентября – в 

Казахстане,
14 октября – в Белоруссии.

#
Супруги не отрицают, что порой им действительно бывает непросто.


