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сибирь
Хоккеисты помогают детям
В интернате появится игровая
спецплощадка

МАТЧ хоккейных клубов «Сибирь» и «Динамо» (Москва), который прошел в Новосибирске,
завершился благотворительной акцией. Специально изготовленные к этой игре свитера игроков «Сибири» продадут с аукциона. Собранные средства пойдут на организацию специализированной игровой площадки «Без ограничений!» в Ояшинском доме-интернате, где проживает более 400 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Жизнь по расписанию
В Новосибирске мать в одиночку растит
троих сыновей с ДЦП

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Наталья Решетникова, Новосибирск
Семья Ароновых из Новосибирска, в которой растут трое близнецов с детским церебральным параличом (ДЦП), стала призером международного фотоконкурса. И отказалась от награды — бесплатной реабилитации. На семейном совете решено было передать приз больной девочке из Челябинска.
Двери открываются
«Друзья! Спасибо всем за нереально
мощную поддержку со всего мира! По результатам голосования мы на втором месте», — написала на своей странице в соцсети Екатерина Аронова, мама тройняшек.
Собрать как можно больше лайков за семейное фото — таково было условие конкурса «Адели шагает по планете», который проводил международный реабилитационный
центр «Адели» (Словакия). Ароновы, конечно, очень хотели победить, ведь главный
приз конкурса — недельная реабилитация
детей. Но организаторы вдруг заподозрили
их в «подкрутке голосов» — количество лайков всего за одни сутки резко возросло.
Web-страницу заблокировали «до выяснения обстоятельств». В итоге, два дня, а это
тысячи голосов, были потеряны. Сказать,
что Катя и ее двенадцатилетние пацаны
сильно переживали из-за этого инцидента,
значит, не сказать ничего.
После проверки организаторы признали,
что голосование идет честно, все лайки
уникальны и не накручены роботом. Как

только Ароновы вновь вступили в борьбу,
они за день почти догнали лидера — семью из
Болгарии.
— Какие чувства я испытывала, не передать словами! За нас голосовали люди из
России, США, Европы, Азии, я получала сотни электронных писем со словами поддержки, — вспоминает Екатерина.
А потом стали приходить посылки — из
разных стран. Из Финляндии прислали
прекрасный чай и открытку с изображени-

ко один вид процедур, за проживание и все
остальное нужно платить самим. А с нашим
призом, включающим проживание и еще
две важные тренировки, у нее получится
хороший вариант реабилитации, — отмечает Екатерина. — На самом деле, мы ничего не
потеряли. А только приобрели. Столько новых людей узнали, столько добрых, вдохновляющих слов прочли! Оно того стоило.
Мы верим: когда закрывается одна дверь,
следом распахивается другая.

«За нас голосовали люди из России, США, Европы,
Азии, я получала сотни электронных писем
со словами поддержки»
ем Мумми-мамы, из Франции — лавандовый мармелад. Все посылки Ароновы торжественно разворачивают, мальчишки радуются, а потом за ужином пробуют лакомства и не перестают благодарить людей за
поддержку.
А что с конкурсом? Ароновы заняли второе место, но организаторы сообщили, что
реабилитацию может пройти только один
ребенок. Кого выбрать из троих? В итоге на
семейном совете было решено отказаться
от приза, передав его девочке из Челябинска, занявшей третье место.
— Я узнала, что девочка на фотографии с
черепашкой — тоже из тройни, но там две
малышки здоровы, а Моника — нет. Третье
место давало право бесплатно пройти толь-

Так и произошло, можно сказать, случилось чудо. Информацию об Ароновых разместила на своей страничке блогер Ольга Савельева, о необычной семье узнали в медицинском центре в Индии и пригласили на курс
реабилитации. И в сентябре Катя и ее сыновья провели три недели в этой южной стране.
Дневник как спасение
Выпускница консерватории, кандидат
искусствоведения Екатерина Аронова в начале 2000-х годов возглавляла пресс-службу Новосибирской филармонии. Тогда и повстречалась с бизнесменом Борисом Ароновым.
И вот пара держит на руках троих сыновей, а Катя делится со знакомыми радо-

Ароновым стали приходить посылки из разных
стран. Из Финляндии прислали вкусный чай, из
Франции — лавандовый мармелад.
стью, рассылая фотографии карапузов с
подписью «Мои три богатыря». Как скажет
она позже, «тогда еще ничего не предвещало, и мы были счастливы».
А спустя десять лет один из благотворительных фондов пригласил корреспондента
«РГ» на юбилей «особенных» мальчишек. И
тут я вновь встретила Екатерину.
— Для меня прошлая жизнь осталась гдето очень далеко, — заметила она, немного
смущаясь.
На диване сидели ее подросшие дети — все
трое с ДЦП, да еще с такой формой, что самостоятельно передвигаться они не могут.
А в феврале 2015-го не стало супруга,
отца тройняшек… Как ни странно, в тот момент Екатерине, по ее словам, справиться с
бедой помогли дети, которые предложили
оставить в их жизни все так, как было при
папе. Это значит: по пятницам — тематические ужины при свечах, каждый день обязаЧ У Д ЕС А С Л У Ч А Ю ТС Я

О проблемах, актуальных для таких семей,
Екатерина Аронова рассказала в видеообращении, и отправила его на прямую линию с
президентом страны. Ей ответили. Во время
самой линии звонили, но связь была плохой,
так как в этот момент Петя попал в больницу в
Краснозерском районе, и мама была с ним.
— У меня есть надежда, что мою просьбу передали. Теперь я точно знаю — чудеса случаются!
— говорит Катя.

