
сибирь >

28 сентября 2017——Четверг № 219 (7385) RG.RU/REGION/SIBFO

тельные занятия музыкой, языками. Чте-
ние книг вслух — тоже добрая семейная тра-
диция. 

Катя, по ее словам, вдруг осознала, что 
надо что-то делать, так как оставаться один 
на один со своими проблемами просто не-
возможно. И она стала вести семейный 
дневник в одной из соцсетей. 

— Я вдруг перестала стесняться своих сы-
новей. Мы и раньше ходили в филармонию, 
но привозили мальчишек и оставляли их с 
помощниками, а сами где-нибудь дожида-
лись окончания концерта. А тут я осознала, 
что можно получать удовольствие от сов-
местного времяпрепровождения, быть 
счастливой. Вот так, как есть: ДЦП — не ди-
агноз, а образ жизни, с ним можно жить — 
это главное. А вопросы «за что?» и «поче-
му?» не конструктивны. В соцсетях стала 
активнее писать про себя и мальчишек, ка-
кие они у меня умнички. Оказалось, что та-

ких семей, как мы, немало. И все нуждаются 
в поддержке, в позитивном настрое. Нам 
тоже важна ответная реакция. Это помога-
ет, спасает от безысходности, — сделала вы-
воды для себя Аронова. 

«Да он у вас не жилец!»
То, что у детей ДЦП, Екатерине Ароновой 

врачи сообщили, когда сыновьям должен 
был исполниться год. Социальные работни-
ки предложили отдать их в специализиро-
ванный интернат и забыть все, как страш-
ный сон. 

— Как язык только поворачивался? Я 
просто не понимала, о чем мне говорят, — 
слезы на мгновение появляются в глазах 
Екатерины, но она поворачивается к своим 
мальчишкам и улыбается. 

Она вспоминает, что в первые месяцы 
жизни ребят сильно уставала физически. 
Малыши родились раньше срока, их поме-
стили в кювезы, причем в разных помеще-
ниях. И на два месяца жизнь молодой мамы 
замкнулась в круг: сцедить молоко, разлить 
на три бутылочки, пройтись по палатам, 
каждого напоить — один миллилитр в мину-
ту, попить чай с молоком и снова бежать 
кормить сыновей... Поспать удавалось не 
более трех часов. 

Вскоре после рождения у Андрюши врачи 
выявили патологию — недостаточность над-
почечников и напрямую заявили, что маль-
чик не жилец. После этого мать с еще боль-

шим усердием принялась заботиться о сы-
новьях. 

— Я верила в то, что мы справимся. Глав-
ное для нас с мужем тогда было — довести их 
вес до нормы, а потом — и в этом сомнений 
не было — все будет, как у всех, — вспоминает 
Катя. 

Сомнений не было и у врачей. Ведь даже 
«нежилец» Андрюшка благодаря старани-
ям мамы пошел на поправку. 

Но в шесть месяцев мальчики еще не уме-
ли сидеть, Катя успокаивала себя тем, что 
они родились на десять недель раньше сро-
ка, еще наверстают. «Ничего, — твердила 
она себе, — массажи, водные процедуры, 
еще немного усилий, и мальчишки сядут, 
поползут, побегут...». 

Но вскоре врачи сообщили страшный ди-
агноз: у всех троих — ДЦП. 

— Но и тогда мы с новыми, еще большими, 
силами принялись делать все, чтобы маль-

чики нормально развивались. Казалось, 
если все делать на износ, то у нас все полу-
чится. Я только сейчас начала осознавать, 
что у моих сыновей, по сути, не было детст-
ва. Мои дети — труженики, каких поискать. 
Помню, когда от областного минсоцразви-
тия нам дали путевку в Краснозерский сана-
торий в Новосибирской области, нам пока-
залось, что есть улучшения. Увы, это был 
лишь накопительный эффект. Но мы вос-
пряли духом, стали ездить туда регулярно, 
требовали от специалистов, чтобы нам на-
значали не одну процедуру в день, а две-три. 
Врачи говорили, что это может быть вредно, 
но нам казалось, что после грязелечения 
мальчики становятся сильнее. Мы до сих 
пор ездим в нашу Краснозерочку, очень ее 
любим. Но уже без прежнего фанатизма про-
ходим процедуры, — говорит Екатерина. — 
Еще одно место, где нам всегда рады и нам 
очень комфортно, — Ояшенский детский 
дом-интернат для умственно отсталых де-
тей. Здесь мы практически каждое лето про-
ходим реабилитацию и встречаем новых 
друзей. 

Куда пойти?
Сейчас мальчикам — Андрею, Павлу и 

Петру — двенадцать лет. Они окончили пя-
тый класс, проучившись, первый год не в 
«своей» школе. 

— Начальная школа для детей с особен-
ностями «Сибирский лучик» — совершен-

но замечательная, там есть все для таких, 
как мы, — пандусы, лифты, опытные педа-
гоги. Заканчивая четвертый класс, мы не 
знали, что будет дальше, идти-то некуда. 
Домашнее обучение — не выход, можно рас-
терять все, что за многие годы наработано 
с детьми. И закрыться от общества навсег-
да. Вместе с другими родителями мы не раз 
встречались с губернатором, с мэром и пы-
тались решить наш вопрос, — рассказывает 
Екатерина Аронова. — Инклюзивное обра-
зование в обычных школах продеклариро-
вано, но в реальности его практически нет. 
Я прекрасно понимаю, что учителя не бу-
дут ждать, пока такие дети, как наши успе-
ют выполнить все задания на уроках, усво-
ят материал. 

Как вариант было предложено продол-
жить обучение в специальной (коррекцион-
ной) школе-интернате № 152 Новосибирска. 
Правда, здание учебного заведения старое, 
лифтов нет. Но все пошли навстречу, чтобы 
ребятишки с ДЦП обучались на первом эта-
же и чтобы к ним приходили учителя. 

Катя уверена в том, что два ее сына — 
Паша и Андрей, передвигающиеся на коля-
ске, — смогут получить среднее образова-
ние и, возможно, продолжить обучение в 
вузе. По окончании пятого класса мальчиш-
ки порадовали маму дипломами за хоро-
шую учебу. А Пашка и вовсе стал знамени-
тостью, приняв весной участие в междуна-
родной акции «Тотальный диктант». Он на-
строчил текст на ноутбуке на твердую чет-
верку. Петя, к сожалению, в интеллектуаль-
ном и физическом плане серьезно отстает 
от братьев. А тут еще травма, операция, во-
семь месяцев практически без движения. 
Мальчик вынужден снова учиться, нет, не 
ходить, а хотя бы просто двигаться. 

Мама Катя с придыханием рассказывает 
о своих сыновьях, о том какие они разные. У 
Андрюши технический склад ума — его ин-
тересуют машины, смартфоны, компьюте-
ры. Петя — настоящий меломан, обожает 
слушать Бетховена. Паша начал рано гово-
рить, у него хорошая память, врожденная 
грамотность речи. Сейчас Павел увлечен 
историей России, и особенно революцион-
ным периодом начала ХХ века, мечтает про-
честь сочинения Владимира Ленина и за-
няться политикой. 

Без помощников одной маме было бы не 
под силу каждый день управляться с тремя 
детьми. Школа, прогулки, реабилитацион-
ные занятия, поликлиники, выходы в театр 
и филармонию. При этом подростки весят 
уже прилично, и мама беспокоится, что по-
мощникам вскоре надоест таскать их на ру-
ках. Только представьте: нужно преодолеть 
пятьдесят ступеней по лестнице, перенести 
три коляски, погрузить их в автомобиль. И 
так по нескольку раз в день. Для детей — это 
каждодневное испытание, а для взрослых — 
настоящий подвиг… 
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Споемте, друзья!
В Томске пройдет музыкальный 
конкурс среди инвалидов

ПЕРВОГО октября в Томске состоится гала-концерт II регионального фестиваля-конкурса 
«Битва хоров» для людей с ограниченными возможностями. «Музыка и песни создают неза-
бываемую атмосферу, они согреют вас в прохладный осенний день, приглашаем всех желаю-
щих», — говорит председатель Томского регионального отделения ВОИ Ирина Дорохова. 
Церемония открытия фестиваля начнется в 14:00 в Большом концертном зале.

 P.S.

— Чего я боюсь? Будущего. Я делаю все, чтобы 
максимально приблизить своих детей к жизни 
обычных людей. Мальчики растут, я смотрю 
на них и понимаю, что они почти совсем взро-
слые, уже не дети. Становится все сложнее. С 
возрастом сокращается и помощь государст-
ва. А что потом? Как правило, люди начинают 
замыкаться, оседают дома и теряют нарабо-
танные в детстве коммуникации и навыки. Я 
такого не хочу. Моим сыновьям в каком-то 
плане еще повезло — их трое, а это целый кол-
лектив, разносторонний и интересный, — го-
ворит Екатерина Аронова.

Нужно преодолеть пятьдесят ступеней по лестнице, 
перенести три коляски, погрузить их в автомобиль. 
И так по нескольку раз в день

Перетаскивать детей по лестнице помогают волонтеры. Но ребята растут, и делать это с каждым 
годом все труднее.

В сентябре братья Ароновы прошли бесплатную 
реабилитацию в индийском медцентре.
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