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Путевку выписал прокурор
Больной ребенок сможет поехать 
на курорт в Сочи

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ подразделение Фонда социального страхования предоставило бес-
платную путевку девочке-инвалиду в Сочи по иску прокурора Ленинского района Томска. 
Ребенок страдает детским церебральным параличом и нуждается в санаторно-курортном ле-
чении. Заявление на выделение путевки было подано еще в ноябре 2013 года, но пока не вме-
шались органы прокуратуры, решить проблему не удавалось.
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

 Наталья Решетникова, Новосибирск

Пятьдесят ступенек до квартиры. Пробе-
жишь и не заметишь. Но только не для семьи 
Екатерины Ароновой. Каждый день молодая 
женщина преодолевает ступеньки одну за 
другой вместе с сыновьями-тройняшками, 
больными ДЦП. 

Общий диагноз
Недавно в семье Ароновых был большой 

праздник: братьям исполнилось по десять 
лет. Подарки им выбирали разные: Петр лю-
бит все, что связано с искусством, Павел ув-
лечен изучением английского языка и музы-
кой, а Андрей — техническими новинками и 
автомобилями. Объединяет их одно — ДЦП. 
Страшный диагноз их маме, Екатерине Аро-
новой, врачи сообщили, когда мальчикам 
должен был исполниться год. Три богатыря — 
так мама назвала своих сыновей после ро-
ждения, а социальные работники предло-
жили отдать их в специализированный ин-
тернат и забыть все, как страшный сон. 

— Мне до сих пор предлагают отказаться 
от сыновей. Как язык только поворачивает-
ся? Я просто не понимаю, о чем говорят та-
кие люди, — слезы на мгновение застывают в 
глазах Екатерины, но она тут же поворачи-
вается к своим мальчишкам с улыбкой. 

Выпускница консерватории, кандидат 
искусствоведения, она работала пресс-
секретарем Новосибирской филармонии в 
конце 1990-х. Тогда и встретилась со своим 
будущим мужем, Борисом Ароновым. Через 
некоторое время после свадьбы они держа-
ли на руках своих богатырей. А в феврале 
2015 года папы не стало. Екатерине в этот 
тяжелый момент очень помогли сыновья, 
которые предложили оставить все так, как 
было при отце. Это значит: по пятницам — 
торжественные ужины при свечах, каждый 
день — обязательные занятия музыкой и 
языками, совместное чтение книг — тоже се-
мейная традиция. 

— Когда мы поняли, что наши дети физиче-
ски слабы, мы стали вкладывать в них зна-
ния. Я сама разработала график занятий по 
всем предметам, дети учат два иностранных 
языка — английский и французский. Со вре-
менем поняла, что каждого сына нужно раз-
вивать в том направлении, которое ему ин-
тересно. Паша начал рано говорить, у него 
хорошая память, врожденная грамотность 
речи. У Андрюши технический склад ума — 
его интересуют машины, смартфоны, 
компьютеры. Петя — любитель прекрасного, 
настоящий меломан: может часами слушать 
Бетховена, затаив дыхание, — рассказывает 
Екатерина. 

Дельфины помогут?
Квартира Ароновых напоминает детский 

сад — одинаковые кровати, полки с методи-
ческой литературой, тренажеры для реаби-
литации. Большой кухонный стол в гости-
ной, чтобы можно было всем за ним разме-
ститься. 

— Мы ходим в специальную коррекцион-
ную школу «Сибирский лучик». Это заме-
чательное учреждение с потрясающими пе-
дагогами, и в нем созданы все условия для 
обучения детей с ограниченными возмож-
ностями, — продолжает Екатерина. 

В следующем году братья завершат учебу 
в этой начальной школе. Их мама уже пере-
живает, где учиться дальше. В обычных шко-
лах нет условий для детей-колясочников. Но 
унывать — не в правилах Екатерины. Она 
рада хотя бы тому, что каждый год им удает-
ся ездить на лечение в санатории. Правда, 
только по Новосибирской области. Выбрать-

ся, скажем, на Черное море никак не получа-
ется.

— Мечтаем этой осенью съездить в Евпа-
торию, в специализированный санаторий, 
который очень хвалят семьи с детьми с ДЦП. 
Кому там посчастливилось побывать, с вос-
торгом рассказывают о дельфинотерапии. 
После таких занятий ребятишки буквально 
встают на ноги, — надеется Екатерина. 

Порой смотрят косо
Без помощников одной маме не под силу 

ежедневно доставлять троих детей в школу, 
на лечение, на прогулки. Десятилетние па-
цаны уже весят прилично. Петр без поддер-
жки взрослых, к сожалению, вообще не мо-
жет передвигаться. Андрей и Паша пытают-
ся самостоятельно преодолевать лестнич-

ный проем, однако без помощи им сложно 
обойтись.

— Когда решили у чить детей подни-
маться по лестнице, муж сделал дополни-
тельные пору чни, чтобы ма льчишкам 
было удобнее держаться. А помещение ря-
дом с дверью в подъезд пришлось немного 
расширить, чтобы там хранить специаль-
ные коляски, — рассказывает Екатерина 
Аронова. 

К таким переменам в доме соседи отне-
слись неоднозначно. Многие высказывали 
недовольство, но Екатерина к этому уже 
привыкла. Привыкла, что люди порой косо 

смотрят на нее, когда она ведет сыновей в 
театр или филармонию, везет их в школу. 
Многие считают: «Сидели бы дома, как в 
других семьях с больными детьми, которые 
прячут их от общества». 

— Единственное, о чем я прошу соседей, — 
не парковать машины возле нашего подъе-
зда. Пишу записки, расклеиваю их. Но их 
сдирают и как будто назло ставят свои авто-
мобили рядом с подъездом, занимая все 
проходы к нему, — сетует Екатерина. 

Она с трудом находит место для парковки 
своего автомобиля и затем вместе с помощ-
никами несет детей домой. Соцработники 
советуют обратиться в управляющую ком-
панию. По крайней мере, можно определить 
место для одной машины и поставить та-
бличку, чтобы его не занимали. 

Сегодняшние доходы семьи Ароновых — 
пенсии сыновей, пособие матери, ухажи-
вающей за детьми-инвалидами, и адре-
сная помощь от бывших коллег мужа. А са-
мая главная статья расходов — зарплаты 
няням. Некоторые льготы детям в свое 
время приходилось добывать с боем. Но в 
последнее время многие госучреждения 
повернулись лицом к людям, нуж даю-
щимся в помощи. Вот только само общест-
во все еще сомневается: а нужны ли ему 
больные дети?

«Ни за что их не брошу...»
Под силу ли одной матери поднять троих детей-инвалидов?

В семье Ароновых отметили первый — 
десятилетний — юбилей братьев.
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После занятий дельфинотерапией 
в специализированном санатории в Евпатории 
дети с ДЦП буквально встают на ноги

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Новосибирской области реализуется про-
ект реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Передышка». Курс 
длится шесть месяцев, и он рассчитан на де-
тей от семи до одиннадцати лет, которые име-
ют заболевания опорно-двигательного аппа-
рата, задержку развития и другие нарушения. 
С ребятами занимаются воспитатели, логопе-
ды, дефектологи, за их здоровьем следят пе-
диатр, невролог, психиатр. 
— Мы рады, что с помощью данной программы 
можем облегчить жизнь родителям, на чью 
долю выпало непростое испытание, и помочь 
этим ребятам, которые в кругу сверстников, 
воспитателей, медицинских специалистов 
чувствуют себя комфортно и лучше адаптиру-
ются в социуме, — говорит замминистра соци-
ального развития Новосибирской области Га-
лина Лысова. 

 КОНТАКТ

Телефон комплексного центра адаптации 
инвалидов: (383) 314-79-72. 
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ребенка
из каждой тысячи получают диагноз 
«Детский церебральный паралич».

 ЦИФРА


