Динекиным оптимизма
не занимать
М АТЕРИ Н СКАЯ С ЛАВ А
Вчера в Международный день
семьи в администрации Ярослав
ской области состоялось награж
дение многодетных ярославн по
чётными знаками «Материнская
слава» и «Признательность» за
большой вклад в воспитание де
тей, способствующее их физи
ческому, интеллектуальному,
нравственному развитию, а так
же за укрепление семейных тра
диций. На поощрение нелёгкого
материнского труда по решению
губернатора Сергея Вахрукова
из бюджета области выделена 161
тысяча рублей.
Одна из восьми награждён
ных женщин, Ольга Николаев
на Динекина из Переславля-Залесского, совершает настоя
щий материнский подвиг - она
воспитывает двоих детей-инвалидов. У её дочек-близняшек
Александры и Евгении - цереб
ральный паралич с рождения.
Родились девочки шестиме
сячными, переславские врачи
заявили матери, что, мол, не
выживут такие крошки, и не то
ропились отправлять новорож
денных в Ярославль в отделе
ние недоношенных детей боль
ницы НПЗ. Когда же всё-таки

малышек привезли в областной
центр, у обеих плюсом к дру
гим недугам обнаружили ещё и
воспаление лёгких.
- Я уверена, что многих фи
зических пороков у моих доче
рей можно было бы избежать,
если бы в то время, в 1988 году,
в Переславле имелась специ
альная барокамера для недоно
шенных детей, да и медики от
неслись бы к нам по-другому,
с большей чуткостью, - рас
сказывает Ольга Николаевна.
- Когда дочкам исполнилось по
десять месяцев, Сашенька уже
пошла ножками, а Жене суж
дено было навсегда быть при
кованной к постели, доктора
сказали мне: «Одна ходит, а
вторую сдавайте в дом инвали
дов». Словно это не ребёнок, а
вещь!
Никуда не стала сдавать мо
лодая мама своих детей, а ре
шила бороться за их здоровье.
И супруг её в этом гуманном
решении искренне поддержал.
Ольге Николаевне, препода
вателю музыки по классу фор
тепиано и режиссёру театраль
ного коллектива, пришлось на
учиться делать уколы, массаж,

брать уроки у логопеда, чтобы
помочь дочкам развиваться
полноценно. А затем и стать
учителем на дому для Жени по
всем предметам общеобразо
вательной школы.
Результаты её усилий нали
цо - в 16 лет у Саши была сня
та инвалидность. Она работает
менеджером и учится заочно в
П ереславском колледже. А
Женя успешно закончила де
вять классов.
Несмотря на все невзгоды,
Динекины - люди очень общи
тельные, музыкальные: Саша
играет на флейте, папа, Алек
сандр Алексеевич, виртуозно на гитаре. И все прекрасно
поют квартетом. А ещё любят
переславцы путеш ествовать
семьёй - объездили весь Кав
каз, Крым, плавали по Волге...
Ежегодно эти поездки они со
вершают ради Жени, для кото
рой мир ограничен четырьмя
стенами! З агвоздка всегда
лишь в том, где найти деньги
на эти путешествия.
- Но мы берём ссуды, кре
диты и всё равно едем! - в зак
лючение говорит Ольга Нико
лаевна. - Ради наших детей. И
оптимизма всем в нашей се
мье не занимать!
Светлана КРУПИНА.

