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С этой болезнью Аня живет 
давно, и решиться на рождение 
ребёнка для неё было непросто 
– врачи не скрывали своих опа-
сений за здоровье своей подо-
печной. 

Беспокоились не зря: на пятом 
месяце беременности ноги отка-
зались носить двойную тяжесть, 
и женщина слегла. Благо рядом 
был любящий муж Максим, цели-
ком взявший на себя заботы и о 
супруге, и о доме.

После рождения сына Данил-
ки, крепкого и шустрого малыша, 
папе достались и материнские 
заботы. Ну а Аня делала всё воз-

можное и невозможное, чтобы 
восстановиться. Больницы, вра-
чи-неврологи, лечебная физкуль-
тура, массаж… Ходить училась 
вместе с Данилкой, и через пол-
тора года после его рождения 
все-таки встала на ноги. 

О том времени Аня вспоминать 
не любит, говорит, что какой-то 
защитный механизм в её психи-
ке будто вычеркнул всё из памя-
ти. Всё, да не совсем: осталась 
безмерная благодарность мужу, 
многократно окрепшее чувство 
любви. А ещё сострадание к лю-
дям с инвалидностью, понимание 
того, что чувствует ограниченный 

в движении человек.
- Я понимаю инвалидов, осо-

бенно с тяжелой формой инва-
лидности, колясочников, - гово-
рит она. - В большинстве своем 
они люди замкнутые, закомплек-
сованные, стесняющиеся своих 
недугов. Понимаю, что они чув-
ствуют, переживают – сама такая 
была. И хорошо знаю, как отзыв-
чивы могут быть их души, если су-
меешь до них достучаться.

Может, эти чувства и привели 
её несколько лет назад в стены 
Семеновской районной органи-
зации ВОИ. Не помощи искать, 
как подчеркивает Анна, а с пред-
ложением быть чем-то полезной.

- Может, нужно тексты какие-
нибудь набирать, - робко предло-
жила девушка. – Я могу.

- Мы подумаем, -  ответила ей 
Светлана Алексеевна Смирнова, 
председатель «районки». – Что-
то будет надо, позовем.

Занять инициативную девуш-
ку технической работой в шта-
бе районной организации ВОИ 
посчитали слишком мелким. 
Для нее была уготована другая 
«учесть». Какая? Об этом Аня Ба-
ранова узнала на прошлогодних 
торжествах в местном ДК, посвя-
щенном декаде инвалидов. При 
всей собравшейся в зале публике 
ей предложили  создать и воз-
главить первичную организацию 
молодых инвалидов Семеновско-
го округа. Причин отказаться она 
не нашла. Да, честно говоря, и не 
искала.

Это было в начале декабря. А 
уже в канун Нового года она со-
брала ребят с инвалидностью, 
решившихся расширить грани-
цы своего замкнутого мира, на 
первую встречу. Встреча прошла 
в помещении городской библио-
теки. За чашкой чая выяснилось, 
кто чем увлекается, кто как живет.

Но по-настоящему потенци-
ал и таланты ребят раскрылись 
спустя два месяца на другом ме-
роприятии. Комплексный центр 

социального обслуживания на-
селения Семеновского района 
предложил свой дневной стаци-
онар для проведения слета мо-
лодых инвалидов. В течение трех 
недель ребята жили  не только по 
расписанию реабилитационной 
программы пребывания в Цен-
тре, но по плану слета, разрабо-
танному в правлении районной 
организации ВОИ.

- Мы постарались продумать 
все нюансы их досуга, знаком-
ства друг с другом и интеграции 
в социум, - рассказывает Анна. 
-  Приготовили тематические 
встречи с представителями рай-
онной администрации, Центра 
занятости, других организаций 
нашего города. В программу 
слета входили экскурсии, твор-
ческие вечера. Так участники 
слета познакомились с книжным 
фондом библиотеки, с историей 
нашего края, побывали в музее 
Семёна-ложкаря.

Настоящим праздником для 
них стала встреча с учащимися 
городской школы № 1 и волон-
терами объединения «Эспада». 
Специально к ней молодые инва-
лиды подготовили концерт худо-
жественной самодеятельности 
– танцевальные номера, песни, 
стихи… 

Слет здорово сдружил пер-
вичку. Расставались с твердым 
намерением не выпускать друг 
друга из вида и вне стен район-
ной организации. А рукодельница 
Светлана Бушуева на прощание 
подарила своим новым друзьям 
и организаторам слета милые вя-
заные вещички.

…Будни Анны Барановой, мо-
лодой жены и мамы, очень по-
хожи на будни многих женщин, 
имеющих семью. Но теперь в них 
ворвались и атрибуты ее обще-
ственной работы. Теперь она 
всегда «в контакте» и на связи 
не только со своими близкими 
и друзьями, но и со своими по-
допечными. Те делятся с нею и 
бедами, и радостями. «Бедами 
чаще, - отмечает Анна. – Все-таки 
в быту наше общество еще очень 
невнимательно по отношению к 
инвалидам, нередки и случаи от-
кровенного хамства. А люди с ин-
валидностью к этому очень чув-
ствительны!».

- Нужно понимать, - продолжа-
ет Анна, - что, несмотря на свои 
диагнозы, инвалиды, тем более 
инвалиды с детства, остаются 
личностями и нуждаются в том 
же, в чем нуждается любой чело-
века. В Семёнове более двухсот 
детей-инвалидов. Это улыбчи-
вые, открытые ребята, готовые 
общаться. Иногда, например, бе-
седуя с «колясочниками», я пора-
жаюсь складу их ума – насколько 

глубоко они мыслят. Некоторые 
ребята даже пишут стихи. Каж-
дый из них по-своему уникален. 
А их оптимизму и желанию жить 
может позавидовать любой.

Несмотря на то, что первичка 
молодых инвалидов Семенов-
ского округа сама по себе еще 
очень молодая, здесь сложилась 
инициативная группа, с которой 
общественная работа Анну уже 
не страшит. Это человек две-
надцать, всегда готовых отклик-
нуться на все начинания своего 
вожака. Анна, однако, считает, 
что и первичка, и её актив по чис-
ленности могли бы быть боль-
ше, имей молодые инвалиды, в 
первую очередь колясочники, 
возможность выходить из дома. 
Но в российской провинции, где 
жилой фонд обновляется не так 
стремительно, как в крупных го-
родах, а модернизация старого 
– дело весьма затруднительное, 
вопрос доступности инфраструк-
туры для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
стоит очень остро.

- Мы могли бы чаще встречать-
ся и сделать куда больше, - го-
ворит Анна, - если бы для инва-
лида-колясочника был доступен 
хотя бы штаб «районки», в двер-
ные проемы которого коляска не 
вписывается. А так – собираемся 
там, с кем сумеем договориться. 
Впрочем, поиском подходяще-
го для нас помещения сейчас в 
Семёнове занимается председа-
тель «районки» Светлана Алексе-
евна Смирнова.

Не без мысли о людях, моло-
дых и старых, ищущих в стенах 
инвалидной организации под-
держки, тепла, общения, приняла 
в этом году Анна Баранова пред-
ложение Центра занятости прой-
ти в учебном комбинате «Возрож-
дение» курс обучения на парик-
махера. Почему на парикмахера? 
Да потому что мастером женских 
причесок была её мама. А еще 
потому, что Анна мечтает сделать 
красиво подстриженными и при-
чесанными всех женщин Семе-
новской районной организации 
ВОИ. Совершенно бесплатно.

Что же касается «мечт» совсем 
уж личного плана, то Аня очень 
надеется, что когда-нибудь втро-
ем – она, Максим и Данилка – от-
правятся в какое-нибудь путеше-
ствие по дальним странам. Пока 
же все, что можно выкроить из 
скромного семейного бюджета, 
уходит на ремонт и обустройство 
квартиры, доставшейся Ане по-
сле смерти мамы, а путешествия 
ограничиваются походами на ры-
балку, которую так любит её Мак-
сим!

Елена МАСЛОВА

Мы – молодые!

Утро Ани Барановой, молодой 28-летней жены и 
мамы из Семёнова, начинается так же, как у боль-
шинства женщин, имеющих семью. После сделан-
ных «на автомате» утренних процедур, приготовить 
завтрак для мужа и сына, собрать ребенка в школу 
и, выпроводив обоих за дверь, немного передохнуть 
перед следующим циклом домашних дел: убраться, 
сходить в магазин, приготовить обед… Передышка 
Ане необходима: болезнь – прогрессирующая мы-
шечная дистрофия, приведшая ко II группе инва-
лидности, долго на ногах находиться не позволяет.

Аня и её команда

Её сегодня не узнать. На терри-
тории школы-интерната появились 
новые объекты: волейбольно-ба-
скетбольная площадка, поле для 
мини-футбола, зона для бега, новая 
дорога вокруг здания. Само здание 
полностью поменяло фасады, кров-
лю, строители установили более 200 
новых окон, внутри появились новые 
помещения – центр двигательной 
активности, концертный зал.

Губернатор области Валерий 
Шанцев и глава Нижнего Новгорода 
Олег Сорокин, посетившие школу-
интернат накануне Дня знаний, уви-
денным остались довольны.

- Учреждение постоянно развива-
ется, - в частности, сказал Валерий 
Шанцев. – В прошлый раз, когда я 
здесь был осенью на V  фестивале 
добрых дел «Добрый Нижний», до-
рога вокруг здания была в ненад-
лежащем состоянии. Тогда я дал 
поручение привести ее в порядок, 
сделать дополнительный новый уча-
сток полотна – все было выполнено. 
Кроме того, появились новые поме-
щения, спортивные площадки, инте-
рактивные кабинеты – все объекты 
высокого класса, мирового уровня.

По словам Олега Сорокина, ре-
ализация проекта реконструкции 

школы-интерната объединила 5 
строительных компаний города, его 
себестоимость составила 20 млн. 
рублей. Сделано намного больше, 
чем рассчитывали изначально. 

- Все получилось благодаря тому, 
что в одном месте собрались не-
равнодушные люди и объединили 
усилия. В итоге получился проект, 
которым действительно можно гор-
диться, - сказал он. – Он изменил 
жизнь не только детишек, которые 
здесь живут и учатся. Этот проект 
украсил город и многому научил нас. 
Такие проекты дают возможность 
по-новому взглянуть на жизненные 
ценности.

Валерий Шанцев также отметил 
вклад руководителей организаций, 
которые принимали участие в ре-
конструкции здания и территории 
школы-интерната. «Нижегородские 
предприниматели от души откликну-
лись на призыв вложиться в развитие 
школы и театра «Пиано». Доброта и 
теплота, идущая от ребят, которую 
мы почувствовали сегодня – самая 
главная награда», - подчеркнул он.

Еще глава региона отметил, что 
уличные спортивные площадки об-
устроены качественно, но в связи 
с погодными условиями на них не 

всегда можно заниматься, а гимна-
стический зал в здании довольно 
маленький, поэтому власть готова 
рассмотреть возможность строи-
тельства небольшого ФОКа на тер-
ритории учреждения.

Во время встречи коллектива 
школы с гостями было принято ре-

шение провести на базе школы-ин-
терната  в 2016 году международ-
ный фестиваль театров, в которых 
играют дети. Выбор даты связан 
с  30-летием театра «Пиано», к ко-
торому коллектив театра начинает 
активно готовиться.

Сделано с  душой
Хороший подарок получили к 1 сентября воспитанники нижегород-

ской школы-интерната для глухих детей и коллектив театра «Пиано», 
созданного на базе этого образовательного учреждения. Новый учеб-
ный год они начали  в реконструированном  здании школы.




