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КРАСНОДАР
Н а й т и  с в о ю  п о л о -

винку дано  не каждо-
му. Ирину и Александ-
ра вместе свела беда и 
тяжелая болезнь. Оба - 
инвалиды первой группы, 
познакомились в интернате 
в Новороссийске. Вместе 
они уже 9 лет. Живут как 
обычная семья.  Отмеча-
ют праздники, ссорятся и 
мирятся… Все, как у всех. 
Быть может, только любви, 
внимания и заботы здесь 
больше. За время совмест-
ной жизни Александр стал 
для Ирины не только мужем, 
но и преданным другом, по-
мощником и самым близ-
ким на свете человеком. 

Встретились 
два одиночества

Жизнь для Ирины с затей-
ливой фамилией Красуля де-
лится на две части - до болезни  
и после. Сейчас она не любит 
вспоминать того, что было. Все 
осталось в прошлом.  Пробле-
мы со здоровьем начались по-
сле 30. Звонкий голосок Ирины 
звучал все реже и слабее, стали  
отказывать руки и ноги. Врачи 
диагностировали врожденное 
генетическое заболевание - де-
генерация мозжечка. Из род-
ного дома  Ирине пришлось 
переместиться в новороссий-
ский  интернат  для инвалидов. 
Сейчас она передвигается толь-
ко на инвалидной коляске. Са-
мостоятельно может разве что 
пересесть с кровати на кресло. 

- Конечно, было страшно. 
Одолело отчаяние и чувство 
безнадежности. Приходилось 
привыкать к новой жизни с со-
вершенно иным укладом. Но 
выбора у меня не было. Была 
уверена, что проведу всю жизнь 
одна. Кому я нужна такая, - 
вспоминает то время женщина. 

А через несколько месяцев в 
интернате появился Александр 
Огарков. Тоже на инвалидной 
коляске. Бывший моряк, слу-
живший на Мурманском фло-
те, пострадал во время работы 
в родной станице. 

- Сильно заболела мать, 
пришлось вернуться в Варе-

никовскую, откуда я родом, - 
рассказывает Александр. 
- Как-то на работе 
сильно поранил 
ногу. Началась 
гангрена. 

З а р а ж е -
ние пошло 
по обеим 
ногам. Их 
пришлось 
а м п у т и -
р о в а т ь .  
М а т ь 
у м е р л а . 
Одному в 
сельском 
доме  тя-
жело. Так 
м у ж ч и н а 
оказался  в 
том же самом 
интернате. Прав-
да, пережив первое 
потрясение, про уны-
ние позабыл. 

- Я всегда был очень об-
щительным, деятельным. И 
после несчастья не собирался 
замыкаться в себе. Начал ак-
тивно заниматься спортом. 
Перепробовал, наверное, уже 
все: и «бег» на колясках, пауэр-
лифтинг, теннис, армрестлинг, 
дартс… На сегодняшний день 
в моей «копилке» уже более 60 

медалей за победы в различ-
ных видах спорта, - улыбается 
Александр. - Побывал волон-
тером на Паралимпиаде. Даже 
специально для поездки тре-
нировал «фирменную» улыбку. 

Александр организовал в ин-
тернате спортивное движение 
для инвалидов. Активно зани-
мается программой «Безбарь-
ерная среда». В общем, всегда 
в движении. Говорит, даже за-
рядка не нужна: пока по делам 
или на рыбалку (спортсмен 
очень любит рыбную ловлю) 
накатаешься, руки сами силой 
наливаются.

Жизнь заново
Но главной по-
бедой в жизни, 

конечно, стало 
нежданное-

негаданное 
с е м е й н о е 
счастье с 
Ириной. 
Уже че-
рез месяц 
п о с л е 
с в о е г о 
п о я в -
л е н и я 
А л е к -

с а н д р 
подкатил 

на коляске 
к девушке 

и предложил 
жить вместе. Го-

ворит, привлекли в 
ней спокойный нрав 

и доброта. Ирине мужчина 
тоже понравился - надежный 
и верный. И хоть к созданию 
семьи подошли по-деловому, 
без ухаживаний и сантиментов, 
счастливо живут и по сей день. 
Молодоженам выделили ком-
нату в интернате. Каждое утро 
Александр встает, застилает 
кровати: свою и супруги, по-
могает ей привести себя в по-

рядок. Вместе они выезжают на 
прогулку во двор, режутся в на-
рды и шашки, болеют за наших 
спортсменов. Ирина ждет его с 
соревнований, скучает, когда  
муж уезжает надолго. Сама она 
дальше двора не выбирается, 
не может. Когда Ирине хочется 
чего-нибудь вкусненького, муж 
тут же оправляется в магазин. 
На праздники дарит цветы. 
«Смотрю, едет по коридору, а 
за спиной что-то шуршит. Сра-
зу понимаю - с букетом», - улы-
бается Ирина. Уборку в комна-
те Александр тоже делает сам. 

Отправляет жену посидеть на 
улице и берется за дело.  Бывает 
даже готовит  всякие вкусно-
сти. Из-за болезни руки Ирину 
слушаются плохо. Так что муж 
в прямом смысле стал ее рука-
ми и ногами. 

- Саша - человек дела. Ком-
плиментов или ласковых слов 
от него не дождешься, но я 
знаю, если мне что-то  нуж-
но, он разобьется в лепешку, 
но сделает, - говорит Ирина. - 
Конечно, и у нас бывают ссоры. 
Саша вспыльчивый человек. 
Но посидим, подуемся с пару 
часиков друг на друга и тут же 
миримся. 

Когда  некоторые начинают 
жалеть: «Бедная, ты, бедная. 
Кто же за тобой ухаживает?» 
Она гордо отвечает: «Мой лю-
бимый мужчина!» Тогда уже 
многие завидуют…

Þëèÿ ÁÅÑÑÎÍÎÂÀ 

Александр нашел свою поовинку в Интернете.Александр нашел свою поовинку в Интернете.

Собираем дочь в школу, в пер-
вый класс. Портфель, форма, 
тетрадки - все готово. Но пер-
вый класс - это эмоционально и 
физически сложно для ребенка, 
насколько я понимаю. Что по-
советуете, чтобы ребенку было 
проще адаптироваться в школе?

Елизавета Карпенко, 
г. Краснодар

Ответ Ульяны РОМАНЮК, 
врача-педиатра  ОАО «Центр 

в о с с т а н о в и -
тельной  ме-
дицины и ре-
а б и л и т а ц и и 
« К р а с н о д а р -
ская бальнео-
лечебница»:

- Начало учебы после про-
должительных летних кани-
кул - это стресс для детского 
организма. Помимо адаптации 
режима дня и питания, очень 
важны профилактические про-
цедуры как накануне, так и в 
первые школьные месяцы. С 
чем столкнется ребенок? - Во-
первых, предвкушение нового 
периода в своей жизни, инфор-
мационные нагрузки, взаимо-
отношения в новом коллективе, 
оценочная система. Процедуры 
с использованием природных 
минеральных факторов, такие 
как  лечебные ванны и души, 
теплотерапия позволят снять 
стресс и выровнять эмоциональ-
ный фон вашего ребенка. Во-
вторых, простуда и насморк как 
следствие новых нагрузок, смены 
времен года и тесного общения с 

другими детьми в школьном кол-
лективе. КУФ, ингаляции на ми-
неральной воде с фитопрепара-
тами, галотерапия доказали свою 
высокую эффективность в реше-
нии данных проблем. В-третьих, 
иной режим и состав питания  
могут явиться причинами про-
блем пищеварения. Рекомен-
дую консультацию врача-спе-
циалиста, УЗИ-исследование, 
что даст оценку функциональ-
ных резервов органов пищева-
рительного тракта. На основе 
оценки врач назначит лечение 
с использованием минеральной 
воды «Краснодар-3», физиоте-
рапевтические процедуры.

Мы все родители, наши 
любовь и забота проявляют-
ся не только в покупке ранца 
и тетрадей своему будущему 
школьнику, но - прежде всего - 
в подготовке его организма к 
школьным нагрузкам. Через 
4-6 месяцев реабилитационный 
курс длительностью 10-12 дней 
рекомендуется  повторить, так 
как резервы детского организма 
требуют восстановления чаще, 
чем это необходимо взрослому 
человеку.

С чем отправить ребенка в школу
 »БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ

 »АКТУАЛЬНО

Они знают, 
как сильно 
нужны 
друг другу.

 »

Любовь за гранью
Болезнь свела одиноких людейБолезнь свела одиноких людей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Краснодарская бальнеоле-
чебница» на Герцена, 267 рабо-
тает в будни с 08.00 до 20.00, 

в субботу - с 09.00 до 
16.00. Для детей - по-
стоянная скидка 10%. 
Программа семейного 
оздоровления на дво-

их  со скидкой 20% продлена до 
конца августа. Тел.: (861) 226-
36-65, (918) 256-59-50 Реклама

Лето… +32… Наши ча-
да до 22.00 гуляют, потом 
ночь у компьютера, здо-
ровый сон до обеда, и им 
кажется это «счастье» бес-
конечным. Но уже открыты 
школьные базары. Роди-
тели собирают ребенка в 
школу. По списку: рюкзак, 
тетради,  ручки, каранда-
ши, дневник, школьная 
форма, обувь на вымахав-
шего за лето подростка… 
Кажется, все! А подгото-
вить организм ребенка к 
школе? Вдогонку вопрос от  
медиков.

Именно так: ребенка нужно 
подготовить к школьным на-
грузкам после долгих летних 
каникул, будь то ученик сред-
них или старших классов или - 
тем паче - первоклассник!

- 70% детей имеют те или 
иные отклонения в состоя-
нии здоровья и нуждаются 
в оздоровлении, - приводит 
статистику  Татьяна ЖУРАВ-

ЛЕВА, врач-терапевт высшей 
категории, заслуженный работ-
ник курортов и туризма Кубани. 
- Родители не всегда отдают 
должное внимание признакам, 
которые свидетельствуют о на-
двигающейся проблеме.

Ребенок шмыгает или под-
кашливает. - Бывает, так прой-
дет.

Стал утомляемым, жалу-
ется на отсутствие аппетита, 
плохой сон, страхи. - Рецепт 
родителей прост: раньше ло-
житься, больше бывать на све-
жем воздухе, «не хочешь - не 
ешь».

Периодически жалуется на 
боли в животе, наблюдается 
запах изо рта, налет на языке. - 
Иди полежи, почисти зубы - 
советы родителей.

Но врачи говорят, что все 
это симптомы снижения им-
мунитета и стресса, который 
предшествует как подготовке 
к школе, так и первым школь-
ным месяцам. Это могут быть 

признаки и более серьезных 
болезней.

Медики советуют подготов-
ку к школе начинать с подго-
товки детского организма. 
Наряду со списком товаров, у 
любящей мамы должен быть 
список подготовительных 
оздоровительных мероприя-
тий: адаптация режима дня и 
режима питания, прогулки на 
свежем воздухе, физические 
нагрузки, обследование и диаг-
ностика проблем у врачей-спе-
циалистов, профилактическое 
лечение, по возможности - 
без медикаментов и химии, 
предпочтительно - на основе 
природных факторов (мине-
ральная вода, грязи, галотера-
пия) и с использованием фи-
зиотерапии. Туфли и форма 
сносятся, учебники морально 
устареют, но кирпичики здо-
ровья с детства будут склады-
ваться в основу благополучной 
жизни, за что ребенок скажет 
вам «Спасибо!».

Осень не за горами
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