
№ 48 (1186) 03.10.2018
веСТИ
арамильские8

Намедни корре-
спондент нашей 
газеты побывал в 
гостях у семьи Во-
тинцевых. Первым 
встречал глава се-
мейства Дмитрий: на 
маленьком участке 
перед двухэтажным 
домом он копал кар-
тофель. Конечно, 
заметил Дмитрий, 
нескольких мешков 
не хватит – на зиму 
им потребуется ки-
лограмм двести кар-
тошки, придется по-
купать. Вотинцевы 
живут в двухкомнат-
ной квартире, супру-
ги и их семеро детей. 
В квартире чисто и 
прибрано: только что 
Сережа и его мама 
Наталья побывали в 
поликлинике. 

– Огромное спаси-
бо всем, кто отклик-
нулся на нашу беду, 
- Наталья не может 
найти слов, чтобы 
выразить свою бла-
годарность. – Как 
только набралась 
нужная сумма, сразу 
поехали в Челябинск 
и приобрели верти-
кализатор. 

Мама видит, как за-
гораются глаза Сере-
жи, когда его одева-
ют в этот «костюм», 
изобретенный еще 
30-лет назад спец-
ами российской кос-
мической отрасли. 
Но больше 40 минут 

мальчик в нем вы-
держать не может. 
Наталья считает, да 
и не она одна, что 
сыну поставили не-
правильный диагноз. 
Доктор Хамов, у ко-
торого теперь лечат-
ся (платно!) Вотин-
цевы, уверен в том, 
что Сережа получил 
родовые травмы по-
звоночника в шей-
ной и поясничной 
области. Один сеанс 
массажа шеи, и маль-
чик смог какое-то 
время уверенно дер-
жать головку. Доктор 
Хамов видит, что, 
несмотря на полуто-
рагодовалый возраст, 
развитие ребенка за-
тормозилось на трех 
месяцах. 

Родители Сере-
жи, невзирая на все 
страшные диагно-
зы, не отчаиваются. 
Каждый день маль-
чик с мамой делают 
«зарядку неправиль-
ного солдата» – 120 
раз сгибаются пра-
вые ручка и ножка, 
потом левые. Во-
тинцевы покупают 
дорогие лекарства, 
например, только 
противоэпилепти-
ческое средство 
«Кеппро» стоит три 
с половиной тысячи 
рублей. Это притом, 
что Наталья бросила 
работу, чтобы уха-
живать за больным 

сыном, а Дмитрий, 
водитель Сысертско-
го РАЙПО, получает 
далеко не огромную 
зарплату. Он хвата-
ется за любое дело, 
которое подвернет-
ся. Быть слесарем за 
4500 в месяц – по-
жалуйста, заполнять 
путевки водителей за 
2500 – берется и за 
это. Ведь кроме Сере-
жи у Вотинцевых еще 
шестеро детей. Кто-
то из них уже ходит 
в школу, младший – 
Слава пойдет в буду-
щем году, дочь Анна 
учится в политехни-
ческом колледже. И 
всех нужно обуть, 
одеть и накормить. 

А в голубых глазах 
Сережи – недетское 
выражение боли. Но 
иногда, по словам На-
тальи, боль отступает, 
и в этот момент маль-
чик ведет себя как 
обычный ребенок. Те-
плеет на сердце мате-
ри: есть возможность 
поставить сына на 
ноги. Надежда на хотя 
бы частичное выздо-
ровление вспыхивает 
с новой силой. Сере-
жа осваивает окру-
жающий мир: иногда 
с вниманием смотрит 
телевизор, любит слу-
шать музыку. Причем, 
у него собственные 
предпочтения, не вся-
кие песни ему по нра-
ву – насколько можно 
понять, Сережа лю-
бит латиноамерикан-
ские ритмы. 

Родители детей с 
ограниченными воз-
можностями в Ара-
мили организовали 
неформальное объ-
единение «Особый 
ребенок», о котором 

сейчас знают и в 
предприниматель-
ских кругах, и во 
властных структу-
рах. Креативным 
лидером этого обще-
ства стала Ирина 
Маткина. Вот уже 
пять лет родители 
особых детей обща-
ются между собой, 
помогают друг дру-
гу, где-то словом, 
где-то делом, вме-
сте отстаивают свои 
права. А это необхо-
димо: бывают случаи 
ущемления прав осо-
бых детей, скажем, 
их неохотно прини-
мают в детские сады. 
Случай Вотинцевых 
– неординарный, 
считает Ирина. Это 
многодетная семья, 
где отец взвалил на 
свои плечи воспи-
тание ребенка. Ста-
тистика – упрямая 
вещь: две трети муж-

чин не выдерживают 
ноши ребенка-инва-
лида и уходят из се-
мьи. 

Р.S. Вотинцевы, 
как видите, сами 
решают свои про-
блемы. Но ваша 
подедржка им бы 
не помешала. Се-
мья остро нужда-
ется в компьютере 
или ноутбуке, ведь 
дочке Ане, которая 
учится в коллед-
же, необходимо де-
лать графические 
работы и чертежи. 
Вотинцевы будут 
крайне признатель-
ны любой помощи, 
перечислить кото-
рую можно на кар-
точку «Сбербанка» 
4817 7600 5603 8874 
(карта зарегистри-
рована на папе Д.А. 
Вотинцеве). 

Виктор Братцев 

Иначе и не скажешь 
о двух самых уважае-
мых профессиях, пред-
ставителей которых в 
прошлую пятницу че-
ствовали в городском 
Дворце культуры.

В этот день здесь прошел 
торжественный концерт, по-
священный Дню учителя и 
Дню воспитателя. И первым 
делом в зале отдали долж-
ное ветеранам педагогиче-
ского труда, посвятившим 
всю жизнь столь непро-
стому делу. Собравшихся 
работников общеобразова-
тельных и дошкольных уч-
реждений тепло попривет-
ствовал глава Арамильского 
городского округа Виталий 
Никитенко, вручив наибо-
лее отличившимся почет-
ные грамоты. Помимо того, 
слово для поздравлений 
было предоставлено предсе-
дателю Думы Светлане Ме-

зеновой, начальнику отдела 
образования Алле Ширяе-
вой, лидеру профсоюзной 
организации работников 
образования Светлане Чу-
лочниковой и местным де-
пут ат ам-единоро сс ам: 
Татьяне Первухиной и Ма-
рине Мишариной.

В свою очередь ребята из 
садика «Родничок» – Ефим 
Кобызов и Веста Попова, 
приготовили для гостей 
творческие подарки, как и 
их музыкальный руководи-
тель Анастасия Пинигина. 
Вслед за малышами «Ма-
жоретки» из студии танца 
«Априори» прошлись по 
сцене под бравурный марш, 
время от времени отбивая 
такт барабанными палочка-
ми. А напоследок их стар-
шие товарищи на правах 
«талантливейших учеников 
своего учителя» предста-
вили на сцене колоритный 
узбекский танец.
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АФиША
6 октября литературный час с детьми 

«Ребятам о зверятах», посвященный Все-
мирному дню животных. Место проведе-
ния: п. Светлый, 42-А, «КДК» Виктория», 
сельская библиотека. Начало в 14:00.

До 10 октября выставка книг к Между-
народному дню музыки «Русская поэзия в 
музыке». Место проведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, библиотека.

До 14 октября выставка книг «Пусть 
осень жизни будет теплой». Место прове-
дения: г. Арамиль, Ленина, 2-г, централь-
ная городская библиотека, абонемент.

До 31 октября выставка работ учащих-
ся художественного отделения Детской 
школы искусств «Лето, прощай!». Место 
проведения: г. Арамиль, Ленина, 2-г, цен-
тральная городская библиотека, читаль-
ный зал (вход свободный).

В начале года в Арамили собирали сред-
ства на покупку специального аппарата 
маленькому Сереже Вотинцеву, и бук-
вально за несколько недель, благода-
ря неравнодушным землякам, нужная 
сумма была собрана. Многодетная се-
мья смогла приобрести так называемый 
вертикализатор, а у Сережи, имеющего 
целый сонм страшных болезненных син-
дромов, появился шанс встать на ноги.


