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                            ПРЕОДОЛЕНИЕ                                     

Инвалиды. Что мы знаем о них? Я специально посмотрела в словарь. Там сказано, что это люди, которые лишены трудоспособности вследствие какой-либо болезни или увечья. И всё, больше ничего не сказано. И вообще, о таких людях стараются ничего не слышать, по возможности, их  не видеть и желательно не думать о том, что они вообще существуют. Какое к ним отношение сегодня? Чаще всего о них вспоминают в так называемую декаду инвалидов, которая длится десять дней в декабре. Потом проблема как бы растворяется. Но ведь несчастье может случиться с каждым, и только потом мы начинаем понимать, насколько мы уязвимы и как ценна жизнь. 
   	Моя мама несколько лет работала в Досуговом центре для инвалидов, здесь были организовали кружки творчества. Дети, которые могли их посещать, приходили заниматься прямо в центр, но были и такие, которые не могли самостоятельно передвигаться в силу своей болезни. К ним руководители кружков ездили прямо домой. Иногда я тоже ездила вместе с мамой, помогала ей. Вот тогда-то  и познакомилась с Сашей. Оказывается, я и раньше его знала, но не обращала внимания на мальчишку, который всё время сидел на лавочке около своего дома. Его ровесники играли в футбол, увлеченно гоняя мяч,  а он сидел.. Мальчишки бегали на речку купаться, а он сидел… 
  	И тут мы оказались у Саши дома. Представьте, он захотел научиться вязать. Когда я это узнала, то рассмеялась. Мальчишка и вдруг - вязать. Но когда мы пришли к нему домой,  мне стало неловко. Оказывается, Саша с рождения болен ДЦП. У него нарушена координация движений, и заняться вязанием ему посоветовал врач. 
Мне всегда казалось, что инвалид – это физически или умственно ограниченная личность. Его как бы опекают, и к этому невольно привыкаешь, это становится частью жизни. Но, глядя на этого жизнерадостного, уверенного в себе подростка, я была, мягко говоря, удивлена. Мальчишка, который с трудом передвигался по комнате, был первым помощником в доме. Он с бабушкой вёл домашнее хозяйство. Мытьё посуды, глажка белья и даже приготовление несложных блюд было его святой обязанностью. И, как ни странно, делал он это не по принуждению (какое уж тут принуждение!), а с большим удовольствием и сноровкой. 
Руки не всегда слушались, но он не сдавался и не унывал. Мальчик часами занимался на тренажёре, а потом с таким же упорством усаживался за вязание. Меня сначала удивляло, что он нисколько не стеснялся  этого занятия (мы были почти ровесники), не мучился ложным стыдом. Он был уверен в том, что он такой же, как все, и заставил поверить в это окружающих, тех, кто с ним общался. На равных общался с одноклассниками. Сначала его родители приглашали школьных учителей заниматься на дом, но уже в четвёртый класс Саша пошёл в школу. Он не боялся ничьих насмешек. Да, он неуверенно двигался, да, руки его часто подводили - передвигался с трудом, но с каждым месяцем его движения становились более уверенными. Я видела, как его одноклассники рядом с ним замедляли шаг, ожидая его, чтобы вместе идти на улицу. А он неуклюже размахивал руками, помогая своему телу поспевать за ребятами. Этому упорству и трудолюбию мог бы позавидовать любой из здоровых учеников. И его приняли как равного и в классный, и в общий  школьный коллектив. 
В прошлом году он закончил  школу без троек, научился играть на гитаре (у меня на это, к слову сказать, не хватает ни времени, ни терпения) и   поступил на заочное отделение  в институт. С удовольствием учится, по - прежнему помогает  чем может близким, работает  и считает это нормальным: взрослый сын - помощник в доме. У него много друзей, потому что люди тянутся к нему: он заражает окружающих волей, силой духа, оптимизмом, какой – то отчаянной решимостью и светом.
Саша не понимает тех, кто сетует на судьбу, ждёт каких- либо милостей и привилегий, которые им поднесут на блюдечке с золотой каёмочкой, а сами в это время сидят, ничего не делая. Иные -  в его положении -  не выдерживают и сводят счёты с жизнью, другие спиваются, и только единицам удаётся преодолеть себя. Он, которому ещё в детстве, как приговор, поставили диагноз ДЦП и от которого даже родные, близкие люди не ожидали такого упорства, опустивших руки перед судьбой  не  жалеет, а пытается им помочь.  «Есть люди, которым достались более суровые испытания»,- сказал Саша, и я в который раз почувствовала себя ущербной по сравнению с ним, хотя не жалуюсь ни на здоровье, ни на отсутствие ума. Кажется, что Саша в свои 18 лет прожил намного больше – вижу это по мудрому взгляду юноши. После знакомства с ним  на многие вещи смотрю по - другому. Не переключаю телевизор, когда говорят о проблемах инвалидов, наоборот, с интересом слушаю и переживаю. Я не отвожу с брезгливостью глаза при встрече с человеком в коляске: уверена, они такие же, как мы, а во многом даже сильнее нас.
Недавно узнала, что Саша пишет стихи. Долго не решалась попросить его, чтобы почитал вслух. И все – таки диалог о сокровенном состоялся. Господи, откуда у него такие мысли и такие слова о добре и надежде, о Боге и вере! Какая удивительная жажда жизни!
 	До сих пор к людям с проблемами развития относятся как к « балласту» общества, а ведь они, как и все мы, трудятся, ищут себя в творчестве, гордятся своими успехами, дружат, любят, думают о будущем. Только во многом их будущее зависит и  от нас с вами, от нашего к ним отношения, от нашего проявления гуманизма.








